
План реализации критериев и показателей эффективности деятельности домов-интернатов для умственно отсталых детей 

 

Наименование 
целевого 

показателя 
 

Критерий 
оценки 

эффективности 
работы 

 

Един
ица 

изме 
рени

я 

Значение 
показателей 

Описание мероприятий 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Об организации предоставления воспитанникам образовательных услуг 

Увеличение 
доли детей, 
получающих 
образовательны
е услуги в 
учреждениях 
образования 

доля детей, 
устроенных в 
образовательны
е учреждения, от 
общего 
количества 
детей, 
проживающих в 
организации  

% 100 100  100% проживающих воспитанников 
получают на базе интерната 
образовательные услуги в полном 
объеме на основании заключенного 
договора с ГБОУ «Центр специального 
образования №1» г.Пскова. 

100% проживающих воспитанников 
получают на базе интерната 
образовательные услуги в полном 
объеме на основании заключенного 
договора с ГБОУ «Центр 
специального образования №1» 
г.Пскова. 

 

2.Проведение мероприятий по разработке и внедрению новых форм технологий предоставления 

социальных услуг детям, находящимся в отделениях милосердия, для активации их интеграционных 

ресурсов 

 

  

Увеличение 
численности 
квалифицирован
ного персонала в 
Отделениях 
милосердия, 
включение в 
штат указанных 
отделений 
социальных  
педагогов, 
психологов идр. 

количество 
детей  в год, 
переведенных в 
связи с 
улучшением их 
состояния  
(отражаемого в 
официальных  
документах) из 
отделения  
милосердия в 

ед. 0 0  Отделения  милосердия  в 
учреждении нет 

Отделения  милосердия  в 
учреждении нет 

 



специалистов, 
применение 
методик 
вертикализации, 
сидения, 
развитие 
навыков 
кормления вне 
кроватей, 
общения, 
использование 
современных 
технических 
средств 
реабилитации  

другие 
отделения 

3. О проводимых мероприятиях по привлечению на договорной основе волонтеров, региональных 
некоммерческих организаций, проведение дней открытых дверей, праздников с приглашением гостей, 
выездов за пределы интернатов 

  

Максимальная 
интеграция 
детей в социум 

Доля детей, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
вне интерната от 
общей 
численности 
детей, 
проживающих в 
данной 
организации 

% 30 44  Воспитанники участвуют в 
городских, районных, региональных, 
международных выставках, 
выставках-ярмарках, конкурсах, 
концертах, фестивалях. 
 
1 раз в квартал проводятся 
дни открытых дверей. 
 
На праздники и концерты, 
посвященные календарным датам и 
значимым событиям приглашаются 
гости: волонтеры, члены 
попечительского совета, участники 
творческих коллективов, 
образовательных учреждений. 

Воспитанники участвуют в 
городских, районных, региональных, 
международных выставках, 
выставках-ярмарках, конкурсах, 
концертах, фестивалях. 
 
Дети принимают участие в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях: регулярно посещают 
бассейн в г. Порхове и аквапарк в г. 
Пскове, участвуют в соревнованиях по 
пионерболу с учениками городских 
школ, в спортивных мероприятиях на 
стадионе г. Порхова 
 
1 раз в квартал проводятся 

 



 
В летний и зимний период для 
воспитанников на базе интерната 
организуются волонтерские лагеря 
(январь, июль) (по плану работы 
некоммерческой организации 
«Вверх»). 
 
Регулярно организуются 
культурно- просветительские поездки 
по Ленинградской области (с участием 
БФ «Православная Детская миссия»), 
поездки в «Акваполис» (г. Псков) (по 
возможности организующей стороны 
(попечительского совета, детского 
фонда и др.). 

дни открытых дверей. 
 
На праздники и концерты, 
посвященные календарным датам и 
значимым событиям приглашаются 
гости: волонтеры, члены 
попечительского совета, участники 
творческих коллективов, 
образовательных учреждений. 
 
В летний и зимний период для 
воспитанников на базе интерната 
организуются волонтерские лагеря 
(январь, июль) (по плану работы 
некоммерческой организации 
«Вверх»). 

