
Критерии и показатели эффективности деятельности  

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

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

ПЕРИОД: 2016 год 

1. Организация образовательных услуг: 

ГОД 

Количество 

воспитанников, 

проживающих в 

ОГБУСО 

ИДДИ№1 

Количество 

воспитанников, 

получающих 

образовательные 

услуги 

Целевой 

показатель детей, 

устроенных в 

образовательное 

учреждение 

(ГОКУ СКШ №7) 

2016 

1 

квартал  

199 126 60% 

2 

 квартал  
188 126 

67% 

 

Организация образовательных услуг 3 квартал: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ № 89 

             8             

                            

Количество воспитанников, обучающихся по 

основным общеобразовательным  программам в 

ГОКУ СКШ № 7 

118 человек 

1 класс  (1) - 5 

человек. 

 

2 класс (1)  -- 10 

человек . 

 

4 класс - (5) - 48 

человек. 

5 класс (3) - 29 

человек 

7 класс (1) - 10 

человек 

8 класс (1 ) - 9 

человек 

 



9 класс - (1) - 

7 человек 

Количество воспитанников, обучающихся по 

специальным индивидуальным программам 

развития (СИПР)       

47  

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") 

18 

194 

4 квартал  2016  

Количество воспитанников дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ № 89 

             8             

                            

Количество воспитанников, обучающихся по 

основным общеобразовательным  программам в 

ГОКУ СКШ № 7 

122 человека 

1 класс  (1) -  10 

человек. 

 

2 класс (1)  -- 10 

человек  

 

4 класс - (5) - 48 

человек. 

5 класс (3) - 27 

человек 

7 класс (1) - 10 

человек 

8 класс (1) - 9 

человек 

 

9 класс - (1) - 

6 человек 

Количество воспитанников, обучающихся по 

специальным индивидуальным программам 

развития (СИПР)       

56  

Количество совершеннолетних воспитанников, не 

посещающих образовательное учреждение                 
0 

Количество совершеннолетних воспитанников, 

обучающихся в ОГБПОУ СО "Иркутский 

реабилитационный техникум" 

1 



Количество несовершеннолетних воспитанников, 

не посещающих образовательное учреждение 

(отделение "Милосердие") 

18 

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

ведется обучение получателей социальных услуг  по специальным коррекционным 

программам педагогами « Специальной (коррекционной) школы № 7 г. Иркутска.  Для 

получателей социальных услуг  учебных групп  организовано обучение. Оборудованы 

классы, скомплектована методическая и учебная литература. В детском доме для 

получателей социальных услуг с высоким и средним реабилитационным потенциалом 

реализуются реабилитационно-коррекционные программы по различным направлениям.  

Количество получателей социальных услуг, которые получают образовательные 

услуги по  специальной коррекционной программе VIII вида: 

1 класс – 10 человек 

3 класс - 51 человек 

4 класс – 30  человек 

5 класс- 8  человек 

6 класс – 8 человек 

7 класс – 12 человек 

8 класс – 7 человек. 

Разработаны, утверждены и внедрены в практику методические материалы по 

реабилитационно-воспитательной работе: 

- Психолого-педагогическая реабилитация: 

Коррекционно-развивающая программа для детей с  умеренной умственной  

отсталостью "Компьютерная азбука" 

Авторская педагогическая разработка  «Мой дом»  

Авторская педагогическая разработка «Мир общения» 

Авторская педагогическая разработка «Береги себя сам»  

"Игровой стретчинг»  

 Авторская педагогическая разработка. «Учись дружить с книгой»  

Авторская педагогическая разработка «Танец – это радость!»  



Адаптационная программа «Маленькая дверь в большой мир»  

Авторская педагогическая разработка программы «Искусство общения и культура 

поведения». 

- Социально-трудовая реабилитация: 

Рабочая программа по сельскохозяйственному труду для детей с умственной отсталостью 

в возрасте 12-16 лет. 

