
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом от 09.11.2017 № 56

Комплекс мероприятий по повышению качества образовательной
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» с учетом результатов
независимой оценки качества образования на 2018 год

№ п/
п

Мероприятие Срок
исполне-

ния

Ответствен-
ные

исполнители

Результат 

1. Повышение открытости и доступности информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

1.1. Обсуждение результатов 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности       
в 2017 году на собрании трудового
коллектива

08.11.2017 Саранчин
Н.Н.

Повышение уровня 
открытости и 
доступности 
информации               
об организации

1.2. Осуществление регулярной 
информационно-разъяснительной 
работы с населением о проведении
независимой оценки качества 
оказания услуг 

постоянно Ефимов
М.Б.

Повышение 
информированности 
населения 
по вопросам 
независимой оценки 
качества услуг

1.3. Размещение полной и актуальной 
информации о МБУ «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» на официальном сайте 
организации
http://psi.68edu.ru/index.html

постоянно Администрац
ия

Повышение 
информированности 
граждан о 
деятельности 
организации

1.4. Размещение  и  обновление
информации  об  организации,
установленной  законодательством
РФ на официальном сайте  в  сети
«Интернет»  (www.bus.gov.ru)  и
официальном сайте организации 
http://psi.68edu.ru/index.html

весь
период

Администра
ция

Информация
в сети Интернет

1.5. Обеспечение взаимодействия с 
получателями образовательных 
услуг и доступности сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан по телефону 
(4752) 53-73-38

постоянно Администрац
ия

Повышение 
информированности 
граждан о 
деятельности 
организации

1.6. Обеспечение функционирования постоянно Саранчин Обеспечение 

http://psi.68edu.ru/index.html
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на официальном сайте 
организации
http://psi.68edu.ru/index.html
раздела «Обращения граждан»
(электронной формы для внесения 
предложений, ранжирования 
информации, поиска и получения 
сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан). 

Н.Н. доступности 
сведений                    
о ходе рассмотрения 
обращений

1.7. Проведение  самообследования
образовательной  деятельности
организации

май-июнь Ефимов
М.Б.

Информационная 
открытость 
деятельности 
организации

1.8. Своевременное  размещение
на  сайте  организации  отчета  о
результатах самообследования 

июнь 2018 Администра
ция

Информационная 
открытость 
деятельности 
организации

1.9. Подготовка публичного доклада в 
организации на основе 
рекомендуемых критериев и с 
точки зрения презентабельности 
перед основными потребителями 
образовательных услуг и иными 
заинтересованными лицами

февраль
2018

Администра
ция

Информационная 
открытость 
деятельности 
организации

1.10 Своевременное  размещение
на  сайте  организации   публичного
доклада

февраль
2018

Администра
ция

Информационная 
открытость 
деятельности 
организации

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность

2.1. Принять участие в реализации 
муниципальной программы 
города Тамбова «Развитие 
образования города Тамбова» на 
2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
города Тамбова от 30.11.2015
№ 8776

в течение
года

Администра
ция

Повышение уровня 
комфортности 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

2.2. Продолжить работу по 
формированию единого городского 
психологического пространства

в течение
года

Администра
ция

Повышение уровня 
удовлетворенности 
получателей услуг

2.3. Продолжить работу по реализации 
плана мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг               

весь период Администра
ция

Создание условий, 
обеспечивающих 
совместное обучение 
инвалидов и лиц,
не имеющих 

http://psi.68edu.ru/index.html
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в муниципальном образовании 
городской округ-город Тамбов (2015-
2020 годы)» (постанов-ление 
администрации города Тамбова от 
11.12.2015 № 9073) 

нарушений развития

2.4. Продолжить работу по  реализации 
муниципальной программы города 
Тамбова «Доступная среда» на 2017-
2021 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
города Тамбова от 32.11.2016 № 
7114

весь период Администра
ция

Создание условий, 
обеспечивающих 
совместное обучение 
инвалидов и лиц,
не имеющих 
нарушений развития

2.5. Осуществлять мониторинг 
контингента детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей с девиантным 
поведением

в течение
года

Можейко
А.В.

База данных, 
аналитическая 
информация

2.6. Осуществлять мониторинг 
соответствия материально-
технического обеспечения 
образовательной деятельности в 
Центре

в течение
года

Администра
ция

Предотвращение
нарушений прав 
граждан

2.7. Совершенствовать материально-
технические условия 
деятельности Центра, в том числе
в части обеспеченности 
электронными образовательными
ресурсами, компьютерами, 
оргтехникой.

