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План мероприятий
ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»
по улучшению качества социальных услуг
на 2017 год
Предложение общественного
совета
Продолжить
работу
по
улучшению
материальнотехнической
базы
и
информационного
обеспечения
организации
в
рамках
предъявляемых требований

Мероприятие
Своевременное размещение (обновление) информации на
официальном сайте учреждения в разделах «События,
мероприятия», «Рекомендации», «Платные услуги»
Размещение на официальном сайте учреждения: новой вкладки
«Обратная связь», гиперссылки на официальный сайт для
размещения
информации
о
государственных
(муниципальных)
учреждениях http://bus.gov.ru/pub/agency/49771?activeTab=l
Приобретение
компьютерного
оборудования
(ноутбуки,
программное обеспечение) для специалистов, работающих в
муниципальных образованиях (отдел СЗСиПА)
Приобретение товаров для творчества (расходного материала)
для организации кружковой деятельности (отдел СЗСиПА)
Приобретение
метафорических
карт
для
проведения
консультативной работы (отдел ПККиР)
Приобретение методики «Определение готовности к школе» для

Сроки
исполнения
постоянно

1 квартал

1 квартал

1 квартал
1 квартал
1 квартал

ЛСТИк’ ;

проведения диагностики (отдел ЦПМПК)
Приобретение офисных кресел, металлических шкафов

Приобретение
игровых
материалов
для
проведения
консультативной работы (игры, пазлы, игрушки) (отдел
СЗСиПА)
Осуществлять
постоянный Проведение оценки условий труда рабочих мест
контроль по соблюдению в
организации
условий
охраны Обучение начальников структурных подразделений по вопросам
здоровья, условий по укреплению охраны труда, соблюдения техники безопасности
здоровья обучающихся в рамках Приобретение медицинских аптечек неотложной медицинской
предъявляемых требований
помощи (в муниципальные образования)
Приобретение детской мебели (ростовые стулья, парты) для
работы с клиентами (в муниципальные образования)
Проведение мероприятий по поддержанию надлежащих условий
освещенности рабочих мест, помещений учреждения
Проведение периодического медицинского осмотра работников
Продумать вопрос о возможности
расширения
перечня
дополнительных образовательных
программ для обучающихся в
рамках
предъявляемых
требований
Усилить работу по направлению
деятельности,
связанному
с
участием
обучающихся
в
конкурсах и олимпиадах (в том
числе
во
всероссийских
и
международных),
выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных

Разработка и внедрение дополнительной образовательной
программы для обучающихся, направленной на повышение
самооценки детей и подростков
Разработка и внедрение дополнительной образовательной
программы для обучающихся по вопросам профессионального
самоопределения
Проведение областного творческого конкурса для замещающих
семей «Когда сердца живут одной судьбой»
Участие
во
Всероссийском
конкурсе
художественного
творчества «Ассамблея замещающих семей»
Участие во Всероссийском конкурсе «Семейные истории»,
организованным благотворительным фондом Тимченко
Проведение областного творческого конкурса для замещающих
семей «Настоящие сахалинцы»

1 квартал
1 квартал

1 квартал
2 квартал
1 квартал
1 квартал
постоянно
4 квартал
3 квартал

4 квартал

2 квартал
3 квартал
3 квартал
4 квартал

мероприятиях, и других массовых
мероприятиях
Продолжить работу по созданию
условий
для
организации
обучения и воспитания детейинвалидов, детей с ОВЗ в рамках
предъявляемых требований

Приобретение сигнальной ленты для слабовидящих детей
Обучение специалистов ЦПППК и ТПМПК по вопросам
организации нового вида деятельности «консультирование
детей-инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья по вопросам профессионального
самоопределения
и
построения
профессиональной
образовательной траектории»
Проведение семинаров для специалистов ТПМПК по вопросам
обследования и разработки рекомендаций к обучению детейинвалидов и детей с ОВЗ
Проведение практикумов, групповых консультаций для
родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ по вопросам
воспитания, коррекции нарушений развития

2 квартал
2, 4 квартал

ежеквартально

ежеквартально