Рабочая программа по предпрофессиональной подготовке "Дворник" 

Рабочая программа по предпрофессиональной подготовке "Мойщица посуды" 

Рабочая программа по предпрофессиональной подготовке "Уборщица жилых помещений" 

Рабочая программа по предпрофессиональной подготовке "Отделочник жилых 

помещений" 

Коррекционно-развивающая программа студии парикмахерского искусства "Локон" 

Коррекционно-развивающая программа по СБО "Домовенок" 

Коррекционно-развивающая программа по ковроткачеству 

Коррекционно-развивающая программа по швейному делу. 

- Логопедическая реабилитация: 

"Формирование предпосылок коммуникативной деятельности у безречевых детей". 

- Спортивная реабилитация: 

Авторская педагогическая разработка, адаптационная программа "Спортивная страна" 

Проект-программа спортивно-оздоровительных занятий в тренажерном зале "Мы 

молодцы - силачи!" 

Авторская педагогическая разработка по спортивно-оздоровительной работе в ДОЛ 

"Солнышко" - "Спортландия" 

- Профилактическая работа: 

Проект-программа по адаптивному туризму "Муравей" 

Программа по профилактике самовольных уходов "Цветные облака" 

Программа по профилактике вредных привычек среди подростков "Перекресток". 



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. 

 

ГОД 

Количество 

воспитанников 

прошедших 

социальную 

реабилитацию  

Количество 

воспитанников 

принимавших участие 

в выездных 

мероприятиях  

Целевой 

показатель  

2016 

1 

квартал  

199 317 145% 

 

2 

квартал  

188 310 164% 

 

3 

квартал 

 

207 211 101% 

4 

квартал 
207 211 101% 

 



Дата  Выездные мероприятия 1 квартала 2016 года 

03.01.2016 «Выставка тропических бабочек» 

06.01.2016 «Ледяной городок» 

14.01.2016 ИРЦ библиотека №20 

15.01.2016 
Храм Казанской иконы Божией матери. Театрализованное 

представление «Рождественские вечера» 

19.01.2016 Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского 

19.01.2016 Храм Александра Невского. Крещенские купания. 

26.01.2016 Мастерские изобразительного искусства ИГУ 

28.01.2016 Выставка тропических животных 

03.02.2016 Крытый ледовый каток «Ice People» 

04.02.2016 Контактный зоопарк Ботанического сада ИГУ 

10.02.2016 Крытый ледовый каток «Ice People» 

14.02.2016 
Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России - 

2016» 

19.02.2016 Храм Ксении Петербуржской 

19.02.2016 Областной конкурс «Жили-были сказки» 

20.02.2016 Концерт джазовой музыки 

24.02.2016 Детская игровая комнат «Супер Кид» 

25.02.2016 
Участие в благотворительном концерте в библиотеке им. 

И.И.Молчанова-Сибирского 

26.02.2016 Областной тур всероссийских соревнований по лыжам 

01.03.2016 Городской конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто» 

02.03.2016 Музей ОАО «Международный аэропорт г. Иркутска» 

03.03.2016 Музей ОАО «Международный аэропорт г. Иркутска» 

03.03.2016 
Праздничный концерт в госпитале ветеранов, посвященный 

8 марта 

11.03.2016 
Мастер-класс по ковроткачеству в Областном центре 

народного творчества 

12.03.2016 Всероссийские соревнования по лыжам г. Йошкар - Ола 

17.03.2016 
Городской конкурс чтецов по творчеству Н.А. Некрасова «Я 

лиру посвятил народу своему» 

18.03.2016 ИДЦ библиотека №20 

20.03.2016 Иркутский государственный цирк «Шоу гиппопотамус» 

21.03.2016 Филиал музей истории Иркутска «Солдаты Отечества» 

23.03.2016 Музей занимательной науки «Экспериментарий» 

24.03.2016 Музейный планетарий «Ноосфера» 

