
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 4 квартал 2017 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) 

38 

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) 

16 

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 

Октябрь 2017 год 

Дата Мероприятие 

До 10.10.2017 Акция «Добрые сердца»  

Изготовление подарков ко дню пожилого человека.  

01.10.2017 Конкурс рисунков « Золотая Осень». 

06.10.17 «Праздник Осени» 

  

09.10.2017 Осенний кросс «Золотая осень» 

(для учебных групп) 

11.10.2017 Игра – путешествие «В гостях у сказки». 

(для учебных групп среднего возраста) 

12.10.2017 «Осеннее настроение» - музыкальная программа (для частично – обучаемых и дошкольных групп) 

13.10.2017 Театральные сценки «Вредные советы». (все учебные группы) 

16.10.2017 Игровая программа «Радужное настроение» (для учебных групп старшего школьного возраста) 

18.10.2017 «Друзья Мойдодыра» игровая программа (для частично – обучаемых и дошкольных групп). 

 

19.10.2017 Кукольный спектакль «Три медведя» для самых маленьких. 

25.10.2017 Спортивные соревнования «Веселая эстафета». 

27.10.2017 Правовая игра «Знаешь ли ты свои права и обязанности»(для учебных групп) 

31.10.2017 «Хэллоуин» Праздничная дискотека. 



В течение месяца Тренинги  по группам «Развитие навыков социального поведения», Тема занятия «Делимся 

чувствами». 

В течение месяца Интернет - урок: «Уроки сострадания». 

(Все учебные группы) 

В течение месяца Медицинский лекторий «Страна Витаминия». 

В течение месяца Воспитательный час «Друг в беде не бросит...». 

(сдать самоанализ+ конспект+ фотоотчет). 

НОЯБРЬ 2017 год 

 

Дата Мероприятия 

01.11.17 Конкурс рисунков «Здравствуй, Дедушка Мороз» в честь приезда главного Деда Мороза из  г. 

Великий Устюг. 

03.11.17 «Встреча Дедушки Мороза» 

04.11.17 День согласия и примирения. Урок-презентация 

06.11.17 «Друзья Мойдодыра» - игровая программа 

08.11.17 Кукольный спектакль для самых маленьких «Три медведя» 

10.11.17 «Страна Спортландия» - спортивная игра (для учебных групп). 

14.11.17 Путешествие в страну веселых игр «Мы не будем унывать» 

15.11.17 Игровая программа «Радужное настроение» 

15.11.17 
«Право. Закон. Ответственность» - мероприятие по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

20.11.17 Праздник кроссворда и головоломок»  познавательная игра. 

22.11.17 Медицинский лекторий «Полезные советы доктора Айболита!».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

23.11.17 Театральные сценки «Вредные советы» 

24.11.17 Правовая игра «Знаешь ли ты свои обязанности» 

25.11.17 Викторина по правилам поведения в экстремальных ситуациях» 

27.11.17 
Увлекательная викторина  

«Путешествие в страну сказок» 

28.11.17 Праздничный концерт, посвященный «Дню матери» 

29.11.17 Соревнования  среди воспитанников частично обучаемых групп «Мой веселый звонкий мяч! 

30.11.17 Кукольный спектакль «Маша и медведь» для самых маленьких. 

До 24.11.17 «У страха глаза велики»  (мероприятия по правилам безопасного поведения в экстремальной 

ситуации). 

 



ДЕКАБРЬ 2017 год 

Дата Мероприятия 

До 12.12.17 Конкурс творческих идей, проведение мастер – классов «Новогодний переполох». 

01.12.17 

10.12.17 

Мероприятия в рамках Декады инвалидов 

01.12.17 

До 05.12.17 

Выставка детских рисунков «Дари добро». 

Изготовление «теплых» подарков для ветеранов. 

02.12.17 Игровая программа "Клуб Веселых и Находчивых" 

02.12.17 
Выступление ансамбля "Любо"  в составе сводного хора школы-интерната музыкантских 

воспитанников 

03.12.17 
Кукольный спектакль «Репка». 

05.12.17 Выступление ансамбля "Любо"  в госпитале ветеранов 

05.12.17 Зоовыставка   «Наши меньшие друзья» 

06.12.17 Мастер-класс в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского  "Нетрадиционные техники рисования" 

07.12.17 Музыкальные посиделки "На завалинке" 

09.12.17 "Наши лучшие друзья" (катание на собачьих упряжках) - собаки - самоеды.  

10.12.17 Экскурсия в музей усадьбу им. В.П. Сукачева 

10.12.17 Музыкальный калейдоскоп "Минута славы" 

11.12.17 «Праздник кроссворда и головоломок» 

12.12.17  Классный час «День Конституции Российской Федерации» 

С 10.12.17 Проектная деятельность «Народные промыслы»  

До 20.12.17 Конкурс новогодних игрушек «Наряжаем елку вместе». 

До 

20.12.17 

Конкурс на лучшее оформление блока к Новому году.  В рамках проекта «Народные промыслы»  

Подведение итогов 

До 

20.12.17 

Конкурс снежных фигур «Жила была Снегурочка» в рамках проекта «Народные промыслы» 

Подведение итогов конкурса 

До 

20.12.17 

Оформление холла в стиле «Народные промыслы». 

