
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 3  квартал 2017: 

Количество воспитанников дошкольного возраста, посещающих МБДОУ № 

182 

9  

Количество воспитанников, обучающихся по основным общеобразовательным 

 программам в ГОКУ СКШ № 7 

2 класс (1)  -- 10 человек. 

3 класс (1)– 10 человек  

5 класс (5) -  30 человек 

6 класс (3)– 28 человек 

8 класс (1) - 6 человек. 

 

9 класс - (1) – 9 человек. 

93 человека. 

 

Количество воспитанников, обучающихся по специальным индивидуальным 

программам развития (СИПР)       

42  

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение                 

_ 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

_ 

Количество несовершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение (отделение "Милосердие") 

4 

Количество воспитанников получающих дошкольное образование 9 

 



По итогам 3 квартала на базе ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» ведется обучение 

получателей социальных услуг  по:  

 АОП (адаптированным общеобразовательным программам)  - (103 человека); 

 СИПР (специальным  индивидуальным программам развития) -  (56 человек из которых – 14 человек обучаются в 

ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска); 42 человека обучаются в ГОКУ СКШ № 7 г. Иркутска. 

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. 

 

 

 



Дата Выездные мероприятия 3 квартала 2017 года 

21.07.– 

07.08.2017 

ЛОЛ «Окинец», фестиваль «Радужные ноты добра!» 

22.07.2017 Храм  Казанской иконы Божией матери 

22.07.2017 Экскурсия в «Модный квартал» 

26.07.2017  Знаменский женский монастырь 

26.07.2017 Экскурсия на остров «Юность» 

27.07.2017 Экскурсия на Нижнюю набережную реки Ангары 

28.07.2017 Дом-музей Трубецких 

29.07.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

30.07.2017 Экскурсия «Исторические места города Иркутска» 

30.07.2017 Экскурсия «Церкви города Иркутска» 

01.08.2017 Экскурсия на озеро Байкал, турбаза «Турист» 

26.08.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

07.09.2017 ТЮЗ им. А. Вампилова , спектакль «Иннокентий» 

08.09.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

09.09.2017 Конные соревнования на кубок мэра г. Иркутска. Иркутский ипподром 

09.09.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

11.09.2017 Центр боулинга  «7 миля» 

 

 



 

Мероприятия,  проведенные в учреждении за 3  квартал 2017 года 

Июль 2017 
01.07.2017 Спортивные  соревнования «Воля к Победе». 

02.07.2017 Праздник Красок. 

03.07.2017 Праздник Ивана Купалы. 

04.07.2017 «Берендеево Царство – лесное государство». 

05.07.2017 Викторина «Великий сказочник». 

07.07.2017 «Загадки лета» игровая программа. 

08.07.2017 Мероприятия в рамках  Всероссийского Дня молодежи России. 

Концертная программа «Все начинается с любви» 

Конкурсная программа для девочек «Будущие хозяюшки» 

«Семья – это те кто всегда с тобою рядом» - классный час 

Беседа «Святые Петр и Фавронья» 

09.07.2017 Игровая программа « Веселый мяч» 

10.07.2017 Игра « В Поисках Робинзона». 

11.07.2017  Игровая программа «Путешествие в страну Добрых дел». 

12.07.2017 Игровая программа «Заводилочка». 

13.07.2017 Бал цветов 

14.07.2017 Кукольный спектакль «Колобок» для самых маленьких. 

14.07.2017 Игровая программа «Веселое Лето» 

16.07.2017 Игра – путешествие «Летняя карусель». 

17.07.2017 «Веселые старты» 

18.07.2017 Музыкальная игра « Угадай мелодию». 

 20.07.17 «Звездный час». 

21.07.2017 Соревнования по ДАРТСу. 

22.07.2017 Конкурс пословиц и поговорок». 

23.07.2017 «Праздник Непослушания» мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

24.05.2017 Медицинский лекторий «Как уберечься от пагубного солнца». 

25.07.2017 Литературный вечер « Стихи С.Я. Маршака». 

26.07.2017 Уроки безопасности «Правила поведения в лесу». 



27.07.2017 Молодежно-спортивное шоу «Спорт выбран тобой!» 

28.07.2017 Конкурс рисунков «Мои домашние питомцы». 