24.03.2016 Храм Казанской иконы Божией матери 



24.03.2016 Филиал музея г. Иркутска «Дом ремесел» 

25.03.2016 Кинотеатр «Баргузин» 

25.03.2016 
Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. Мастер-класс 

по музыкальной терапии 

Дата       Выездные мероприятия   2 квартала 2016 года 

 

07.04.2016    1    Цирк «Шари Вари» ДК. им. Горького 

14.04.2016    2    Мастер-класс «Пасхальная неделя». Библиотека им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

15.04.2016    3    Выставка «Ближний свет издалека». Иркутский краеведческий музей 

19.04.2016    4    Центр занятости населения 

22.04.2016    5    Музей живого песка 

26.04.2016    6    Мастер-класс «Сказкотерапия». Библиотека им. И.И. Молчанова-

сибирского 

29.04.2016    7    Открытие Православной выставки. Дом ремесел. 

03.05.2016    8    Храм Казанской иконы Божией матери 

03.05.2016    9    Фестиваль бального танца «Вальс Победы». НИ ИРГТУ 

05.05.2016    10    Участие в фестивале «Пасхальная радость». ТЮЗ им. А.Вампилова 

05.05.2016    11    Участие в праздничном концерте «Не забыть нам этой даты» в ГОКУ 

СКШ №7. 

07.05.2016    12    Игровая комната «Виртуальный мир аттракционов» 

07.05.2016    13    Иркутский ипподром. Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. 

09.05.2016    14    Участие в праздничном концерте, посвященному 9 мая на Нижней 

Набережной совместно с ООО «Газпромдобыча Иркутск» 

11.05.2016    15    Мастер-класс по гончарному делу в рамках областной выставки-форума 

«Мир семьи. Страна детства». 

13.05.2016    16    Областные соревнования по мини-футболу на стадионе «Динамо» в 

рамках европейской недели футбола «Специальная Олимпиада России». 

13.05.2016    17    Кинолекторий «Путешествие в мультиград». Библиотека им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

19.05.2016    18    Участие в Областном методическом объединении  «КВН. Год кино». 

ГОКУ СКШ №7 

21.05.2016    19    Госцирк. Шоу «Баламут» 

22.05.2016    20    Иркутский нерпинарий. Шоу «Байкальские нерпы» 

24.05.2016    21    Участие в Областном фестивале «Русь православная» 

25.05.2016    22    Закрытие творческого сезона. ДДТ №3. 

31.05.2016    23    Спектакль в усадьбе Сукачева  

31.05.2016    24    Церемония награждения победителей в конкурсе «Перворыба». 

Библиотека им. Полевых 

01.06.2016    25    Детский игровой городок «Алешка» 

01.06.2016    26    Гала-концерт областного фестиваля «Байкальская звезда 2016»  в 

музыкальном театре им. Н.М. Загурского 

03.06.2016    27    Храм Казанской иконы Божией матери 



03.06.2016    28    Игровая программа в библиотеке №20 

17.06.2016    29    Игровая программа в библиотеке №20. 

Дата        Выездные мероприятия   3  квартала 2016 года 

17.08.2016    1 Храм Казанской иконы Божией матери 

21.08.2016    2 Цирк Шапито Демидовых 

23.08.2016   3  Лекторий в библиотеке №20 

05.09.2016   4  Лазертаг 

08.09.2016    5 Областные соревнования по легкой атлетике в рамках Специальной 

Олимпиады России 

08.09.2016    6  Музей оптических иллюзий «Фантаст» 

09.09.2016    7    Ангарский дельфинарий 

11.09.2016   8  Иркутский государственный цирк Шоу «Джамбо» 

12.09 - 16.09.2016.    12  Курсы переплетного дела в библиотеке им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

16.09.2016    13 Экскурсия в музей Международного аэропорта 

27.09.2016    14 Парк аттракционов «Остров сокровищ» 

28.09.2016    15 Парк аттракционов «Остров сокровищ» 

29.09.2016    16 Церковь Ксении Петербуржской 

29.09.2016    17 Парк аттракционов «Остров сокровищ» 

29.09.2016    18Областная выставка народного искусства «Души и рук творение тебе, 

Иркутская земля!» 

