
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 1  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)      в ГОКУ СКШ № 7,  ГОКУ СКШ № 5 

13 – ГОКУ СКШ № 5 

42 - ГОКУ СКШ № 7 

Количество совершеннолетних воспитанников, не посещающих 

образовательное учреждение                 

1 

Количество совершеннолетних воспитанников, обучающихся в ОГБПОУ СО 

"Иркутский реабилитационный техникум" 

1 

Количество несовершеннолетних воспитанников дошкольного возраста), не 

посещающих образовательное учреждение (отделение "Милосердие") 

5 

Количество воспитанников, получающих дошкольное образование в МБДОУ 

детский сад №182 

8 

Количество воспитанников, состоящих на очереди в МБДОУ детский сад 

№182 

1 



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

услуг  по адаптированным общеобразовательным программам – АОП (120 человек), специальным  индивидуальным программам 

развития -  СИПР  (55 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.  

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». 

 Авторская педагогическая разработка "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». 

 Авторская программа профессионального самоопределения детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей  «Первые 

шаги».  

 Адаптированная программа по профилактике жестокости и насилия среди подростков, проживающих в условиях детского дома. 

 Адаптированная программа по профилактике самовольных уходов, правонарушений и преступлений «Вместе». 

Социально-трудовая реабилитация: 

 Рабочая программа по штукатурно-малярному делу  для детей с умеренной умственной отсталостью от 14 до 17 лет; 

 Рабочая программа по швейному делу для детей с умеренной умственной отсталостью от 13 до 18 лет; 

 Рабочая программа по столярному делу с умеренной умственной отсталостью  от 14 до 17 лет; 

 Рабочая программа по социально-бытовому ориентированию "Социальная квартира", "Домоводство"; 

 Рабочая программа по растиниеводству "Садовая терапия"; 

 Комплексная программа  художественно-эстетической направленности "Чудесные мгновения"; 

 Рабочая программа по бумагопластике для детей с умеренной умственной отсталостью "Волшебная бумага"; 

 Рабочая программа по парикмахерскому делу "ЛОКОНЪ"; 



 Рабочая программа для детей с умеренной умственной отсталостью "Сапожное дело"; 

 Рабочая программа  для детей с умеренной умственной отсталостью по берестяному делу "СТАВЕШОК"; 

 Рабочая программа для детей с умеренной умственной отсталостью по ткацкому делу "Узорное ткачество". 

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. ГОКУ СКШ № 7 г. Иркутска. 

5. ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска. 



6. Дом детского творчества № 3  города Иркутска. 

7. Приход Александра Невского. 

8. Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское». 

9. Благотворительный фонд «Надежда и Жизнь». 

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

11. ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет». 

12. Всероссийское общество инвалидов. 

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

14. АНО «ШАНС» - благотворительный фонд. 

 

Период  Выездные мероприятия 1 квартала 2017 года 

 

08.01.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

12.01.2017 Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. Мастер-класс 

19.01.2017 Крещенские купания 

20.01.2017 Храм св. князя К. Невского 

23.01.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

24.01.2017 Ледяной городок «Хрустальная сказка» 

24.01.2017 Музей ретро мототехники 

04.02.2017 – 9.02.2017 Международный фестиваль «Рождественская мечта», г. Москва, г. Великий Устюг 

09.02.2017 Кинотеатр «Нью синема» 

10.02.2017 Праздник «Белая луна» в п. Усть-Орда 

10.02.2017 Ледяной городок «Хрустальная сказка» 

11.02.2017 Собор Богоявления 

11.02.2017 «Лыжня России – 2017» 

16.02.2017 Ледяной городок «Хрустальная сказка» 

16.02.2017 ИДЦ №20 

17.02.2017 Ледяной городок «Хрустальная сказка» 

18.02.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

22.02.2017 Первенство мира по хоккею с мячом 

28.02.2017 Ледяной городок «Хрустальная сказка» 

02.03.2017 Областные соревнования по лыжным гонкам 

06.03.2017 Дом-музей Трубецких 

09.03.2017 Игровая комната Квест 



10.03.2017 Иркутская зоогалерея 

11.03.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

13.03.2017 Музей истории города Иркутска. Мастер-класс 

15.03.2017 Игровая комната Квест 

17.03.2017 Областные соревнования по подледной ловле рыбы 

18.03.2017 Храм Казанской иконы Божией матери 

18.03.2017 Госцирк. Цирковое шоу 

18.03.2017-0.03.2017 Фестиваль «Байкальская звезда – 2017» 

22.03.2017 Иркутский худ. музей им. В.П. Сукачева 

23.03.2017 Театр народной драмы. Спектакль «У Лукоморья» 

25.03.2017 Светодиодный фестиваль «Застывший свет». 