До 20.12.17 «Традиции празднования Нового года в России» мультимедийная презентация 

До 

20.12.17 

Конкурс рисунков и плакатов "Новогодний фейерверк" 



13.12.17 Большие гонки «Ни дня без движения» (спортивно – развлекательная программа). 

13.12.17 "Загадки вьюги и пурги" - игровая программа.  

(для групп частичного – обучения) 

15.12.17 «Как встречают Новый год» (кукольное представление). 

4 неделя «В счастливой жизни нет места вредным привычкам. Спайс. – это опасно!» мероприятие по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

16.12.17 «Новогоднее приключение» спектакль подготовленный воспитанниками Добровольной пожарной 

охраны  

19.12.17 "Зимних праздников веселые узоры" - конкурсная программа 

20.12.17- 

22.12.17 

Новогодний утренник 

"Пришельцы с Созвездия Гирлянд" – (утренники для дошкольников и частично-обучаемых детей). 

26.12.17 Открытие новогодней елки с приглашением гостей, спонсоров 

25.12. 17  Спектакль «Новогодние чудеса»  детского творческого коллектива «Ладушки» 

27.12.17 Новогодний вечер. Театрализованное представление по мотивам сказки "Снегурочка" (дети учебных 

групп). 

28.12.17 Акция «Дари Добро» (новогодний спектакль) 

29.12.17 Спортивные состязания «Взятие снежного городка». 

30.12.17 Поздравительный новогодний концерт «Голубой огонек». 

4. Выездные мероприятия за 4 квартал 2017 года 

Срок исполнения Мероприятия Кол-во детей 

04.10.2017 

05.10.2017 

Боулинг-центр «7 миля».  18 

05.10.2017 Участие в праздничном концерте, посвященного Дню пожилого человека в 

ЦБ РФ.  

8 

10.10.2017 

12.10.2017 

Боулинг-центр «7 миля».  12 

11.10.2017 КДЦ «Россия». Награждение и концерт «Дети так не делятся».  10 



18.10.2017 Цирк-шапито Демидовых.  27 

17.10.2017 

19.10.2017 

Боулинг-центр «7 миля».  12 

20.10.2017 ИДЦ «Библиотека №20».  10 

23.10.2017 Экскурсия совместно с Центром занятости населения по г. Иркутску в 

ателье по пошиву одежды «Мелодия стиля».  

10 

24.10.2017 

31.10.2017 

Боулинг-центр «7 миля».  12 

28.10.2017 Цирк-шапито Демидовых.  9 

04.11.2017 ИДЦ «Библиотека №20».  10 

06.11.2017 Экскурсия по г. Иркутску в рамках проекта «Дорогами Победы».  80 

07.11.2017 

09.11.2017 

Боулинг-центр «7 миля».  10 

09.11.2017 Выставка «Созвездие народных талантов» в городском выставочном центре 

им. В.С. Рогаля.  

11 

11.11.2017 Госцирк.  12 

14.11.2017 

16.11.2017 

Боулинг-центр «7 миля».  23 

20.11.2017 Спектакль «Путешествие в счастье» в ТЮЗ им. А. Вампилова.  14 

21.11.2017 Экскурсия в областной художественный музей им. В.П. Сукачева.  12 

24.11.2017 В областном художественном музее им. В.П. Сукачева мастер-класс по 

резьбе по дереву.  

9 

26.11.2017 Фестиваль детского творчества «Сибирский калейдоскоп» в иркутском 

музыкальном театре им. Н.В. Загурского. 4  

4 

28.11.2017 Боулинг-центр «7 миля».  4 

02.12.2017 В ТРЦ «Модный квартал» участие в праздничном концерте в сводном хоре  

в рамках празднования Декады инвалидов 

10 

05.12.2017 Боулинг-центр «7 миля».  16 

16.12.2017 Экскурсия в питомник К-9 18 

17.12.2017 Госцирк. «Московский цирк Никулина».   

20.12.2017 Боулинг-центр «7 миля».  16 

26.12.2017 Праздничное мероприятие «Новогоднее приключение» в МБОУ СОШ. №50 8 

26.12.2017 Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», представление 

«Морозко».  

18 



28.12.2017 Иркутский областной музыкальный театр им. И.И. Загурского, новогоднее 

представление.  

10 

29.12.2017 Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля. Новогоднее представление.  10 

 
5. Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

Период Мероприятие Результат 

Ноябрь 2017 Участие во Всероссийских соревнованиях по боулингу в 

городе Санкт-Петербург 

Абсолютный чемпион – 

 Зарубин Владислав 

3 место - в командном зачете 

Декабрь 2017 Участие во всероссийском конкурсе «Веселая монетка» Именные дипломы победителей 

 

6. Восстановление проживания детей в родных или замещающих семьях 

Период: 

 2017 год 

Количество возвращенных в семью воспитанников Целевой показатель 

4 квартал 2 1,3% 

7. Семейное устройство в приемную семью 

Период: 

 2017 год 

Количество устроенных в семью Целевой показатель 

4 квартал 0 - 

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. 


