
Критерии и показатели эффективности деятельности 

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

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

ПЕРИОД: 2018 год  

Организация образовательных услуг 2 квартал 2018 года: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 182 6 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АОП) 

программам в ГОКУ СКШ № 7 

73 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №7  (СИПР) 

39 

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным (АОП) 

программам в ГОКУ СКШ № 3 

10 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития в ГОКУ СКШ №5  (СИПР) 

15 

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение 

2 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

0 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (отделение "Милосердие") 

5 

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. 

3. Мероприятия, проведенные в учреждении 

АПРЕЛЬ 2018 год 

Дата Мероприятие 

01.04.2018 Областной фестиваль для творчески одаренных детей  «Байкальская звезда – 2018» 

02.04.2018 Международный день детской книги. 

Оформление детской библиотечки в группах.  

«Любимые книжки».  

Подведение итогов – 11.04.2018 

05.04.2018-12.04.2018 «Что? Где? Когда?» обучающая презентация  ко Дню космонавтики. 

06.04.2018 Всемирный день мультфильмов 

Викторина «По следам любимых мультфильмов 

07.04.2018 «Весь апрель – никому не верь»  - игровое шоу 

11.04.2018 

16.00 ч 

Концертная программа «Весеннее настроение» подготовленная учащимися школы 

№ 71 

12.04.2018 «Космический концерт» - конкурс песен и стихов. 

13.04.2018 «Пасхальный посиделки» фольклорный праздник (Байкальская звезда – 2018) 

16.04.2018 Игра-путешествие «В мире животных». 

17.04.2018 Международный день цирка.  Конкурсная программа на лучший  цирковой номер. 

«А, вам, слабо!!?» 

18.04.2018 «В гостях у королевы Вежливости» - праздник для самых маленьких.  

«Будь воспитанным везде не один ты на земле». 

23.04.2018 «Птичьи перезвоны»  викторина к международному дню птиц. 

26.04.2018 Конкурс инсценировок веселых историй из жизни Детского дома. 



27.04.2018 «Занимательная экономика» - игровая программа 

Профилактические мероприятия 

В течение месяца Диспут «Как правильно себя вести в конфликтной ситуации» (беседа, круглый 

стол).  

(совместный мастер – класс с Центром профилактики наркомании). 

20.04.2018  «Кто такие доноры и для чего они нужны - «Академия здоровья»  медицинский 

лекторий по профилактике здорового образа жизни.  
В течение месяца «Если ты попал в беду»- мероприятие по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

МАЙ 2018 год 

Дата Мероприятие 

1  неделя Подготовка к праздничному параду  к 9 Мая 

01.05.2018 -  

09.05.2018 

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). 

06.05.2018 «Я помню, я горжусь» -  военно – патриотическое мероприятие 

08.05.2018 Торжественный парад Победы с приглашением ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, детей войны. 

09.05.2018 Презентация «История ВОВ или  как начиналась война» 

До 09.05.2018 Оформление  тематических стендов «Листаем страницы истории» к 9 Мая. 

10.05.2018 Конкурс чтецов «Этот день Победы». 

15.05.2018 «Чудесное настроение» - игровая программа. 

18.05.2018 Игровая программа «Веселая планета друзей». 

24.05.2018 Экологическая игра «Удивительное рядом». 

30.05.2018 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 (совместный мастер – класс с Центром профилактики 

наркомании). 

Конкурсы рисунков 

01.05. - 05.05. Конкурс рисунков к 9 МАЯ.  «Мир на планете Земля». 



10.05. – 22.05 Конкурс  рисунков «Летнее настроение». 

В течение месяца Подготовка к выставке – форуму «Мир семьи – страна Детства» 

Спортивные мероприятия 

07.05.2018 Военно – патриотическая игра «Зарница» (учебные группы) 

05.05.2018 «Герои Победы – мы помним и чтим» спортивные состязания (среднее звено) 

22.05.2018 «Олимпийские чемпионы» (учебные группы)  

23.05.2018 «Игры народов мира» -  подвижные игры – соревнования (ч/обучаемые группы) 

Классные часы (внутригрупповое мероприятие) 

1 неделя «Праздник Весны и Труда» –  классный час – презентация.   