26.03.2017 Конкурс юных талантов в Иркутской филармонии 

29.03.2017 ИДЦ библиотека №20, мастер-класс 

30.03.2017 ИДЦ библиотека №20, мастер-класс 

 

 

 

Мероприятия, проведенные в учреждении – 1 квартал 2017 года 

Январь 

07.01.2017 "Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества" - рождественское ассорти. 

08.01.2017 "Колядки матушки Зимы" - игровая программа. 

09.01.2017 "Зимних праздников веселые узоры" - конкурсная программа. 

09.01.2017-25.01.2017 Акция «Подкормите птиц зимой!». Конкурс на лучшую кормушку для птиц. 

 

13.01.2017 Концерт «Мы ищем таланты»  

15.01.2017 Зимняя спартакиада «Начни день со спорта» 

18.01.2017 Игровая программа «В Новый год с улыбкой» 

18.01.2017 Игровая программа «В Новый год с улыбкой» 

19.01.2017 Развлекательное мероприятие «Раз в Крещенский вечерок». 

19.01.2017 Развлекательное мероприятие «Крещенские забавы». 

23.01.2017 Игровая программа «Профессий много разных есть»  

27.01.2017 Соревнования «Кто быстрее» среди воспитанников частично обучаемых групп. 

В течение месяца Классный час по теме:  «Сколько стоит твоё здоровье». 

В течение месяца Организация и проведение кружковой деятельности  в рамках проведения фестиваля «Байкальская звезда 202017» 

по теме: «Творчество Э. Успенского» 



В течение месяца Устный журнал «Деловые качества» 

В течение месяца Классный час по пожарной безопасности (заполнение журнала регистрации инструктажа). 

 

Февраль 

02.02.2017 «Знакомство с творчеством Э. Успенского» - литературный вечер. 

07.02.2017 

месяца 

«Хоровод друзей» –  конкурсная программа. 

08.02.2017 Академия «Веселых наук» - игровая программа. 

09.02.2017 «В гостях у  сказки»  -  кукольный спектакль. 

14.02.2017 «Вместе весело шагать».  Музыкальное творчество В. Шаинского.  

16.02.2017 «Калейдоскоп народных праздников» - познавательно-игровая программа 

16.02.2017 Военизированная эстафета  «А, ну-ка, парни!», посвящённые дню Защитника Отечества. 

13.02-2017-23.02.2017 «Герои Отчизны» - презентация творческих альбомов. 

21.02.2017 «Есть такая профессия – Родину защищать»- концертная программа. 

22.02.2017 Праздничный концерт, посвященный «Дню защитника Отечества». 

23.02.2017 «А ну-ка, мальчики!» (конкурсная программа для мальчиков учебных групп). 

23.02.2017 «Мы юные защитники» (игровая программа для групп частичного и дошкольного обучения). 

25.02.2017 Масленичная кутерьма»   

«Прощай зима, здравствуй Весна!» – зимние забавы. 

20.02.2017-25.02.2017 «Масленица своим руками»  (изготовление  куклы – чучела Масленицы). 

25.02.2017 «Взятие снежного городка»  (спортивные состязания). 

20.02.2017-25.02.2017 Конкурс рисунков «Образ Масленицы в детском творчестве». 

20.02.2017-25.02.2017 Презентация «Что за праздник Масленица?» 

27.02.2017 Конкурс стихотворений Э. Успенского. 

В течение месяца «Рейд дружбы» – конкурс на лучшую группу.  

В течение месяца  «Город трудовых мастеров» - конкурс на лучший участок группы. 

В течение месяца Классный час по предпрофессиональной подготовке по профессиям «Дворник», «Официантка». 