в течение
года

Администра
ция

Создание условий, 
обеспечивающих 
совместное обучение
инвалидов и лиц,
не имеющих 
нарушений развития

2.8. Совершенствовать материально-
технические условия 
деятельности Центра:  
приобрести диагностический 
инструментарий для 
обследования детей в 
территориальной ПМПК города 
Тамбова

в течение
года

Администра
ция

Создание условий, 
обеспечивающих 
совместное обучение
инвалидов и лиц,
не имеющих 
нарушений развития

2.9. Совершенствовать условия для 
охраны и укрепления здоровья: 
оборудовать комнату для 
проведения коррекционно-
развивающих занятий с детьми с 
ОВЗ и детьми - инвалидами

в течение
года

Администра
ция

Создание условий, 
обеспечивающих 
совместное обучение
инвалидов и лиц,
не имеющих 
нарушений развития

2.10. Продолжить оказание психолого-
педагогической, логопедической 
и социальной помощи учащимся; 
проведение коррекционно-
развивающих занятий с 
учащимися; проведение 

в течение
года

Администра
ция

Создание условий, 
обеспечивающих 
совместное обучение
инвалидов и лиц,
не имеющих 
нарушений развития
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психолого-педагогического 
консультирования учащихся и их 
родителей

2.11. Продолжить работу по развитию 
дополнительных 
образовательных услуг, 
ориентированных на 
удовлетворение разнообразных 
образовательных запросов 
учащихся и пожеланий их 
родителей (законных 
представителей) и на качество 
образовательных услуг

в течение
года

Администра
ция

Повышение уровня 
удовлетворенности 
получателей услуг

3. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников

3.1. Направление педагогических 
работников на обучение по 
соответствующим программам 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
(олигофренопедагогика, 
логопедия)

ежегодно Администра
ция

Повышение уровня 
доброжелательности 
и вежливости 
работников

3.2. Проведение психологических 
семинаров по формированию 
коммуникативной компетенции 
для педагогических работников:
- для педагогов-психологов 
общеобразовательных 
организаций города;
- для социальных педагогов 
общеобразовательных 
организаций города;
- для классных руководителей 
общеобразовательных 
организаций города;
- для родительской 
общественности;
- для участников 
образовательных отношений по 
запросам общеобразовательных 
организаций города;

в течение
года

Администра
ция

Повышение уровня 
доброжелательности 
и вежливости 
работников

3.3. Проведение психологических 
семинаров по формированию 
коммуникативной компетенции 
для всех участников 