30.09.2016   19  Участие в концертной программе, посвященной Дню пожилого человека в 

Центральном Банке России.  

                  

                     Выездные мероприятия   4   квартала 2016 года 

№    Дата                        Мероприятие    

1    01.10.2016    Храм Казанской иконы Божией матери     

2    06.10.2016    Иркутский краеведческий музей. Отдел природы     

3    12.10.2016    Мастер-класс по арт-терапии в библиотеке им. И.И. Молчанова-

Сибирского     

4    13.10.2016    Комплекс виртуальных аттракционов     

5    14.10.2016    Экскурсия на остров «Форелевое хозяйство»     

6    17.10.2016    Экскурсия на остров «Форелевое хозяйство»     

7    22.10.2016    Храм Казанской иконы Божией матери     

8    23.10.2016    Театр народной драмы. Спектакль «Илья Муромец»     

9    25.10.2016    Дом кино. Просмотр мультфильмов     

10    27.10.2016    ИДЦ библиотеки №20. Игра «Что? Где? Когда?»     

11    03.11.2016    ИДЦ библиотеки №20. Мастер-класс по арт-терапии     

12    08.11.2016    Выставка кроликов «Пушистики»     

13    09.11.2016    Выставка кроликов «Пушистики»     

14    12.11.2016    Иркутский государственный цирк. Шоу Цирка Юрия Никулина     

15    17.11.2016    В библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Выставка «Семейный 

портрет»     



16    18.11.2016    Участие в праздничном концерте в госпитале ветеранов     

17    25.11.2016    Выставка динозавров «Динозавр шоу»     

18    25.11.2016    Участие в Поздравительном концерте в Иркутском музее истории.      

19    26.11.2016    Храм Казанской иконы Божией матери     

20    29.11.2016    Квест-комната     

21    02.12.2016    Экскурсия по городу Иркутску в рамках цикла занятий «Мой любимый 

город»     

22    03.12.2016    Награждения на городском конкурсе рисунков «Я дарю тебе свой мир!»   

  

23    05.12.2016    Открытие областной выставки-ярмарки «И невозможное возможно…»     

24    06.12.2016    Награждения победителей городского конкурса рисунков «Мир, в 

котором я живу!»     

25    08.12.2016    Экскурсия в Центре занятости населения по г.Иркутску     

26    10.12.2016    Церковь Ксении Петербуржской и Иоана Крондштадтского     

27    14.12.2016    Театр пилигриммов.      

28    14.12.2016    Контактный зоопарк в Ботаническом саду ИГУ     

29    17.12.2016    Церковь Ксении Петербуржской и Иоана Крондштадтского     

30    18.12.2016    Творческий детский клуб «Солнышко». Балет-спектакль «Кай и Герда»   

  

31    23.12.2016    Новогоднее представление «Незнайка и тайна звезды» в Иркутской 

филармонии     

32    23.12.2016    Ледяной городок «Хрустальная сказка»     

33    24.12.2016    Игровая программа «Лазертаг»     

34    26.12.2016    В Музее «Тальцы» новогоднее представление «Морозко»     

35    29.12.2016    Иркутская филармония. Спектакль «Снежная королева»     

36    29.12.2016    Губернаторская елка в музыкальном театре им. Н.М. Загурского     

37    31.12.2016    Церковь Ксении Петербуржской и Иоана Крондштадтского     

Дата 

Мероприятия, проведенные 

в учреждении -  1 квартал 2016 года 

05.01.2016 Праздник вежливости 

06.01.2016 
Конкурс рисунков, плакатов «Вежливость – королева 

общения» 