30.07.2017 Мероприятия в рамках  международного Дня дружбы: 

«Мы играем и поем» - музыкально – развлекательная программа 

«По радужным дорожкам детства» - конкурс рисунков на асфальте 

 «Что такое дружба» - классный час 

31.07.2017 «В стране Вежливости» игровая программа. 

Август 2017 

Дата  

01.08.2017 Спортивные состязания «Богатырские забавы». 

02.08.2017 Игра – соревнования «Летние  забавы». 

03.08.2017 Кукольный спектакль «Репка» для самых маленьких. 

04.08.2017 Игра – путешествие «Экологический калейдоскоп». 

05.08.2017 Конкурс рисунков на асфальте «Сказочная разноцветная полянка». 

06.08.2017 Игра – путешествие «В поисках страны здоровья». 

09.08.2017 Конкурс детского творчества «Поющий остров детства». 

11.08.2017 Зоологические забеги « Животные Африки». 

12.08.2017 День сказки. Конкурс на лучший костюм сказочного героя. 

14.08.2017 «Детство без слез» мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

16.08.2017 Модный показ  на самый удивительный костюм «Лето 2017». 

17.08.2017 Конкурс «Бабушка Загадушка». 

18.08.2017 «Путешествие в Сказкоград» викторина по сказкам. 

23.08.2017 Уроки безопасности «Азбука поведения». 

25.08.2017 Спортивная игра «Спасение от Пиратов». 

28.08.2017 Медицинский лекторий «Лекарственные растения». 

29.08.2017 «День рожденья – только раз в году» день летних  именинников. 

30.08.2017 День спортсмена. 

30.08.2017 Конкурс рисунков «Как я провел Лето». 

31.08.2017 Подготовка к торжественной линейке, посвященной Дню знаний. 

Классный час  «Новый учебный год» 

(сдать самоанализ+ фотоотчет) 

Сентябрь 2017 



01.09.2017 Торжественная линейка, посвященная 1 сентября - Дню Знаний. 

02.09.2017 День  здоровья 

03.09.2017 Конкурс рисунков «До свидания, Лето!». 

06.09.2017 Медицинский лекторий  « Что такое лекарство. Польза и вред». 

11.09.2017 Час - правоведения «Хочу и надо. Могу и должен.» мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

08.09.2017 Спортивные состязания « Малые олимпийские игры». 

14.09.2017 Кукольный спектакль «Теремок» для самых маленьких. 

17.09.2017 Экологический праздник « В гостях у Лесовичка». 

19.09.2017 Конкурсно-интеллектуальная игра «Школа дорожных наук». 

21.09.2017 Праздничный концерт ко Дню воспитателя. 

29.09.2017 День интернета. Презентация « Всемирная паутина. Плюсы и минусы». 

В течение 

месяца 

Инструктаж с воспитанниками по пожарной безопасности 

Инструктаж с воспитанниками по правилам поведения во время прогулок 

Инструктаж с воспитанниками по правилам поведения во время поездки в транспорте 

 

Участие в городских, областных и международных конкурсах 

 

 1. Июль  – победители областного фестиваля творчества среди детей с ОВЗ «Радужные ноты добра!» в ЛОЛ «Окинец».  

2. Июль – август -  международная профильная смена «Алые паруса» на базе ДОЛ «Солнышко». 

3. Август – проведение областной спартакиады для молодых инвалидов с ОВЗ на базе ДОЛ «Солнышко». 

4. Август – участие в областном конкурсе рисунков «Дети так не делятся».  

5. Август – участие в областных соревнованиях «Юные добровольцы». 

6. Сентябрь – участие в международном конкурсе рисунков «Моя мама» Look and Learn. 

7. Сентябрь - Областной конкурс рисунков, организованный ЦБ РФ «Веселая монетка». 

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  

_ _ 

3 _ _ 



квартал 

4. Семейное устройство в приемную семью 

Период Количество устроенных  в 

семью 

Целевой показатель  

2017   

1 

квартал  

- - 

2 

квартал  

1  

3 

квартал 

- - 

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    23 ребенка. 

 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 3  квартала 2017 года – за летне-оздоровительную компанию в ДОЛ «Солнышко» отдохнуло – 389  детей; 

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

социальных услуг.  

 

 

 

 