в течение
года

Администра
ция

Повышение уровня 
доброжелательности 
и вежливости 
работников

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509697750827134481&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1594.uC6C09F_-dggyD2XJyZgVAECbu3KhpIM3fNAH6Krl5VutlO1Zd7llz-1qyD2cE3sOnz_FSCJN9TrEc7jV5AfIfK-I8V5VysgRp8vab4PEJc.6d04e7b55f3148b57fd3d1641c294acbcacbe54a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGZcH1ccEWl4TmDue6TQ-jnRgWVwu4lFTHhwrAfpEeSPy9ou7oz9os8fzFQCFTw54PH-D5tEZY-L-7D3j4i4-HZ7898i68L-xmNnsvjpttJ1n-EYV8g79AxLoQC6pKV-eUK57bTGFwmN-RKX1Lxp-HKWzoxj83W6AXuMg45TLHfOkNEhrmIX5FBXlixgk6Ab6zwW_oh02gpyR8hD_mIQfsfL9UfpsUolx1qndU3ZChIR42r1IvW97ru8T77iDUAq-6GEDxI0fnW_aDWxsCkGRsN3uKu469UWJuCvcMUMRQMZIWMdFOkXfcpN5b0rHXHr6MIzKv5kwjX32g_bG9vQcd8kSthlcF4DPwd5Tq0pJGGIvu6mQ9ZFBQC6mSARpQanORhvleNLEh7AFakizyEVladNtP-7l4IcPasF0whi5GkHnpBWKL0UITt2NU290TOnRkCpFDfm49W71sErB29pI6uq1GDKGI36BXxIVvS9K7dkrFDdeq3veeMkixJFd5sROEjo-ZuRal5M0fj1nvrs0l6h0Qy4-TbQwi2NwNPU_PFs85s-s0b0NdJHPtWTa9veVnHHs5aYU3Q1mcoFnwZuuLYFUg47hoDbBCdNH6K-_Wha&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZUa2M2RUxwVzdEVnFRY0RxLWxuV0pJM2dhSXV3RFJTY0lIeXFtRjN0dUZBUGZIR2xXMDRSd0JFaDNQem9mZzVZMFp5Mk9NM1lSN1FDbndsTXBEM3BoZ1pZZEJnNVBlNU1DYjQzLWc0TVBmQWIzMjNWbGdpQ0tyTUpYWDIxZUZWdXhWYy1KSjY2UVU1SlhGTllTdFV6dnNRS3h6bmZVWXotZEhQT0FPT0Qx&sign=64f3b44832ce2bacb94170b20465d66b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSZBE0KYxoAf8rWLFWcZk1qqhDULSU468vmBRDEfuag64HRChUJUv3nKLRPthbuNcWUiuAQZrYCAUIM1_m0b83u2pK7bLiXjMw7KjsK9A5OPaQvNVeVYlqKnvacmZFxACXKKQhh19DbhaGfmFbPHhrn7bOOhkLB8ahPV6KrNk_Y1f7_JwPg39oqwFF-3StpgNLFq0U3yat_FM,&l10n=ru&cts=1509698169748&mc=3.6543717451670714
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509697750827134481&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1594.uC6C09F_-dggyD2XJyZgVAECbu3KhpIM3fNAH6Krl5VutlO1Zd7llz-1qyD2cE3sOnz_FSCJN9TrEc7jV5AfIfK-I8V5VysgRp8vab4PEJc.6d04e7b55f3148b57fd3d1641c294acbcacbe54a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGZcH1ccEWl4TmDue6TQ-jnRgWVwu4lFTHhwrAfpEeSPy9ou7oz9os8fzFQCFTw54PH-D5tEZY-L-7D3j4i4-HZ7898i68L-xmNnsvjpttJ1n-EYV8g79AxLoQC6pKV-eUK57bTGFwmN-RKX1Lxp-HKWzoxj83W6AXuMg45TLHfOkNEhrmIX5FBXlixgk6Ab6zwW_oh02gpyR8hD_mIQfsfL9UfpsUolx1qndU3ZChIR42r1IvW97ru8T77iDUAq-6GEDxI0fnW_aDWxsCkGRsN3uKu469UWJuCvcMUMRQMZIWMdFOkXfcpN5b0rHXHr6MIzKv5kwjX32g_bG9vQcd8kSthlcF4DPwd5Tq0pJGGIvu6mQ9ZFBQC6mSARpQanORhvleNLEh7AFakizyEVladNtP-7l4IcPasF0whi5GkHnpBWKL0UITt2NU290TOnRkCpFDfm49W71sErB29pI6uq1GDKGI36BXxIVvS9K7dkrFDdeq3veeMkixJFd5sROEjo-ZuRal5M0fj1nvrs0l6h0Qy4-TbQwi2NwNPU_PFs85s-s0b0NdJHPtWTa9veVnHHs5aYU3Q1mcoFnwZuuLYFUg47hoDbBCdNH6K-_Wha&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZUa2M2RUxwVzdEVnFRY0RxLWxuV0pJM2dhSXV3RFJTY0lIeXFtRjN0dUZBUGZIR2xXMDRSd0JFaDNQem9mZzVZMFp5Mk9NM1lSN1FDbndsTXBEM3BoZ1pZZEJnNVBlNU1DYjQzLWc0TVBmQWIzMjNWbGdpQ0tyTUpYWDIxZUZWdXhWYy1KSjY2UVU1SlhGTllTdFV6dnNRS3h6bmZVWXotZEhQT0FPT0Qx&sign=64f3b44832ce2bacb94170b20465d66b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSZBE0KYxoAf8rWLFWcZk1qqhDULSU468vmBRDEfuag64HRChUJUv3nKLRPthbuNcWUiuAQZrYCAUIM1_m0b83u2pK7bLiXjMw7KjsK9A5OPaQvNVeVYlqKnvacmZFxACXKKQhh19DbhaGfmFbPHhrn7bOOhkLB8ahPV6KrNk_Y1f7_JwPg39oqwFF-3StpgNLFq0U3yat_FM,&l10n=ru&cts=1509698169748&mc=3.6543717451670714
