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План мероприятий по улучшению качества оказания услуг 

в МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

на 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Участники Ответственные Результат Показатели, харак-

теризующие каче-

ство выполнения 

мероприятия 

1 Популяризация сайта МБУ ДО 

«Центр ППСС» в сети Интер-

нет  через проведение роди-

тельских собраний, участие в 

профессиональных смотрах-

конкурсах, средствах массовой 

информации 

В течение года Администрация, 

педагоги, мето-

дисты 

Четверикова А.С., 

зам.директора; 

Михеева И.А., 

зав.ОТРиОД; 

Ануров К.Э., про-

граммист 

Повышение ре-

зультативности, 

эффективности и 

качества работы с 

обращениями на 

сайте «ЦППСС» 

Рост количества 

обращений 

2 Размещение на сайте докумен-

тов, связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью 

«ЦППСС» 

В течение 10 ра-

бочих дней со 

дня создания, 

получения или 

изменения доку-

мента 

Администрация, 

служба ресурс-

ного обеспече-

ния и безопасно-

сти 

 

Горбова О.М., 

зав.отделом; 

Ануров К.Э., про-

граммист 

Повышение опе-

ративности  

размещения, 

открытости и дос-

тупности офици-

альной информа-

ции 

Полнота выполне-

ния требований к 

размещению ин-

формации на сайте 

3 Улучшение функции «обратная 

связь» на официальном сайте 

«ЦППСС» 

Апрель-май 

2017 

Администрация, 

методисты 

Ануров К.Э., про-

граммист 

Осуществление 

«обратной связи» 

путем анкетиро-

вания  

Сокращение време-

ни рассмотрения 

обращений 

4 Консультирование специали-

стов в режиме «онлайн» 

В течение года Группа специа-

листов «В кон-

такте», 

педагоги, 

методисты 

Березкина Е.А., ру-

ководитель ГПС, 

секции педагогов-

психологов,  

Щербакова Н.М., 

руководитель сек-

ции логопедов-

дефектологов; 

Троицких Е.В., ру-

ководитель секции 

Повышение опе-

ративности раз-

решения про-

блемных, в том 

числе кризисных 

ситуаций 

Повышение эффек-

тивности психоло-

го-социального и 

педагогического 

сопровождения 



социальных педа-

гогов 

5 Размещение информации о дея-

тельности МБУ ДО «ЦППСС» 

На официальном сайте и сайте 

bus.gov 

В течение 10 ра-

бочих дней со 

дня создания, 

получения или 

изменения доку-

мента 

Администрация Горбова О.М., 

зав.отделом; 

Ануров К.Э., про-

граммист 

Повышение опе-

ративности 

размещения, 

открытости и дос-

тупности офици-

альной информа-

ции 

Полнота выполне-

ния требований к 

размещению ин-

формации на офи-

циальном сайте 

6 Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства, подготовка муни-

ципального и регионального 

этапов 

В течение года Администрация, 

методисты 

Березкина Е.А., ру-

ководитель ГПС, 

секции педагогов-

психологов,  

Щербакова Н.М., 

руководитель сек-

ции логопедов, де-

фектологов; 

Троицких Е.В., ру-

ководитель секции 

социальных педа-

гогов 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

специалистов 

Приобретение и 

трансляция нового 

передового опыта в 

образовательном 

пространстве горо-

да   

7 Разработка и распространение 

на бумажных и электронных 

носителях различных пособий 

по профилактике деструктив-

ных явлений среди несовер-

шеннолетних 

В течение года Администрация, 

методисты, 

библиотека 

Голиченко Е.В., 

методист; 

Кобылина Е.В., 

методист; 

Володина Е.В., 

библиотекарь 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

специалистов 

Обеспечение взаи-

мосвязи между 

ЦППСС и всеми 

субъектами профи-

лактики в образова-

тельном простран-

стве города 

8 Организация межведомствен-

ного взаимодействия с учреж-

дениями здравоохранения и со-

циальной защиты 

В течение года Администрация, 

методисты, кура-

торы секций 

ГПС 

Панферова О.В., 

директор 

Варфоломеева 

С.В., зам.директора 

Составление пла-

на совместных 

мероприятий 

Расширение спек-

тра специалистов 

9 Мониторинг потребности в 

спектре услуг службы сопро-

вождения 

В соответствии с 

договорами с ОУ 

и другими учре-

ждениями 

Администрация, 

методисты, кура-

торы секций 

ГПС 

Панферова О.В., 

директор; 

 Варфоломеева 

С.В., зам.директора 

Составление пла-

на совместных 

мероприятий 

Повышение компе-

тенции специали-

стов службы сопро-

вождения 

10 Разработка базовых пакетов В начале учебно- Администрация, Четверикова Расширение мето- Реализация  требо-



услуг для всех категорий детей го года методисты, 

программисты 

А.С.,зам.директора; 

Варфоломеева 

С.В., зам.директора 

Голиченко Е.В., 

методист; все ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 

дической базы 

данных в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

ваний ФГОС для 

различных катего-

рий детей 

11 Разработка стандартов качества 

оказания различных видов 

ППМС – услуг 

До конца 2017 г. Администрация, 

методисты, кура-

торы секций 

ГПС 

Четверикова 

А.С.,зам.директора; 

Варфоломеева 

С.В., 

зам.директора; 

Лопина Т.В., зав. 

отделом 

Голиченко Е.В., 

методист; все ру-

ководители струк-

турных подразде-

лений 

Выработка еди-

ных требований к 

осуществлению 

работ в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Повышение качест-

ва услуг 

12 Создание непрерывной систе-

мы подготовки квалифициро-

ванных кадров в соответствии с 

реальной потребностью терри-

ториальных отделений 

В течение года Администрация, 

методисты, кура-

торы секций 

ГПС 

Четверикова 

А.С.,зам.директора; 

Варфоломеева 

С.В., 

зам.директора; 

Березкина Е.А., ру-

ководитель ГПС 

Голиченко Е.В., 

методист; 

все руководители 

структурных под-

разделений 

Повышение про-

фессиональной 

компетенции пе-

дагогов-

психологов 

Повышение качест-

ва услуг по оказа-

нию психолого-

педагогической и 

социальной помо-

щи 

13 Сопровождение – супервизии 

педагогов-психологов 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений 

ТОПП «Валео-

центр», «Преоб-

Астахова Е.В., 

зам.директора; Пе-

ров С.Б., 

зам.директора; 

Соловьева Ж.А., 

Повышение про-

фессиональной 

компетенции пе-

дагогов-

психологов 

Повышение качест-

ва услуг по оказа-

нию психолого-

педагогической и 

социальной помо-



ражение», ОЛ-

ПиА, ОППК 

зав.отделением: 

Заборонок В.Д., 

зам. директора; 

Березкина Е.А., ру-

ководитель ГПС 

щи 

14 Проведение внутренней атте-

стации работников по критери-

ям профессиональной компе-

тентности специалистов сопро-

вождения 

В течение года Администрация, 

методисты, 

отдел ИАО, 

представитель 

профсоюзной 

организации 

Четверикова 

А.С.,зам.директора; 

Лопина Т.В., зав. 

отделом 

Голиченко Е.В., 

методист;  

Коваль Т.В., пред-

седатель профкома 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности по критери-

ям профессио-

нальной компе-

тентности специа-

листов сопровож-

дения  

Повышение качест-

ва оказываемых ус-

лу 

 


