
МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций обеспечивающих обучение, 

подведомственных управлению образования администрации города Чебоксары 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
Примечание 

1 квартал 2021 года    

1 Уровень исполнительской дисциплины: 

- отсутствие замечаний по выполнению стандарта 

благоустройства территории; 

- отсутствие замечаний по ведению баннера 

«Благоустройство территории»; 

- отсутствие обоснованных жалоб; 

- отсутствие представлений, предписаний надзорных 

органов (за исключением представлений и 

предписаний, требующих муниципального 

финансирования, наполняемости классов); 

- размещение и обновление информации на сайте 

организации; 

- своевременное и качественное предоставление 

необходимой информации о деятельности 

организации за текущий квартал 

48,0 

8,0 

  

 8,0 

  

 8,0 

 

 8,0 

  

 

 8,0 

 

8,0 

 В 1 квартале 2021 года сотрудники работали в очном 

режиме в трех корпусах: ул. Эльгера,3, пр. Мира,8, ул. 

Университетская,25.  

 

Информация по каждому индикатору: 

1.  Отсутствие замечаний по выполнению стандарта 

благоустройства территории – замечания не поступали. 

 

2. Отсутствие замечаний по ведению баннера 

«Благоустройство территории» - Информация на баннере 

обновлялась ежемесячно. Последнее обновление в 1 

квартале 2021 года- 22.03.2021 

 

3.  Отсутствие обоснованных жалоб - жалобы не 

поступали. 

 

4.      Отсутствие представлений, предписаний надзорных 

органов – предписания и представления не поступали. 

 

5.    Размещение и обновление информации на сайте 

организации -     

 Адрес сайта:   http://sodrugestvo.citycheb.ru 

В разделе «Новости» до 31.03.2021 было размещено 48 

информационных материалов. Кроме того, была 

продолжена работа по обновлению информации в разделах 

сайта и по их новому наполнению. Также активно ведутся 

аккаунты Центра в социальных сетях и обеспечивается  

профессиональная рассылка документов и методических 

Закрепленная 

территория 

есть  только по 

адресу: ул. 

Эльгера, д.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sodrugestvo.citycheb.ru/


№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
Примечание 

материалов в образовательные организации.  

Количество публикаций на странице Центра в Facebook 

(337 подписчиков)  за отчетный период равно 142. 

https://www.facebook.com/groups/162871794332515/  

Количество публикаций на странице Центра в 

ВКонтакте (541 подписчик)  за отчетный период равно 

49. https://vk.com/sodr21  

Таким образом, на сайте и в соцсетях было выставлено 

239  информационных материалов (ежедневно в среднем 

по 4 материала). 

  
6. Своевременное и качественное предоставление 

необходимой информации о деятельности организации за 

текущий квартал – на все поступающие в адрес Центра 

запросы ответы были поданы своевременно.  
2 Соблюдение порядка, качества подготовки, срока 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в течение отчетного 

финансового года 

5,0 

 Порядок предоставления, качество подготовки, срок 

предоставления отчетов об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в течение отчетного финансового года 

соблюдались. 

 

3 Организация методической и информационно-

просветительской работы по направлениям 

деятельности: 

- со специалистами и педагогами ОО  (семинары, 

конференции, мастер-классы и др.); 

- с родителями (законными представителями) 

(консультации, мастер-классы и др.) 

 

20,0 

 

10,0 

 

 

10,0 

 1. Организация методической и информационно-

просветительской работы со специалистами и педагогами 

ОО:   

1.  Подготовлен  пакет документов (методических 

указаний, бланков, ключей, форм протоколов) для 

педагогов-психологов ОУ  по проведению 

муниципальных скрининг - обследований по приказу № 

132  ( потребители - 62 ОУ). 

2. Подготовлена типовая программа серии семинаров-

практикумов для ОУ по повышению психологической 

компетентности и профилактики эмоционального 

выгорания  педагогов. 

3. Подготовлен типовой  список оборудование для 

кабинетов педагогов-психологов и учителей-логопедов 
для новых школ. 

В Центре 

деятельность 

осуществляетс

я по 

направлениям:  

1)Сопровожде

ние 

дошкольного 

образования, 

2)Сопровожде

ние школьного 

образования, 

3)Сопровожде

ние 

инклюзивного 

образования(в 

том числе, 

ТПМПК) 

 

https://www.facebook.com/groups/162871794332515/
https://vk.com/sodr21


№ 
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4. Подготовлен пакет для обследования  детей, родителей 

и педагога в СОШ 1  (в связи с обращением родителя).  
5. Были организованы рассылки в адрес педагогов-

психологов школ и детских садов о проведении 

федеральных и республиканских научно-методических 

мероприятий (вебинаров, конференций и семинаров) и 

конкурсов. 

