
Критерии и показатели эффективности деятельности  

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

 «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей»  

ПЕРИОД: 2017  год 

Организация образовательных услуг 2  квартал 2017: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 89 8   

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным 

 программам в ГОКУ СКШ № 7 
120  человек 

1 класс  (1) - 10 человек. 

 

2 класс (1)  -- 10 человек. 

 

4 класс - (5) - 48 человек. 

5 класс (3) - 28 человек 

7 класс (1) - 10 человек. 

8 класс (1) - 9 человек. 

 

9 класс - (1) – 5 человек. 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития (СИПР)       

55  

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение                 

1 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

1 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (отделение "Милосердие") 

5 

Количество воспитанников получающих дошкольное образование 8 

 



По итогам 2 квартала на базе ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» ведется обучение 

получателей социальных услуг  по адаптированным общеобразовательным программам - АОП (113 человека), специальным  

индивидуальным программам развития -  СИПР  (51 человек из которых – 13 человек обучаются в ГОКУ СКШ №5 г. Иркутск, 42 

человека обучаются в ГОКУ СКШ № 7 г. Иркутск).  

Оборудованы классы, скомплектована методическая и учебная литература.  

2. Организация выездных мероприятий, привлечение волонтеров, некоммерческих организаций 

Учреждением  ведется постоянная и регулярная работа по  организации выездной работы с целью улучшения качества  жизни 

получателей социальных услуг, их успешной интеграции в общество.  В учреждении активно реализуются программы социального 

партнерства с некоммерческими организациями  и волонтерским движением. 

Социальные партнеры детского дома: 

1. Областное государственное  казенное  учреждение  «Центр профилактики наркомании». 

2. Информационно-досуговый центр – библиотека № 20. 

3. Центр занятости населения  города Иркутска. 

4. Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска. 

5. Дом детского творчества № 3  города Иркутска. 

6. Приход Александра Невского. 

7. Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское». 

8. Благотворительный фонд «Надежда и Жизнь». 

9. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

10. ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет». 

11. Всероссийское общество инвалидов. 

12. Универсальная научная библиотека имени И.И. Молчанова – Сибирского. 

13. АНО «ШАНС» - благотворительный фонд. 

 

Период  Выездные мероприятия 2  квартала 2017 года 

01.04. Храм Иконы Казанской Божьей Матери 



2017 

02.04.2017 Дворец  спорта «Труд» - конкурс бальных танцев «Байкал - Данс» 

05.04. 

2017  

 

Научная библиотека Молчанова-Сибирского с посещением мастер-класса «Волшебный пластилин» 

07.04. 

2017 

«Жили-были сказки» - выездное мероприятие в ГОКУ СКШ № 7 

15.04. 

2017 

Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

18.04.2017 ТЮЗ им. Вампилова  участие в фестивале «Пасхальная радость» 

20.04.2017 Православная женская гимназия  - участие в фестивале «пасхальная радость» 

20.04. 

2017 

Музей истории города, участие в форуме ткачей 

26.04.2017 Посещение Квест-комнаты 

28.04.2017 Православная гимназия – Пасхальный фестиваль 

27.04.2017 Посещение выставки тропических бабочек «Цветной парк» 

28.04.2017 Выезд в Дом кино на мероприятия экологического  характера «Легенды Байкала» 

29.04.2017 Посещение представления в Иркутском государственном цирке 

29.04.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

04.05. 

2017  

ДК «Орбита» 9 МАЯ 

06.05.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

09.05.2017 ТРЦ «Юбилейный» участие в поздравительном концерте 

11.05. 

2017 

Гуманитарный центр имени семьи Полевых, участие в мастер-классе  по ИЗО 

13.05.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

13.05.2017 Посещение Иркутского государственного цирка 

16.05.2017 Поездка в «Театр Пилигримов» 

20.05.2017 Театр «Аистенок»  

20.05.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

25. 