07.01.2016 «Рождественские посиделки» 

10.01.2016 Театрализованная постановка «В гости к деду Морозу» 

29.01.2016 Концерт вокального ансамбля «Ромашка» 

02.02.2016 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Мероприятие, 

посвященное 73 годовщине Сталинградской битвы 

04.02.2016 Лекторий по полоролевому воспитанию 

05.02.2016 Лекторий полоролевому воспитанию «Я взрослый» 

05.02.2016 «Веселые старты» 

07.02.2016 
Декада «Профилактика здорового образа жизни». Конкурс 

рисунков и плакатов «Мы выбираем здоровье» 



09.02.2016 «День домового» 

13.02.2016 Развлекательное шоу «Идеальная пара» 

14.02.2016 Праздничная дискотека. Конкурс на лучшую валентинку 

16.02.2016 Лекция «Ваше здоровье в ваших руках» 

18.02.2016 «Скажи нет вредным привычкам» 

19.02.2016 
Праздничный концерт, посвященный 23 февраля (учебные 

группы) 

20.02.2016 
Праздничный концерт, посвященный 23 февраля (частично 

обучаемые и дошкольные  группы) 

20.02.2016 
Праздничный концерт, посвященный 23 февраля для 

сотрудников учреждения 

24.02.2016 Концерт  воспитанников музыкальной школы №7 

04.03.2016 Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

04.03.2016 
Праздничный концерт, посвященный 8 марта (учебные 

группы) 

04.03.2016 
Праздничный концерт, посвященный 8 марта (частично 

обучаемые и дошкольные  группы) 

06.03.2016 Конкурсная программа «А ну-ка, девочки» 

08.03.2016 КВН «В лучах весны вы улыбайтесь…» 

13.03.2016 «Веселая масленица» 

22.03.2016 Феерическое шоу волшебников 

22.03.2016 Лекция «Профилактика укуса клеща» 

25.03.2016 Парад профессий 

          Дата         Мероприятия, проведенные в учреждении 2 квартал 2016 

1    01.04.2016    Игра-развлечение «Юморина» 

2    05.04.2016    «День смеха» для детей старшего возраста 

3    09.04.2016    День здоровья. «Веселые старты» 

4    12.04.2016    Выставка рисунков ко Дню космонавтики 

5    13.04.2016    Экологический час «Экологические проблемы на территории России» 

6    15.04.2016    Час памяти «Чернобыльская трагедия – боль и печаль» 

7    19.04.2016    Интернет-музей «У Чернобыльской черты» 

8    20.04.2016    «Алло, мы ищем таланты» - конкурсная программа 

9    21.04.2016    «Атомная трагедия ХХ века. Зона отчуждения» - тематический вечер 

10    26.04.2016    Виртуальные прогулки по Чернобылю 

11    02.05.2016    Музыкально-литературная композиция «Годы, опаленные войной» 

12    04.05.2016    Литературный вечер «Высок и свят их подвиг незабвенный» 

13    04.05.2016    Литературно-музыкальная композиция «Войны не знали мы, но все 

же…» 

14    05.05.2016    Военно-патриотическая игра «Зарница» 

15    06.05.2016    Торжественный парад-смотр песен военных лет. 

16    06.05.2016    Выставка детских рисунков «Мир на планете Земля» 



17    25.05.2016    Конкурс на лучшую поделку в технике  оригами 

18    27.05.2016    Выставка детских работ по кружковой деятельности 

19    31.05.2016    Конкурс рисунков «Я рисую детство» 

20    01.06.2016    Торжественная линейка, посвященная празднованию Дня защиты детей 

21    01.06.2016    Развлекательная программа «Здравствуйте, я клоун Клепа!» 