4.О проведении мероприятий по обеспечению для выпускников организации, которые по своему состоянию могут проживать самостоятельно, условий 
проживания, альтернативных психоневрологическим интернатам, путем организации сопровождаемого проживания, создания соответствующих 
учреждений (отделений) с приоритетами на социализацию, посильную трудовую и дневную занятость, максимальную интеграцию в социум 

Снижение  
численности  
выпускников,  
которые по 
достижении 18 
лет 
направляются в 
психоневрологи
ческие 
интернаты  

Доля 
выпускников,  
Направленных 
по достижении 
18 лет в 
психоневрологи
ческие 
интернаты 
 
  

% 50 0  В 2013 году в ГБУСО «Бельско-
Устьенский детский дом- интернат» 
создано структурное подразделение – 
отделение молодых инвалидов (далее 
ОМИ), в котором проживают 
обеспечиваемые от 18 до 28 лет. В 
ОМИ принимаются 
выпускники Бельско- Устьенского 
интерната, а также других детских 
учреждений, взрослых 
психоневрологических интернатов 
Псковской области. 
 
Все воспитанники участвуют в 
социальных акциях и культурно- 

Продолжает функционировать 
структурное подразделение – 
отделение молодых инвалидов 
(ОМИ), в котором проживают 
обеспечиваемые от 18 до 40 лет. В 
ОМИ принимаются выпускники 
Бельско- Устьенского интерната, а 
также других детских учреждений, 
взрослых психоневрологических 
интернатов Псковской области. 
 
Все воспитанники участвуют в 
социальных акциях и культурно- 
массовых мероприятиях города, в 
занятиях воскресной школы, в 

 



массовых мероприятиях города, в 
занятиях воскресной школы, в 
церковных богослужениях. 
 
Воспитанники под 
руководством педагогов учатся 
готовить еду на своей кухне, 
занимаются декоративно прикладным 
творчеством, растениеводством, 
пчеловодством; занимаются в кружках 
в интернате, посещают занятия по 
ткачеству в Доме ремесел, по брейк- 
дансу в СКК г. Порхова. 
 
8 воспитанниц 
трудоустроены в интернате 
на ставки уборщиц. 
 
Трое воспитанников уже 
получили опыт 
сопровождаемого 
проживания вне 
учреждения. 
 
12 воспитанников 
готовятся к 
сопровождаемому 
совместному проживанию 
вне учреждения. 

церковных богослужениях. 
 
Воспитанники под 
руководством педагогов 
учатся готовить еду на 
своей кухне, занимаются 
декоративно прикладным 
творчеством, растениеводством, 
пчеловодством; занимаются в 
кружках в интернате, посещают 
занятия по ткачеству в Доме ремесел, 
по брейк-дансу в СКК г. Порхова. 
 
8 воспитанниц трудоустроены в 
интернате на ставки уборщиц. 
 
12 воспитанников 
готовятся к 
сопровождаемому 
совместному проживанию 
вне учреждения. 

5. О создании служб семейного устройства и сопровождения семей с усыновленными детьми, работе по поиску и привлечению потенциальных родителей, 
восстановлению кровных семей, совместной работе с органами опеки и попечительства, профилактике поступления детей в дома-интернаты для умственно 
отсталых детей из семей путем участия в организации услуг на дому с привлечением социальных служб по месту жительства, образовательных и 
медицинских учреждений, возможностей региональных НКО, обязательном открытии в домах-интернатах отделений дневного пребывания 



Восстановление 
проживания 
детей в родных 
семьях, 
семейное  
устройство в 
приемную 
семью, 
перевод детей 
на 
дневное  
пребывание  
  

Численность  
возвращенных в 
семью и 
усыновленных  
воспитанников, 
количественные 
результаты  
профилактики (в 
т.ч.   в   %   от 
численности  
детей-сирот).  
Увеличение  
численности  
детей в 
отделениях  
дневного  
пребывания (в 
т.ч. в  %  от  
общей 
численности 

ед. 3 2  3 воспитанника возвращены в кровные 
семьи. 
 
В целях реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства учреждение, 
взаимодействует с органами опеки и 
попечительства, центрами социального 
обслуживания населения. 
 