6.Подготовлено Положение о городском конкурсе 

педагогов-психологов ДОУ «Психология в кадре!», а 

также презентации и раздаточные материалы для 

мероприятий со специалистами и  и с педагогами ДОУ и 

ОУ. 

7.  10 специалистов Центра  принимали участие в 

специализированных вебинарах и онлайн 

конференциях, имеется 14 сертификатов участия. 

8. Было проведено 36 профессиональных  

индивидуальных консультаций для 38 школьных 

педагогов-психологов и иных педагогов (директоров, 

заместителей, социальных педагогов, учителей) 

9. Было проведено 7 профессиональных  индивидуальных 

консультаций для 7 дошкольных специалистов 
(заведующих, старших воспитателей, музыкальных 

руководителей, воспитателей). 

10. 23.01.21-  Мастер-класс на Всероссийской конференции  

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов в 

период пандемии» - педагоги-психологи, педагоги ОО  (1004 

чел.) 

11. 27.01.2021- «Час наставника» для начинающих 

учителей –логопедов (42 чел.). 

12. 03.02.2021 – Мастер-класс для учителей-логопедов на 

тему: «Современные практики из опыта работы учителя-

логопеда» (79 чел.). 

13. . 04.02.21-  семинар-тренинг «Кофетерапия как метод 

арт-терапии в психокоррекционной работе психолога» в 

рамках Арт-клуба «Симфония души» -специалисты Центра  



№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
Примечание 

(12 чел.). 

14. 05.02.21- Мастер-класс  на Всероссийской конференции 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов в 

период пандемии» - педагоги-психологи, педагоги ОО ( 310 

чел.). 

15. 12.02.21- семинар-тренинг «Использование 

инновационных технологий в работе психолога»-педагоги-

психологи ДОУ(15 чел.). 

 16.16.02.21- семинар-практикум «Использование 

библиотерапии в работе психолога» -специалисты Центра 

и специалисты библиотеки им. В. Чаплиной (18 чел.) 

17. 25.02.2021 – межведомственный семинар-совещание для 

педагогов-психологов ОУ  по вопросам организации и 

содержания профилактической работы  с подростками по 

итогам СПТ (59 чел.). 

18. 03.03.21-методическое объединение «Я – победитель!». 

Профессиональная подготовка педагога-психолога ДОУ к 

конкурсам профессионального мастерства» (92 чел.). 

19. 05.03.21- тренинг формирования команды для 

специалистов  Центра  (35 чел.). 

20. 24.03-26.05.2021 – семинар-тренинг для педагогов СОШ 

20 по снятию СЭВ (23 чел.) 

21. 25.03.2021 – семинар-практикум для педагогов СОШ 40 

по вопросам развития профкомпетенций в цифровом 

обществе (48 чел.) 

22. 26.03.2021 – семинар-практикум для педагогов СОШ 20 

по вопросам развития профкомпетенций в цифровом 

обществе (52 чел.) 

23. 26.03.2021 – сессия  ПБТ для педагогов СОШ 40 по 

вопросам развития коммуникаций с детьми и родителями 

(28 чел.) 

24.31.03.21- методическое объединение для педагогов-

психологов ДОУ «Лучшие психологические практики и 

итоги фотоконкурса «Психология в кадре!» ( 98 чел.) 

  



№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
Примечание 

2. Организация методической и информационно-

просветительской работы с родителями (законными 

представителями) (консультации, мастер-классы и др.): 

 1. Проведена 991 индивидуальная консультация  с 

родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей от 0 до 18 лет с ОВЗ и детей-инвалидов.  
2. Для 91 родителей дошкольников проведено 159 

психологических консультаций.  

3.Для 97 родителей дошкольников проведено 167 

логопедических консультаций.  

4. Для 135 родителей школьников проведено 186 

психологических консультаций. 

5. Проведено  10 просветительских мероприятий для 

родителей с общим охватом  5147 человек : 

21.01.21- родительское собрание «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» для родителей  детей старшего 

дошкольного возраста (20 чел.). 

18.02.21- семинар-практикум «Игра в жизни ребенка. 

Психологические аспекты»  для родителей детей  

дошкольного возраста (8 чел.). 

26.02.21 - мастер-класс «В мире прекрасного!» в рамках 

«Литературной  гостиной» -  родители детей 

дошкольного возраста (14 чел.). 

03.03.21; 04.03.21; 05.03.21 - мастер-классы   

«Музыкотерапия: музыка как лекарство»  для 

родителей детей дошкольного возраста  (38 чел.) 

12.03.21.-беседа   «Психологическая Масленица»- 

родители детей дошкольного возраста  (23 чел.). 