09.05.2018 Классный час «Ветер  памяти 

в  сердце  впустите» 

В течение месяца «Лесные опасности» - серия занятий по ЗОЖ. 

В течение месяца Классный час «Чистая речь и вредные слова - паразиты». 

 

Июнь 2018 год 

Дата Мероприятие 
01.06.2018 День защиты детей 

11.00 – Встреча гостей 

11.00 – Игровая программа «Дружат дети всей планеты» 

12.00 – Торжественная линейка «Главные на свете – ДЕТИ» 

13.00 – Мастер – классы  

              «Голубь мира» - оригами 

              «Манок» - береста 

              «Веселый коврик» - ковроткачество 

16.30 – Игровая программа «Здравствуй, Лето!» 

02.06.2018 День веселого настроения 

Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое наше Лето!» 

Спортивный досуг «Навстречу лету!». 

03.06.2018 День   мыльных пузырей 

«В королевстве Мыльных Пузырей» - игровая программа 

04.06.2018 День дружбы 

Игровая программа – библиотека № 20 

«Летние забавы»- подвижные игры на воздухе 

05.06.2018   День музыки 



 «С песенкой о лете» – музыкальная викторина. 

06.06.2018 День юных поэтов 

Литературный вечер  «День рождение А.С. Пушкина» 

07.06.2018 День улыбок 

 «Праздник головоломок, кроссвордов и шарад» 

09.06.2018 День добра  

«Искатели приключений» (спортивная программа) 

10.06.2018 День спорта 

Русские народные игры на воздухе «Делу-время, потехе -час» 

11.06.2018 Азбука безопасности «Правила нашего лагеря - знай и не забывай!». 

«Приятно  подружиться» - марафон дружбы – игровая программа. 

12.06.2018 «Фабрика идей» 

Оформление   отрядных уголков, экранов соревнований ДОЛ 

«Солнышко». 

Азбука безопасности «Советы доктора Айболита». 

 «Мы спортивная семья» -  презентация спортивных секций. 

Фестиваль визиток  и отрядных уголков «История начинается». 

13.06.2018 «Ярмарка талантов» 

Конкурс рисунков на асфальте «Когда солнце было кляксой». 

Азбука безопасности «Когда идем в поход». 

«Физкультурно - досуговое мероприятие "Цирк! Цирк! Цирк!". 

 «Ассорти талантов» -  музыкальная вечеринка. 

14.06.2018 «День открытых дверей» 

«Ключи от лета» - торжественная линейка, посвященная открытию ДОЛ 

«Солнышко». 

«Быстро, весело и громко» - спортивная эстафета. 

 «Мы талантами богаты» -  работа творческих мастерских-кружков. 

 «Мы бежим навстречу лету» - праздничная программа ко Дню открытия 

ДОЛ «Солнышко». 

15.06.2018 «Мы приглашаем всех в театр» 

Спортивный праздник «Сто затей для ста друзей». 

Азбука безопасности «Ядовитый или нет – растения вокруг нас». 

Театрализованная программа «Что за прелесть эти сказки!» 

(инсценировка русских народных сказок). 



16.06.2018 «Ежели вы вежливы» 

Конкурс «Как хороша наша утренняя зарядка – лучшая отрядная 

гимнастика». 

Азбука безопасности «Осторожно, рядом река». 

«Конкурс плакатов «Вежливость и доброта нарисует детвора!». 

«Длинная коса – русая краса» - МИСС ДОЛ «Солнышко». 

17.06.2018 «Нептун и его царство» 
«Нептун и его царство» - конкурс поделок и рисунков. 

Азбука безопасности «Осторожно, огонь» 

Спортивная игра «Мячик-шоу». 

«Книжное счастье» - конкурс лучших стихов о лете 

«Чудеса шарманки» - музыкально-развлекательное шоу. 

18.06.2018 «Экологический патруль» 

«По тропинке, по зеленой» - создание листовки защитников природы. 