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509697750827134481&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1594.uC6C09F_-dggyD2XJyZgVAECbu3KhpIM3fNAH6Krl5VutlO1Zd7llz-1qyD2cE3sOnz_FSCJN9TrEc7jV5AfIfK-I8V5VysgRp8vab4PEJc.6d04e7b55f3148b57fd3d1641c294acbcacbe54a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGZcH1ccEWl4TmDue6TQ-jnRgWVwu4lFTHhwrAfpEeSPy9ou7oz9os8fzFQCFTw54PH-D5tEZY-L-7D3j4i4-HZ7898i68L-xmNnsvjpttJ1n-EYV8g79AxLoQC6pKV-eUK57bTGFwmN-RKX1Lxp-HKWzoxj83W6AXuMg45TLHfOkNEhrmIX5FBXlixgk6Ab6zwW_oh02gpyR8hD_mIQfsfL9UfpsUolx1qndU3ZChIR42r1IvW97ru8T77iDUAq-6GEDxI0fnW_aDWxsCkGRsN3uKu469UWJuCvcMUMRQMZIWMdFOkXfcpN5b0rHXHr6MIzKv5kwjX32g_bG9vQcd8kSthlcF4DPwd5Tq0pJGGIvu6mQ9ZFBQC6mSARpQanORhvleNLEh7AFakizyEVladNtP-7l4IcPasF0whi5GkHnpBWKL0UITt2NU290TOnRkCpFDfm49W71sErB29pI6uq1GDKGI36BXxIVvS9K7dkrFDdeq3veeMkixJFd5sROEjo-ZuRal5M0fj1nvrs0l6h0Qy4-TbQwi2NwNPU_PFs85s-s0b0NdJHPtWTa9veVnHHs5aYU3Q1mcoFnwZuuLYFUg47hoDbBCdNH6K-_Wha&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZUa2M2RUxwVzdEVnFRY0RxLWxuV0pJM2dhSXV3RFJTY0lIeXFtRjN0dUZBUGZIR2xXMDRSd0JFaDNQem9mZzVZMFp5Mk9NM1lSN1FDbndsTXBEM3BoZ1pZZEJnNVBlNU1DYjQzLWc0TVBmQWIzMjNWbGdpQ0tyTUpYWDIxZUZWdXhWYy1KSjY2UVU1SlhGTllTdFV6dnNRS3h6bmZVWXotZEhQT0FPT0Qx&sign=64f3b44832ce2bacb94170b20465d66b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSZBE0KYxoAf8rWLFWcZk1qqhDULSU468vmBRDEfuag64HRChUJUv3nKLRPthbuNcWUiuAQZrYCAUIM1_m0b83u2pK7bLiXjMw7KjsK9A5OPaQvNVeVYlqKnvacmZFxACXKKQhh19DbhaGfmFbPHhrn7bOOhkLB8ahPV6KrNk_Y1f7_JwPg39oqwFF-3StpgNLFq0U3yat_FM,&l10n=ru&cts=1509698169748&mc=3.6543717451670714
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509697750827134481&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1594.uC6C09F_-dggyD2XJyZgVAECbu3KhpIM3fNAH6Krl5VutlO1Zd7llz-1qyD2cE3sOnz_FSCJN9TrEc7jV5AfIfK-I8V5VysgRp8vab4PEJc.6d04e7b55f3148b57fd3d1641c294acbcacbe54a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGZcH1ccEWl4TmDue6TQ-jnRgWVwu4lFTHhwrAfpEeSPy9ou7oz9os8fzFQCFTw54PH-D5tEZY-L-7D3j4i4-HZ7898i68L-xmNnsvjpttJ1n-EYV8g79AxLoQC6pKV-eUK57bTGFwmN-RKX1Lxp-HKWzoxj83W6AXuMg45TLHfOkNEhrmIX5FBXlixgk6Ab6zwW_oh02gpyR8hD_mIQfsfL9UfpsUolx1qndU3ZChIR42r1IvW97ru8T77iDUAq-6GEDxI0fnW_aDWxsCkGRsN3uKu469UWJuCvcMUMRQMZIWMdFOkXfcpN5b0rHXHr6MIzKv5kwjX32g_bG9vQcd8kSthlcF4DPwd5Tq0pJGGIvu6mQ9ZFBQC6mSARpQanORhvleNLEh7AFakizyEVladNtP-7l4IcPasF0whi5GkHnpBWKL0UITt2NU290TOnRkCpFDfm49W71sErB29pI6uq1GDKGI36BXxIVvS9K7dkrFDdeq3veeMkixJFd5sROEjo-ZuRal5M0fj1nvrs0l6h0Qy4-TbQwi2NwNPU_PFs85s-s0b0NdJHPtWTa9veVnHHs5aYU3Q1mcoFnwZuuLYFUg47hoDbBCdNH6K-_Wha&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZUa2M2RUxwVzdEVnFRY0RxLWxuV0pJM2dhSXV3RFJTY0lIeXFtRjN0dUZBUGZIR2xXMDRSd0JFaDNQem9mZzVZMFp5Mk9NM1lSN1FDbndsTXBEM3BoZ1pZZEJnNVBlNU1DYjQzLWc0TVBmQWIzMjNWbGdpQ0tyTUpYWDIxZUZWdXhWYy1KSjY2UVU1SlhGTllTdFV6dnNRS3h6bmZVWXotZEhQT0FPT0Qx&sign=64f3b44832ce2bacb94170b20465d66b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSZBE0KYxoAf8rWLFWcZk1qqhDULSU468vmBRDEfuag64HRChUJUv3nKLRPthbuNcWUiuAQZrYCAUIM1_m0b83u2pK7bLiXjMw7KjsK9A5OPaQvNVeVYlqKnvacmZFxACXKKQhh19DbhaGfmFbPHhrn7bOOhkLB8ahPV6KrNk_Y1f7_JwPg39oqwFF-3StpgNLFq0U3yat_FM,&l10n=ru&cts=1509698169748&mc=3.6543717451670714
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образовательных отношений по 
запросам общеобразовательных 
организаций;