22    02.06.2016    Игровая программа «С песенкой о лете» 

23    07.06.2016    Спортивная эстафета «Искатели приключений» 

24    07.06.2016    Конкурсная программа «Угадай мелодию» 

25    08.06.2016    Презентация «Что мы знаем о Байкале» 

26    09.06.2016    Развлекательная программа «Люблю березку русскую» 

27    14.06.2016    Русские народные гуляния «Делу - время, потехе – час» 

28    14.06.2016    Игровая программа «Чудесники» 

29    15.06.2016    Тренинг по развитию памяти и внимания «Я могу!» 

30    22.06.2016    Представление кукольного театра «Любочкины помощницы» 

31    30.06.2016    Музыкально-развлекательная программа «Мы играем и поем- вместе 

весело живем!» 

                          Мероприятия проведенные в учреждении 3 квартал 2016  

Дата                                                       Мероприятия 

01.07.2016    Конкурс рисунков на асфальте . «Здравствуй солнечное лето» 

02.07.2016    Музыкальный калейдоскоп. «Песенки о лете» 

03.07.2016г    Развлекательная программа на улице «Мы танцуем и поём»    Клуб караоке 

04.07.2016    Игровая программа «Чудесный мир Диснея».     Дефиле «Мисс Солнечное 

Лето» 

05.07.2016    Кукольный театр  «Репка».     Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров» 

06.07.2016    Игры народов мира  на воздухе.     Шашечный турнир 

07.07.2016    Игровая программа «Загадалки».     Вечер головоломки 

08.07.2016    Театр любимой игрушки.     «Искатели приключений» спортивная программа 

09.07.2016    «Любимые Песенки из мультфильмов». Клуб караоке 

10.07.2016    «Умницы и умники» Всё о лете. 

11.07.2016    «Сказка за сказкой»  викторина. 

12.07.2016    Конкурс рисунков на асфальте. «Радужное лето» Дискотека 

13.07.2016    Аттракцион «Мыльные пузыри».     Конкурсная программа чтецов «Всё 

посвящаем мы тебе» стихи о лете. 

16.07.2016    Кукольный театр.     «В поисках сокровищ» нахождение клада - игра 

17.07.2016    «Праздник берёзки» 

18.07.2016    Угадай мелодию 

22.07.2016    «Спички детям не игрушка» Игровая программа  

23.07.2016     Один в один. Вечер пародий. 

26.07.2016    «Умницы и умники» 

27.07.2016    Концертная программа. «Музыкальный калейдоскоп» 

28.07.2016    В гостях у бабушки Загадушки.     «С песней по жизни». Конкурс на лучшее 

исполнение песни. 

29.07.2016    «Если хочешь быть здоровым». Развлекательная программа 



30.07.2016    «Игры на воздухе». Развлекательная игра.     Литературный вечер  « Поэзия о 

природе» 

Мероприятия проведенные в учреждении  4 квартал 2016 

Дата                    Мероприятия                          

                          Учебные группы 

01.10.16    Конкурс рисунков «В гостях у Осени»       

03.10.16    Праздник Осени (блок №4)     

06.10.16    Праздник «Золотая Осень» (блок №7)     

08.10.16    Праздник «Здравствуй, Осень!» (блок №6)   

10.10.16    Час психолога «Познай  себя»   

14.10.16    Мастер – класс по арт-терапии «Прогони страх»    (библиотека Молчанова-

Сибирского)     

17.11.16         «В гостях у Мойдодыра»     

18.10.16    Осенний хоровод    

20.10.16    Откровенный разговор «Мое здоровье в моих руках»    

21.10.16     Воспитательский час «Правила этикета»   

22.10.16    Выставка поделок  «Дары осени»   

23.10.16    Проведение презентации «Полезный разговор о вредных привычек»  

24.10.16    Игровая познавательная игра «Безопасное колесо» ПДД  

25.10.16    Викторина «Литературный ринг» 

26.10.16    Конкурс рисунков «Безопасность и мы»    

26.10.16    Просмотр фильма «Черная полоса» (о вреде наркотических веществ)    