Азбука безопасности «Если вдруг ты потерялся». 

«Мы за чистый остров на Земле» - всеобщая экологическая акция в ДОЛ 

«Солнышко». 

 «Мы за чистый остров на Земле -  музыкально-хореографический 

флэшмоб. 

19.06.2018 «Спортивная страна» 

Рекорды нашего ДОЛ» - соревнования по волейболу, пионерболу, 

шашкам. 

Азбука безопасности «Витаминам – ДА!». 

 Конкурс на лучший коллаж с защитой «Как проходит наше лето». 

«Шуточная Олимпиада» - спортивная эстафета на знание видов спорта. 

20.06.2018 «Мы живем на Марсе!» 

«Портретная галерея» - творческий конкурс   на асфальте. 

 Азбука безопасности – «Если друг в беде». 

 «Показ мод на Марсе» - творческо-музыкальный конкурс. 

 «Как танцуют марсиане» -  

танцевальный батл среди отрядов. 

21.06.2018 «Карнавал! УРА!» 

«Карнавальная жеребьевка». 

Азбука безопасности – «Чистые руки!». 

«Крутится, вертится» - спортивные соревнования между отрядами.  



«Карнавальное шествие» - музыкально-развлекательное мероприятие 

среди отрядов ДОЛ «Солнышко». 

22.06.2018 «Я люблю тебя, Россия!» 

Торжественная линейка «Люди мира, на минуту встаньте!». 

Азбука безопасности – «Вредные привычки – нам не по пути». 

Военизированная игра «Зарница». 

 Конкурс военной песни. 

23.06.2018 «Смешной день» 
«Смешные шаржи и рожицы» - конкурс рисунков. 

Азбука безопасности – «Если рядом нужна помощь». 

«Смешинка в рот попала» - конкурс на инсценирование смешной истории 

из жизни отряда. 

Дискотека «Кто меня перетанцует». 

24.06.2018 «День благородных турниров» 

Турнир художников – «Я познакомился с дельфином». 

Азбука безопасности – «Плохое самочувствие – солнечный удар.» 

«Благородный кросс» - спортивная эстафета. 

«Турнир вокалистов» - музыкальная программа. 

25.06.2018 «Как хорошо, что наступило лето!» 

«Летний КВН» - игровая познавательная викторина.  

Азбука безопасности – Правила ТБ при эвакуациях. 

 «Под крылом Жар-птицы» -  рисуночная деятельность с защитой 

проектов. 

«Концерт в царстве Берендея» – конкурсная музыкальная программа. 

26.06.2018 «Дубрава» 

«Завтрак туриста» - спортивно-краеведческая программа. 

Азбука безопасности: «Подведем итоги смены». 

«Веселые старты» на определение лучшей спортивной подготовки 

отрядов ДОЛ «Солнышко». 

«Летний хоровод» - танцы народов мира – музыкальная программа. 

27.06.2018 «До скорой встречи, любимый лагерь» 

Торжественная линейка «Мы нашли ключи от лета и вручим их 2 смене». 

Конкурс рисунков на асфальте: «Чудеса». 

 Концерт «Лето мимо не пройдет» к окончанию 1 сезона. 

Дискотека «Звездопад». 



4. Выездные мероприятия за 2 квартал 2018 года 

Дата Мероприятие 

01.04.2018 Иркутская областная филармония. Областной фестиваль для творчески – одаренных детей «Байкальская звезда – 2018». 

02.04.2018 Иркутская областная филармония. Областной фестиваль для творчески – одаренных детей «Байкальская звезда – 2018». 

Гала – концерт. 

07.04.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

10.04.2018 Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова. Открытие XI  областного Пасхального фестиваля 

«Пасхальная радость» 

13.04.2018 МБОУ СОШ № 71, праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики 

14.04.2018 Пожарно – спасательная часть № 5 (экскурсия) 

14.04.2018 Театр народной драмы. Просмотр документального фильма, в рамках благотворительной акции Иркутской ассоциации 

байкеров 

14.04.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

18.04.2018 ГОКУ СКШ № 7.  Квест – игра «В мире занимательных наук» 

19.04.2018 ГОКУ СКШ № 5. Конкурс чтецов «Стихи о  весне» 

19.04.2018 Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова. Форум ткачей. 