3.4. Проведение разъяснительной 
работы с сотрудниками                  
по вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной и 
служебной этики 

постоянно Администра
ция

Повышение уровня 
доброжелательности и 
вежливости 
работников

3.5. Контроль за соблюдением 
профессиональной этики

постоянно Администра
ция

Повышение уровня 
удовлетворенности 
получателей услуг

4. Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности
организации

4.1. Разработка плана по улучшению 
качества работы организации        
с учетом результатов 
независимой оценки качества 
образования в 2017 году и 
размещение плана на 
официальном сайте организации

до 
17.11.2017 

Администра
ция

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
образователь
ной деятельности 
организаций

4.2. Проведение социологических 
опросов удовлетворенности 
качеством образования

2 раза в год Администра
ция

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
образовательной 
деятельности 
организаций 

4.3. Координации Плана мероприятий
по улучшению качества работы 
организации

весь
период

Администра
ция

Информация              
о выполнении Плана

4.4. Использование электронного 
ресурса управления образования 
и науки Тамбовской области 
(http://anketa.68edu.ru/), 
обеспечивающего потребителям 
услуг возможность в электронном
виде выражать свое мнение о 
качестве оказываемых услуг

весь период Администрац
ия 

Обеспечение 
реализации 
законодательства об 
образовании
по внедрению 
независимой оценки 
качества работы 
образовательных 
организаций

4.5. Обновление и наполнение сайта 
МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

весь
период

Администра
ция

Открытость 
деятельности 
организации

4.6. Оказание методической помощи 
специалистам, работающим по 
программе «Занятия с детьми 
дошкольного возраста, 
направленные на их общее 

в течение
года

Администра
ция

Улучшение качества 
предоставления 
образовательной 
услуги

http://anketa.68edu.ru/
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развитие».

4.7. Обсуждение вопросов 
повышения качества 
образовательной деятельности на 
собраниях трудового коллектива

в течение
года

Администра
ция

Эффективное 
решение проблем 
образования


	Проведение психологических семинаров по формированию коммуникативной компетенции для педагогических работников:
	- для педагогов-психологов общеобразовательных организаций города;
	- для социальных педагогов общеобразовательных организаций города;
	- для классных руководителей общеобразовательных организаций города;
	- для родительской общественности;
	- для участников образовательных отношений по запросам общеобразовательных организаций города;
	Проведение психологических семинаров по формированию коммуникативной компетенции для всех участников образовательных отношений по запросам общеобразовательных организаций;