28.11.16    Конкурс на лучшую эмблему «Специальной Олимпиады России» для сборной 

команды на Всемирных Зимних Играх в Австрии    

29.11.16    Соревнования «я, ты и все друзья – спортивная семья»    

Дата                      Мероприятия                   

                         Учебные группы 

01.11.16    Акция «Наш чистый и уютный дом»        

03.11.16    Праздник «Осени»    

04.11.16    Воспитательное мероприятие «4 ноября  - день народного единства»    

10.11.16    Профилактическое мероприятие «Самовольный уход – нарушение режима»     

12.11.16    Спортивные соревнования «Веселые забавы»    

3 неделя    Воспитательное мероприятие «Мои права и обязанности в детском доме»   

17.11.16     Медицинский лекторий  «Болезни грязных рук»  

18.11.16    «Дорожная азбука»  игровая программа     

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

22.11.16    «Осенний бал» (дискотека)     

4 неделя    Просмотр фильмов о вреде наркотиков     

23.11.16    Увлекательная викторина  - «Путешествие в страну сказок»     

24.11.16    Инсценировка социальных сказок  на тему «Профилактика жестокого 

обращения»   

25.11.16    Игровая программа «Веселые поварята»   

28.11.16    Праздничный концерт, посвященный «Дню матери»    

29.11.16    Диспут «Хочу, могу, имею ли право»    



29.11.16    Праздничный концерт, посвященный «Дню матери»    

Дата    Новогодний марафон  

(мастер – классы)     

03.11.16    «Волшебство своими руками»     

18.11.16    «Подарок Деду Морозу»     

21.11.16    «Волшебные шарики»     

23.11.16    «Капельки»    

25.11.16    «Петушок»     

28.11.16    «Котенок для мамы»    

28.11.16    «Снежинка» (в технике квиттинг)    

29.11.16    «Дед Мороз»(в технике квиллинг)   

30.11.16    «Новогодний петушок»   

Дата                        Мероприятия                 

                         Учебные группы 

01.12.16 

10.12.16    Выставка детских рисунков «Доброе сердце».     

01.12.16    Изготовление «теплых» подарков для ветеранов.   

01.12.16    Кукольный спектакль «Варежка».   

03.12.16    Игровая программа «Дерево загадок».    

04.12.16    Выступление ансамбля «Любо» в госпитале ветеранов.    

05.12.16    Музыкальный калейдоскоп «Один в один».    

09.12.16    Музыкальные посиделки «На завалинке».   

12.12.16    «И качаются игрушки, флаги, звездочки, хлопушки» Презентация об истории 

елочной игрушки.     

13.12.16    "Загадки вьюги и пурги" - игровая программа.    

14.12.16    Поздравительный концерт артистов с Областной Иркутской филармонии 

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

17.12.16    Спортивные состязания «Взятие снежного городка».   

19.12.16    Конкурс новогодних игрушек «Горит огнями елочка».     

20.12.16    «Здравствуй зимушка – зима» мультимедийная презентация с загадками, 

ребусами.    

21.12.16    Проектная деятельность «Дело о снеговиках» (дети школьных групп).    

22.12.16    Увлекательная игра – путешествие «Падал прошлогодний снег».    

23.12.16    Новогоднее театрализованное представление "В гости к елочке" волонтеров 

ИРНИТУ.    

23.12.16    Книжная иллюстрированная выставка-почта "Подарок Деду Морозу".    

01.12.16- 26.12.16    Конкурс снежных фигур. 

Подведение итогов конкурса     

26.12.16    Конкурс рисунков и плакатов "Говорят ему сто лет, а шалит как маленький".    

01.12.16- 

26.12.16    Конкурс на лучшее оформление блока к Новому году. Подведение итогов    

19.12.16- 26.12.16    Оформление холла в стиле «Пряничный домик».     

26.12.16    Открытие новогодней елки с приглашением гостей, спонсоров.     