24.04.2018 МБОУ СОШ № 50 в рамках совместного проекта «Содружество» 

27.04.2018 МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. Областной творческий конкурс «Живи Байкал» 

29.04.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

30.04.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

01.05.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

05.05.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

09.05.2018 Экскурсия по городу и к Вечному огню 

09.05.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

12.05.2018 Областные соревнования по мини – футболу в рамках «Специальной Олимпиады России» 

12.05.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

13.05.2018 Театр народной драмы, просмотр спектакля «Аленький цветочек» 

19.05.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

26.05.2018-

31.05.2018 

Выезд в г. Санкт – Петербург на международный фестиваль «Шаг навстречу»  

26.05.2018 Храм Иконы Казанской Божьей Матери 

28.05.2018 Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля 

Областной фестиваль для творчески – одаренных детей «Байкальская звезда – 2018». 



29.05.2018 МБУК Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых 

29.05.2018 Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля Областной фестиваль для творчески – одаренных детей «Байкальская 

звезда – 2018». 

30.05.2018 Областной фестиваль для творчески – одаренных детей «Байкальская звезда – 2018». Бизнес-отель «Дельта» 

30.05.2018 Органный зал Иркутской областной филармонии 

01.06.2018 Бассейн, м-он Солнечный 

01.06.2018 Областной музыкальный театр им. Н.В. Загурского 

Областной фестиваль для творчески – одаренных детей «Байкальская звезда – 2018». 

06.06.2018 Центр занятости населения (экскурсия) 

13.06.2018- 

26.06.2018 

ЛОЛ «Мандархан» - областная спартакиада среди детей с ограниченными возможностями 

 

5. Участие в областных мероприятиях, пилотных проектах, организация проведения областных мероприятий, пилотных 

проектов, семинаров и т.д.  

Апрель 2018 – победители областного фестиваля  для творчески одаренных детей «Байкальская звезда» в номинациях: «Художественное 

слово», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество». 

Апрель 2018 – участники XI областного фестиваля «Пасхальная радость». 

Апрель 2018 – участники областного форума «Юные ткачи». 

Апрель 2018 – победители областного творческого конкурса «Живи, Байкал!». Победители Перфильева Алена, Евстратов Александр. 

Май 2018 – победители (2 место) областных соревнований по мини-футболу в рамках специальной Олимпиады России. 

Май 2018 – победители международного конкурса по декоративно-прикладному творчеству и участники международного фестиваля 

«Шаг навстречу!» в г. Санкт-Петербург (с 26 мая по 31 мая 2018г). Победитель Черенцова Александра. 

Май 2018 – победители областного конкурса на лучший макет карты «МИР», проводимый Главным управлением Сибирского отделения 

Центрального Банка РФ. Победители: Богданов Вячеслав, Лихарев Юрий. 

Май 2018 – участие во всероссийском конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в специальной номинации 

«За творчество в работе». Участник – воспитатель Нечаева Юлия Александровна. 

Май 2018 – победитель областного конкурса эссе «Горжусь своей профессией», проводимый ОГБУ ДПО УМЦ -  воспитатель Свицкая 

Галина Васильевна. Участвовало 4 воспитателя отделения психолого-педагогической помощи. 

Июнь 2018 – областная спартакиада среди детей с ОВЗ в ЛОЛ «Мандархан». Победители спартакиады. 

 

 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 



Период: 

 2018 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

2 квартал 2 1,3% 

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2018 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

2 квартал 1 - 

 

8. 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   26  детей. 

 

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-воспитательный работы в учреждении организованы и укомплектованы необходимым оборудованием 

классы и кабинеты специалистов: 

 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. 

Отделение социально-бытового обслуживания: в полном объёме обеспечивает социально-бытовые потребности получателей 

социальных услуг. 

 