16.03.21-групповая консультация учителя-логопеда 

««Весело играем – свою речь развиваем»- родители 

детей старшего дошкольного возраста  (17 чел.). 

18.03.2021 - Городское онлайн- собрание, выступление: 

«Как помочь ребенку адаптироваться к школе» для 



№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
Примечание 

родителей будущих первоклассников,  

(5088 просмотров) 

23.03.21- консультация «Готовность к школьному 

обучению» - родители детей старшего дошкольного 

возраста(19 чел.).  

4 Организация работы и координация ОО по 

реализации программ и проектов: 

- по работе с детьми «группы риска», семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

профилактике правонарушений среди обучающихся; 

- по сопровождению детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- по поддержке одаренных детей и детей, имеющих 

трудности в обучении (воспитании) 

27,0 

 

 

9,0 

 

9,0 

 

9,0 

 Организация работы и координация ОО по реализации 

программ и проектов по работе с детьми «группы риска», 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

профилактике правонарушений среди обучающихся: 

1. Проведено 9  профилактических и просветительских  

мероприятий  для  детей по запросам  ОУ с общим 

охватом 318 человек:  

06.01.21 – онлайн-практикум для 9-11 кл. СОШ 31 на тему:  

«Основы саморегуляции» (10 чел.) 

02.03.2021- Классный час для 9 классов в СОШ 60 на тему: 

«Профилактика употребления ПАВ» (25 чел.). 

02.03.2021- Классный час для 8 классов в СОШ 60 на тему: 

«Профилактика употребления ПАВ» (27 чел.) 

02.03.2021- Классный час для 9 классов в СОШ 60  на тему: 

«Хочу быть счастливым» - занятие по профилактике ПАВ  

(61 чел.) 

02.03.2021- Классный час для 8 классов СОШ 60 на тему: 

«Ценности современного подростка» (54 чел.). 

16.02.2021- Классный час для 8 классов СОШ 12 на тему: 

«Зависимость и свобода» (62 чел.). 

26.02.2021- Классный час для 9 классов СОШ 12 на тему: 

«Зависимость и свобода» (46 чел.). 

18.03.2021- Классный час для 11 классов СОШ 22 на тему: 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» (23 чел.). 

24.03.21 – онлайн- занятие (психопросвещение) в СОШ 31  

для подростков  на тему: «Связь психики и тела» (10 чел.). 

2. По запросам родителей  и направлениям школ проведено 

22 психологические консультации с 23 подростками, 

испытывающими социальную дезадаптацию.  

3.  По направлению КпДНиЗП Калининского района на 

ОС ДО- 
Отделение 

сопровождения 

дошкольного 

образования 

 

ОС ИО –

Отделение 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

 

ОС ШО – 

Отделение 

сопровождения 

школьного 

образования, 

которое 

располагается 

в разных 

корпусах: 

ОС ШО – 1 - 

Отделение 

сопровождения 

школьного 

образования в 

корпусе по 

ул.Университе

тская, 25, 

ОС ШО – 2 - 

Отделение 

сопровождения 

школьного 

образования в 

корпусе по пр. 

Мира, 8 

 



№ 
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бюджетной основе проведена очная работа с 21  

школьниками, состоящими на учете, с которыми было 

проведено 26 психологических консультаций и 36 

коррекционных занятия. 
3. По направлению КпДНиЗП Московского района на 

бюджетной основе проведены  7 групповых консультаций 

подростков, стоящих на учете в КпДНи ЗП Московского 

района с охатом-43 человека и 7 групповых консультаций 

родителей подростков, стоящих на учете в КпДНи ЗП 

Московского района с охватом 67 человек 

4.Участие в работе 2 расширенных заседаний 

профилактических комиссий Московского района для 

педагогов с охватом 43 человека  

5. Проведена подготовки  новых кураторов ШСП для ОУ  

(11 встреч с охватом 18 человек). 

6. В рамках профилактики суицидального поведения детей 

подготовлены 3 варианта памяток «Как уберечь ребенка 

от рокового шага?» (для педагогов, для родителей, для 

подростков). 

7.По запросу в рамках обращения граждан  проведена 

диагностика эмоционально-психологического комфорта 

детей, беседа с детьми «Детский сад», игровой тренинг 

«Дружные ребята» (15 детей),  а также анкетирование  с 

педагогами «Стиль педагогического общения» и тренинг 

для педагогов «Такие разные дети»  (16 чел.). 

8. По запросу в рамках обращения граждан проведена 

диагностика сформированности классного коллектива и 

мотивации к обучению 26 детей в СОШ 1 и 1 учителя. 

9. Проведено 10  профилактических и просветительских  

мероприятий  для  педагогов по запросам  ОУ с общим 

охватом 382 человека: 

27.01.2021- Методобъединение классных руководителей в 

СОШ 39 на тему:  Профилактика девиантного поведения 

подростков» (27 чел.). 