05.2017 

Выставочный центр им. В.С. Рогаля, посещение выставки 

27.05.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 



01.06.2017 Участие в Гала-концерте  для творчески одаренных детей 

01.06.2017 Посещение кафе «Алтан» 

01.06.2017 Посещение выставочного центра имени В.С. Рогаля  

03.06.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

05.06.2017 Выезд в ДОЛ «Мандархан» 

10.06.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

24.06.2017 Остров «Юность», посещение фестиваля красок 

24.06.2017 Экскурсия на о. Байкал, п. Листвянка 

24.06.2017 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

 

 

 

 

Мероприятия,  проведенные в учреждении за 2 квартал 2017 года 

Апрель 2017 
01.04.2017 «Праздник  Шуток и Смеха» 

04.04.2017 «Рассмеши меня» - конкурс пантомим. 

06.04.2017 «Птичьи перезвоны»  викторина к международному дню птиц. 

07.04.2017 Конкурс театральных постановок « Мы за чистый мир» (экологическое направление). 
10.04.2017-

17.04.2017 

«Космический час» - обучающая презентация  ко Дню космонавтики. 

12.04.2017 

13.04.2017 

«Пасхальный посиделки» фольклорный праздник 

14.04.2017 Областной фестиваль «Пасхальная радость» 

16.04.2017 «В гости к королеве Вежливости» - праздник для самых маленьких. 

18.04.2017 Игровая программа «Когда всем весело». 

18.04.2017 «Маскарад вредных привычек»  

19.04.2017 Игра-путешествие «В мире животных». 

20.04.2017 «Будущие хозяюшки» - конкурсная программа для девочек. 

22.04.2017 Хит-парад талантов – эстрадные номера. 

26.04.2017 Тематический кинопоказ «Памяти Чернобыля» 

27.04.2017 «Кто Несмеяну рассмешит?» - юмористическое  представление 

29.04.2017 «Очевидное - невероятное»  игровая программа. 

В течение Диспут «Что такое хорошо и что такое плохо»  



месяца (совместный мастер – класс с Центром профилактики наркомании). 

В течение 

месяца 

«Если ты попал в беду»- мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

В течение 

месяца 

«Академия здоровья» - медицинский лекторий по профилактике здорового образа жизни. 

Конкурс рисунков и поделок  
В течение 

месяца 

 

Конкурс рисунков к стихам и сказкам Виктора Шамонина – Версенева. (международный фонд «Дети мира») 

В течение 

месяца 

Конкурс рисунков «Ангелы мира» для оформления международного календаря 

До 11.04.2017  «Полеты в космос» - конкурс стенгазет и рисунков   ко Дню космонавтики. 

До 

12.04.2017 

«Пасхальная радость» - конкурс поделок. 

Спортивные мероприятия 
20.04.2017 Спортивная эстафета « Мы сильные и ловкие». 
01.04.2017 «Чемпионат веселого мяча» - спортивные игры и соревнования. 

Классные часы (внутригрупповое мероприятие) 
В течение 

месяца 

«Берегись автомобиля» - тематический классный час  по ПДД. 

В течение 

месяца 

«Внимание, книга!» - презентация внутригрупповой библиотеки. 

В течение 

месяца 

«Это наш город!» - конкурс на лучшую презентацию об Иркутске. 

В течение 

месяца 
«Стоп - кадр» - лучшие моменты группы - оформление социального паспорта группы.. 

В течение 

месяца 
Подготовка к праздничному параду  к 9 Мая 

МАЙ 2017 

1  неделя Подготовка к праздничному параду  к 9 Мая 
01.05.2017 -  

09.05.2017 

Мероприятия в честь Дня Победы:  

- Акция «Георгиевская лента»; - встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 -Участие в городском митинге у Вечного огня 9 мая (возложение цветов). 

05.05.2017 Торжественный парад Победы с приглашением ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны. 

 



06.05.2017 «Я помню, я горжусь» -  военно – патриотическое мероприятие 

07.05.2017 Военно- патриотическое мероприятие  

«Листаем страницы истории». 

10.05.2017 Конкурс чтецов «Этот день Победы». 

13.05.2017 «Книжное счастье» - литературный праздник. 

18.05.2017 «Чудесное настроение» - игровая программа. 