При наличии 
разрешения органов опеки 
соц.педагоги интерната организуют 
общение детей с кровными 
родственниками (переписка, 
посещения и т.д.). 
 
В интернате имеется разрешение на 
проведение школы приемных 
родителей. 
 
Регулярно (2 раза в год) 
обновляется информация о 
воспитанниках в Банке 
данных детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
 
В целях профилактики поступления 
детей в дома-интернаты для умственно 
отсталых детей из семей учреждение 
участвует в организации летнего 
отдыха детей-инвалидов. 
 

1 воспитанник возвращен в кровную 
семью. 
1 воспитанник находится в приемной 
семье. 
 
В целях реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства учреждение, 
взаимодействует с органами опеки и 
попечительства, центрами 
социального обслуживания 
населения. 
 
При наличии 
разрешения органов опеки 
 соц.педагоги интерната 
организуют общение детей 
с кровными родственниками 
(переписка, посещения и т.д.). 
 
4 человека прошли обучение в школе 
приемных родителей. 
 
Регулярно (2 раза в год) 
обновляется информация о 
воспитанниках в Банке данных детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
 
В целях профилактики поступления 
детей в дома-интернаты для 
умственно отсталых детей из семей 
учреждение участвует в организации 
летнего отдыха детей-инвалидов. 

 



В сотрудничестве с автономной 
некоммерческой организации «Центр 
равных возможностей для детей-сирот 
«Вверх»» (г.Москва) в рамках летней 
смены волонтерского лагеря была 
организована группа временного 
пребывания для детей-инвалидов из 
семей Псковской области. 
 
Создание отделения дневного 
пребывания не целесообразно, в связи 
с тем, что учреждение находится в 
удалении от городского центра. 

 
В сотрудничестве с автономной 
некоммерческой организации «Центр 
равных возможностей для детей-
сирот «Вверх»» (г.Москва) в рамках 
летней смены волонтерского лагеря 
была организована группа 
временного 
пребывания для детей-инвалидов из 
семей Псковской области. 
 
Создание отделения дневного 
пребывания не целесообразно, в 
связи с тем, что учреждение 
находится в удалении от городского 
центра. 

6. О повышении качества жизни, нормализации условий проживания воспитанников (организация личного пространства воспитанников, физическое 
наполнение групп численностью 6-8 человек, переход на условия проживания, приближенные к домашним, переход на новые СанПиНы, создание семейных 
воспитательных групп) 

Реализация 
постановления 
Правительства 
РФ от 24.05.2014 
№481 «О 
деятельности 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей,  и  об 
устройстве в них 
детей, 
оставшихся без 

     Численность детей в воспитательной 
группе не превышает 8 человек. За 
каждой группой закреплены три 
постоянных воспитателя. 
 
В интернате созданы все условия для 
комфортного пребывания детей в 
учреждении: 
-спальные комнаты оборудованы по- 
домашнему (шкафы, тумбочки для 
хранения личных вещей, занавески); 
-в игровых комнатах есть все 
необходимое для проведения досуга и 

Численность детей     в 
воспитательных группах 8-10 человек.  
За каждой группой закреплены три 
постоянных воспитателя.                   
 
В интернате созданы все условия для 
комфортного пребывания детей в 
учреждении: 
-спальные комнаты оборудованы по- 
домашнему (шкафы, тумбочки для 
хранения личных вещей, занавески); 
-в игровых комнатах есть все 
необходимое для проведения досуга 
и 

 



попечения 
родителей» 

  
 
 
 

 

развития воспитанников (развивающие 
игры, игрушки, наборы для 
творчества); 
-оборудованные санузлы, горячая 
вода; 
– в большей части групп, созданы 
бытовые комнаты, где можно 
вскипятить чай. Спальные и игровые 
помещения соответствуют 
требованиям СанПиН. 

развития воспитанников 
(развивающие игры, игрушки, наборы 
для творчества); 
-оборудованные санузлы, горячая 
вода; 
– в большей части групп, созданы 
бытовые комнаты, где можно 
вскипятить чай. Спальные и игровые 
помещения соответствуют 
требованиям СанПиН. 

 