27.12.16 - 28.12.16     Новогодний вечер. Театрализованное представление по мотивам 



сказки "Морозко" (дети учебных групп).    

27.12.16 - 28.12.16    Новогодний утренник 

"Новогодний переполох" – (утренники для дошкольников и частично-обучаемых детей).     

30.12.16    «Эти песни, как снежинки» - новогодний концерт.    

Дата             Новогодний марафон  

                   (мастер – классы)     

01.12.16    «Новогодняя игрушка»    

01.12.16    «Символ года – петушок»     

02.12.16    «Снеговичок»     

03.12.16    «Зимняя птичка»    

06.12.16    «Рождественский венок»     

07.12.16    «Новогодняя балерина»    

08.12.16    «Новогодний петушок»    

09.12.16    «Украшение на елку».   

Мероприятия городского, областного, Всероссийского уровня - 1 квартал 2016 года 

Дата Конкурс 

19.02.2016 

Областной конкурс «Жили-были сказки» 

 

26.02.2016 

Областной тур всероссийских соревнований по лыжам (1 

место) 

 

01.03.2016 Городской конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии Барто» 

15.03.2016 

Всероссийские соревнования по лыжам 

г. Йошкар – Ола                           (3 место) 

Мероприятия городского, областного, Всероссийского уровня - 2 квартал 2016 года 

Дата Мероприятие 

05.04.2016 Участие в областных соревнованиях по подледной рыбалке 

05.05.2016 Участие в областном фестивале "Пасхальная радость" 

13.05.2016 

Участие в областных соревнованиях по мини-футболу в 

рамках европейской недели футбола "Специальная 

Олимпиада России" 

24.05.2016 
Участие в областном фестивале творчества "Русь 

Православная" 

15-16.06 

2016 

Участие в ежегодной областной спартакиаде в ДОЛ 

"Мандархан" 

31.05.2016 Участие в областном конкурсе "Перворыба". 



3.  Восстановление проживания детей в родных или  замещающих семьях 

ГОД 
Количество возвращенных в семью   

воспитанников 

Целевой 

показатель 

2016 – 1 

кв. 

  

3 1, 4 % 

2 квартал  5 2,2% 

3 квартал 

 

4 2,06% 

4 квартал 4 2,06% 

4. Семейное устройство в приемную семью 

ГОД Количество устроенных в семью Целевой показатель  

2016 

1 квартал  

2 0,9  

2 квартал  4 

1,7% 

 

3 квартал  1 

 

0, 52% 

4 квартал  1 

 

0,52% 

 

4 квартал 2016г. 

В Областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

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

учреждение), в рамках организации работы по реализации права несовершеннолетних 

жить и воспитываться в кровной семье, организована работа с родителями воспитанников, 

в целях восстановления родителей в родительских правах. 

Родители  были приглашены в учреждение, где им было разъяснено их право на 

возможность восстановиться в родительских правах, указан перечень необходимых 

документов для подачи искового заявления, с разъяснением о значимости каждого 

документа, необходимого для восстановления   в родительских правах. Так же разъяснено, 

что документы подаются в суд по месту нахождения ребенка. Всем родителям разъяснено, 

что для восстановления в родительских правах необходимо погасить алиментную 

задолженность.  

Так же в  учреждение обратился гражданин, который утверждает, что он является 



биологическим  отцом воспитанника. Обратившемуся гражданину было разъяснено его 

право на обращения в суд для установления отцовства. 

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 6 отделений: 

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: 

Для учебных групп – обучение по программе Специальной (коррекционной) школы № 7 г. 

Иркутска. Организованы и оборудованы учебные классы в соответствие с возрастом 

обучающихся. 

Для получателей социальных услуг дошкольного, частичного возраста реализуются 

коррекционно-развивающие программы  по направлениям воспитательной деятельности. 

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»  беспечен 

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 обьеме обеспечивает 

социально-бытовые потребности получателей социальных услуг.  

 