19.05.2017 Игровая программа «В гостях у Пеппи Длинный Чулок». 

24.05.2017 Конкурсная программа «Зарядка для ума». 

3-4 неделя «Легенды Байкала» - спектакль о величайшем озере мира. 

3 неделя Презентация – фильма «Байкал. Экологическая катастрофа». 

«День рожденья – только раз в году» день весенних именинников. 

26.05.2017 «День именинников» 

27.05.2017 Сияющие звезды» – конкурс музыкальных талантов. 

30.05.2017 Игровая программа «Ура! Каникулы!». 

В течение 

месяца 

«Всемирный день без табака» - медицинский лекторий по профилактике табакокурения. 

В течение 

месяца 

«Как не надо никогда делать» мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений 

В течение 

месяца 

«Наши дружные семейки» - соревнования между группами. Международный День семьи. 

Конкурсы рисунков и поделок  
01.05. - 

05.05. 

Конкурс рисунков «Мир на планете Земля». 

10.05. – 

22.05 

Конкурс  рисунков «Мой лучший друг». 

3-4 неделя 

 

29.05.2017 

Конкурс поделок из природного материала «Дары природы». 

Выставка 

Спортивные мероприятия 
07.05.2017 Военно – патриотическая игра «Зарница» (учебные группы) 

18.05.2017 «Детские олимпийские игры» спортивные состязания (среднее звено) 

23.05.2017 «Игры народов мира» -  подвижные игры – соревнования (ч/обучаемые группы) 

Классные часы (внутригрупповые мероприятия) 
2 неделя «Стоп - кадр» - лучшие моменты группы - оформление социального паспорта группы. 
1 неделя «Праздник Весны и Труда» –  классный час - презентация.   

В течение «Доктор Пилюлькин» - серия занятий по ЗОЖ. 



месяца 

09.05.2017 Классный час «Великие подвиги людей». 

 
В течение 

месяца 

«Наши дружные семейки» - соревнования между группами. Международный День семьи. 

ИЮНЬ 2017 

01.06.2017 11.00  - Торжественная линейка (вручение подарков) 

11.30 - Выступление детского ансамбля «Голден Войс» - 3 песни 

11. 00 - Игровая программа «Радужное детство» (для частично – обучаемых детей) 

11.30 – 12.30 – Анимационная программа (от депутата А.Г. Панько) 

12.30 – Мастер- класс «Роспись по тарелочкам» 

16.00 – 17.00 – Игровая программа  студентов колледжа 

18.00 – «Дорогою добра» - игровая программа 

17.00 – 18.30 –  «Веселые старты»  

 (спортивно  игровые развлечения) 

19.00 - Дискотека 

02.06.2017 11.00 -  Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, Лето!» 

16.30 -  «В королевстве Мыльных Пузырей» - игровая программа. 

03.06.2017 11.00 -  «Летние забавы»- подвижные игры на воздухе. 

12.00 -  «Ждем гостей»  (приезд байкеров – катание на мотоциклах» 

16.30 – «Легенда о Байкале» - спектакль 

04.06.2017  11.00 -  «История народного праздника -Троица» презентация. 

16.30 - «Поиски сокровищ» - игра соревнование 

17.30 - Классные часы  по теме:  «Правила поведения на водоемах» 

05.06.2017 09.00 – выезд воспитанников  в ДОЛ «Солнышко» 

11.00 - Кукольный театр «Любочкины-помощники». 

16.30 - «В королевстве Мыльных Пузырей» - игровая программа 

 

06.06.2017 11.00 - Литературный вечер  «День рождение А.С. Пушкина». 

16.30 - Спортивный досуг «Навстречу лету!». 

17.30 - Театральные мини – постановки по сказкам А.С. Пушкина. 

09.06.2017 Конкурс  рисунков «Мой лучший друг». 

11.00 - Мастер класс « Подарок своими руками». 



13.30 - «Если друг оказался вдруг…» мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

10.06.2017 Спортивный досуг «Навстречу лету!». 

11.06.2017 «Угадай мелодию» - развлекательная программа 

12.06.2017 «Поиски сокровищ» - игра соревнование. 