Оформление конкурса стенгазет «Ярмарка профессий» 

В течение месяца Спортивные соревнования по шашкам (первенство среди девочек и  мальчиков). 

28.02.2017 «Эстафета веселых занятий» -  Ярмарка рукотворных дел. 

(поделки к Байкальской звезде по творчеству Э. Успенского). 

 

МАРТ 

 

 



01.03.2017 Международный день борьбы с наркоманией. «Скажи  – Нет вредным привычкам!» (совместный 

мастер – класс с Центром профилактики наркомании). 

04.03.2017 

07.03.2017 

Праздничное оформление  детского дома к Международному женскому дню 

07.03.2017 Конкурс рисунков и праздничных стенгазет к 8 Марта «Портрет мамы»   

07.03.2017 «Поздравляем милых мам» - концертная программа  (частично-обучаемые группы). 

07.03.2017 Праздничный концерт «Для милых Дам» - к 8 Марта. 

08.03.2017 «А, ну-ка, девочки!» (конкурсная  поздравительная  программа). 

09.03.2017 Игровая фольклорная программа «Девичьи посиделки». 

12.03.2017 Спортивная эстафета для девочек « Мы сильные и ловкие». 

13.03.2017 Экологическое путешествие «За милостью к природе»  (ко Дню экологических знаний).   

13.03.2017 19.03.2017  «Пробуждение природы» - конкурс рисунков  о весне. Оформление выставки 

15.03.2017 «Ремесленная шкатулка» – выставка поделок  к областному конкурсу «Байкальская звезда» 

(отборочный тур). 

17.03.2017 «Турнир знатоков этикета» - конкурсная программа. 

18.03.2017 Спортивный праздник для самых маленьких. 

20.03.2017 Игровая программа «Страна детства». 

20.03.2017 Игровая программа  «Фантики-цветочки». 

21.03.2017 «Мелодии добра» - конкурс детской песни. 

23.03.2017 Уроки обучения Знайки «Опыты с водой. Свойства воды» (к Всемирному Дню Воды). 

25.03.2017 «Нам вместе весело» - спортивный праздник. (для детей частично – обучаемых групп). 

28.03.2017 Игровая программа «Игровой калейдоскоп». 

31.03.2017 Игровая программа «Загадочный кавардак». 

В течение месяца «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях самовольного ухода из 

учреждения» -  мероприятие по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

В течение месяца Кукольные спектакли  театральной студии «Варежка» для самых маленьких «Весенняя мелодия». 

В течение месяца Медицинский лекторий  «Что такое сон». 

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

В течение месяца Классный час по привитию навыков самообслуживания 

В течение месяца Классный час «Суд над наркотиками». 

В течение месяца Операция «Забота» -  организация шефских мероприятий старших воспитанников над младшими. 

«Доска почета» - лучшие воспитанники группы. 

  



 

Период 

 

Мероприятия городского, областного, Всероссийского уровня - 1 квартал 2017 года 
06.02.-08.02. 2017 

 

Участие в XII Международном фестивале «Рождественская мечта», г Большой Устюг. 

02.03. 2017 Призеры (1 места) в соревнования по лыжным гонкам Областного этапа Всероссийской спартакиады 

«Специальная Олимпиада  России» (п. Молодежный). 

07.03.2017 Участие в международном благотворительном проекте на лучший рисунок «Луч надежды!» 

17.03.2017 Участие в областных соревнованиях по подледной рыбалке в п. Балаганск. 

18.03.2017 Участие  в III общероссийском конкурсе профилактических программ в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков «Здоровое поколение – 2017».  

18-20.03.2017 Участие в отборочном туре фестиваля детского творчества “Байкальская звезда 2017». 

20.03.2017 Победители оборочного тура международного фестиваля «Шаг навстречу!» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». 

3.  Восстановление проживания детей в родных или  замещающих семьях 

Период  Количество возвращенных в семью   

воспитанников 

Целевой показатель 

2017 год  

1 квартал 

1 0, 5% 

   

   

   

4. Семейное устройство в приемную семью 

Период Количество устроенных  в семью Целевой показатель  

2017   

   

   

   

 



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 18 получателей 

социальных услуг.  

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»  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.  

 

 