13.06.2017 «Летние забавы»- подвижные игры на воздухе. 

14.06.2017 «Люблю берёзку русскую» Фольклорный праздник 

20.06.17  «С песенкой о лете» – музыкальная викторина 

21.06.2017  «Мы играем и поём». 

Музыкально-развлекательная программа на улице. 

22.06.2017 «День памяти и скорби» торжественное мероприятие в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны. 

«Любим спортом заниматься». Аэробика на улице 

23.06.2017 «Спичечная эстафета» - конкурсная программа по пожарной безопасности 

«Веселые рыболовы» конкурсная программа 

24.05.2017 Медицинский лекторий « Клещ. Опасности. Профилактика укуса клеща». 

«Праздник головоломок, кроссвордов и шарад». 

25.06.2017 Кукольный театр «Любочкины-помощники». 

26.06.2017 «В гостях у Бабушки-Загадушки». 

28.08.2017 Русские народные игры на воздухе 

«Делу-время, потехе - час.» 

30.06.2017 Музыкальная развлекательная программа на улице. 

Оранжевая дискотека. 

 

Участие в мероприятиях городского, областного, всероссийского, международного уровня: 

1. Апрель - участие в областном фестивале  творчества «Пасхальная радость». Получили дипломы призеров 16 

воспитанников, 14 воспитанников получили сертификаты участников. 

2. Апрель - участие в областном форуме «Юные ткачи» в филиале музея истории г. Иркутска. Приняли участие 8 

воспитанников, 2 сотрудника учреждения. 

3. Апрель - участие в международном проекте «Ангелы мира» при поддержке международного фонда «Миссия». 

Отправлены работы 20 воспитанников в г. Москва. 

4. Апрель – участие в международном проекте «Луч надежды»  на лучший рисунок-эмблему. 



5. Апрель – участие во всероссийской акции «Скажи скворечнику ДА!». Воспитанник Берендеев А. расписал скворечник 

народным хакасским орнаментом  и стал участником акции в   г. Москва. 

6. Апрель - площадка для областного социально-благотворительного проекта «Наставник» совместно с группой социально-

благотворительных проектов «Байкал Евразия» при поддержке Общественной Палаты Иркутской области, Комиссии по 

национальным отношениям и свободе совести, Байкальского Регионального Союза Женщин «Ангара». 

7. 14 – 16 мая 2017 - Участие в областной выставке – форуме «Мир семьи. Страна детства 2017». Награждены дипломом 

участника. Была подготовлена выставка декоративно-прикладного творчества, воспитатель Нечаева Ю.А приняла участие 

в деловой программе с презентацией опыта работы по профилактике жестокого обращения. Педагоги дополнительного 

образования Александрова В.М., Иванов А.В., Иванова Н.Н. провели мастер-классы. 

8. 27 – 31 мая 2017 – Сухарева Лида стала победителем международного фестиваля «Шаг навстречу!» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество», который проходил в г. Санкт-Петербург. 

9. Май – участие в международном конкурсе «Животные красной книги». Приняли участие 15 воспитанников.  

10. Май -  5 работ воспитанников приняли участие  во всероссийском конкурсе рисунков по произведениям М. Шамонина-

Версенева. 

11. Июнь – победители  VI областной спартакиады  среди детей с ОВЗ в ЛОЛ «Мандархан». 

12. 23 июня 2017 – 2 место  в зональном отборочном туре III Спартакиады среди сотрудников учреждений социального 

обслуживания. 

13. 27 – 28 июня 2017 – 4 место в III областной Спартакиаде среди сотрудников учреждений социального обслуживания. 

14. Июнь 2017 - Участие в международном проекте  «Социальное здоровье нации» по программе «Атибуллинговая политика 

в учреждениях». Приняли участие 35 сотрудников. Получены сертификаты. 

15. 05 июня 2017  – в рамках 3 форума социальных работников  Иркутской области  проведено выездное мероприятие по 

обмену опытом на базе учреждения. 

16. 14 июня 2017 – круглый стол  на базе учреждения по теме: «Обучение по СИПР» с директором  ГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» Царевым А.М. г. Псков. 

17. 16-19 июня 2017 – участие в областной выставке для старшего поколения «Серебряный возраст». Приняли участие 2 

сотрудника учреждения с показом мастер-классов – Иванов А.В., Иванова Н.Н. 

18. Июнь – участие в областном конкурсе  рисунков  среди детей с ОВЗ «Дети так не делятся». Приняли участие 10 

воспитанников. 

http://clp/pskov.ru
http://clp/pskov.ru


19. Июнь - Участие в областном конкурсе «Лучшая организация по проведению работы в сфере охраны труда». Отмечены 

благодарностью мэра г. Иркутска. 

3.  Восстановление проживания детей в родных или  замещающих семьях 

Период  Количество возвращенных в семью   

воспитанников 

Целевой показатель 

2017 

год  

1 

квартал 

1 0, 5% 

2 

квартал  

  

4. Семейное устройство в приемную семью 

Период Количество устроенных  

в семью 

Целевой показатель  

2017   

1 

квартал  

- - 

2 

квартал  

1  

5.  Повышение качества жизни получателей социальных услуг: 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база и создан благоприятный психологический  комфорт для пребывания 

детей в детском доме. В учреждении  работают 7  отделений: 

 Отделение Милосердие -  организовано с января 2017 года, на 25 мест. На данный момент  в отделении проживает  21  ребенок. 

 Отделение социально-медицинской реабилитации: 



Для поддержания здоровья получателей социальных услуг проводятся профилактические мероприятия, комплексное медикаментозное 

лечение,  массаж, физиотерапия, занятия ЛФК. В медицинском отделении располагаются кабинеты: процедурный, физиотерапевтический, 

стоматологический. 

Отделение психолого-педагогической помощи: 

Для реабилитационно-воспитательной работы в учреждении  организованы и укомплектованы необходимым оборудованием классы и 

кабинеты: 

 Кабинет логопеда 

 Класс информатики 

 Музыкальная гостиная 

 Сенсорная комната 

 Монтессори класс 

 Кабинет «Домоводство» 

 Студия парикмахерского искусства 

 Театральная гостиная 

 Спортивный  зал. 

Отделение социально-консультативной  помощи: 

Отделение осуществляет  ряд задач:  

Определение юридического статуса ребенка в учреждении; 

Соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в учреждении; 

Защита личных, имущественных прав и гарантий  в соответствии с действующим законодательством; 

Содействие психическому, интеллектуальному, духовному развитию получателей социальных услуг; 

Определение наиболее эффективных методов и форм работы специалистов в процессе социального сопровождения воспитанников; 

Консультирование по возникающим вопросам в сфере компетенции отделения; 

Создание условий для личностно-профессионального роста специалистов отделения. 

Отделение социально-трудовой реабилитации:   



Деятельность отделения направлена на эффективную подготовку воспитанников к самостоятельному выполнению несложных видов 

работ квалифицированного труда в условиях современного промышленного и сельскохозяйственного производства. Выбор профилей 

трудового обучения разнообразен и содержит блоки по следующим дисциплинам:- столярное дело,  штукатурно-малярное дело,  швейное 

дело,  растениеводство «Садово-парковый и ландшафтный дизайн. Озеленение интерьеров», - СБО (социально - бытовая ориентировка). 

Домоводство.  

Структурное подразделение ДОЛ «Солнышко»: 

ДОЛ «Солнышко»  обеспечен необходимым инвентарем, техникой, медицинским, спортивным и другим оборудованием для проведения 

реабилитации и оздоровительного отдыха детей-инвалидов. С 2015 года ДОЛ «Солнышко» полностью оснащен и оборудован и 

адаптирован для отдыха детей с ограничением движения. 

По итогам 2 квартала 2017 года – за 1 смену в ДОЛ «Солнышко» отдохнуло – 70 детей; 

ДОЛ «Мандархан» - 13 детей. 

Отделение социально-бытового обслуживания: В полном обьеме обеспечивает социально-бытовые потребности получателей 

социальных услуг.  

 

 

 