12.02.2021- Педсовет в СОШ 20, выступление с темой 



№ 

п/п 
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«Особенности детей поколения Z» (40 чел.). 

19.02.2021- Семинар-практикум в СОШ 20 «Оптимизация 

взаимодействия с родителями детей с нарушениями 

поведения» для кл. руководителей 1-6 кл. (25 чел.). 

19.02.21 - Семинар-практикум в СОШ 20 «Мотивы 

«плохого» поведения учащихся», для кл. руководителей 7-11 

кл, (30 чел.) 

12.03.2021- Семинар-практикум для педагогов в СОШ 

20 «Эффективные коммуникации в детско-взрослых 

конфликтах»(42 чел.) 
19.03.2021- Педсовет в СОШ 33 «Профилактика 

конфликтов» ( 31 чел.) 

22.03.2021- Семинар-практикум в СОШ 56 «Предикторы 

суицидального риска у детей и подростков»  для педагогов 

6 -11 классов ( 35 чел. ). 

23.03.2021- Педсовет  в СОШ 55 «Профилактика 

суицидального поведения у детей и подростков»  для 

педагогов 1 – 11 классов (40 чел.). 

25.03.2021- Педсовет в СОШ 53 «Взаимодействие классного 

руководителя с детьми и их родителями» ( 75 чел.) 

29.03.2021- Педсовет в СОШ 7 «Профилактика 

суицидального поведения у детей и подростков» для 

педагогов 1 – 11 классов (37 чел.). 

 

Организация работы и координация ОО по реализации 

программ и проектов по сопровождению детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Проведено 7 информационно-методических  

мероприятий  для  педагогов и руководителей  с общим 

охватом 471 человек: 

03.03.2021 г.- выступление директора Центра на совещании 

директоров «Организация работы ППк ОУ» (62 чел) 

03.02.2021 г. – онлайн-мероприятие в рамках методического 

сообщества  воспитателей групп компенсирующей  и 

комбинированной  направленности на тему: «Детско-



№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
Примечание 

родительские проекты как форма социального 

партнёрства детского сада и семьи»(90 чел.)  

10.03.2021 г.- доклад директора Центра в рамках встречи с 

полномочным представителем Приволжского округа по 

вопросам психологического сопроврждения семей с детьми 

с ОВЗ (27 чел.) 

25.02.2021 г.- Круглый стол по вопросам обеспечения и 

развития инклюзивного образования в г. Чебоксары 

участники Круглого стола – специалисты управления 

образования администрации города Чебоксары, 

руководители дошкольных и общеобразовательных 

организаций (22 чел.); 

11.03.2021 г. – серия обучающих семинаров для 

председателей ППк ДОУ на тему: «Организация 

деятельности психолого-педагогического консилиума 

дошкольного образовательного учреждения» (126 чел.); 

18.03.2021 г. - серия обучающих семинаров для 

председателей ППк ОУ на тему: «Организация 

деятельности психолого-педагогического консилиума  

общеобразовательной организации» (57 чел.) 

24.03.2021 г. – методическое объединение воспитателей 

групп компенсирующей и комбинированной 

направленности на тему   «Коррекционная работа с детьми 

с особыми образовательными потребностями через 

дистанционные образовательные технологии» (87 чел.) 

 2 . В рамках выездных заседаний ТПМПК г. Чебоксары  в 

рамках комплексного обследования и выдачи рекомендаций 

по оказанию детям с трудностями в обучении  психолого-

медико-педагогической помощи, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных рекомендаций было 

обследовано и проконсультировано 97 детей с особыми 

образовательными потребностями.  

3. Коррекционную логопедическую и дефектологическую 

помощь в ОС ИО получили: 

- в рамках муниципального задания – 34 чел. (461 занятие), 



№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
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- в рамках оказания возмездных услуг – 4 чел. (47 занятий). 

 

 Организация работы и координация ОО по реализации 

программ и проектов по поддержке одаренных детей и детей, 

имеющих трудности в обучении (воспитании): 

 1. По запросам родителей диагностическую помощь 

семье в ОС ШО-1 получили: 

 в рамках муниципального задания – 64 чел. (64 

заключений), 

 в рамках оказания возмездных услуг – 12 чел. (12 

заключения)  

2. По запросу МБОУ СОШ №31 проведена 20.01.2021 – 

21.01.2021 психологическая игра «Путешествие на остров 

Дружбы» для учащихся 2 кл. (27 чел.). 

3. По запросам родителей с целью выбора 

образовательного маршрута  и гармонизации отношений 

на бюджетной основе проведено 13 детско-

родительских сессий для 18 чел. 
 4. Коррекционную  психолого-педагогическую и 

логопедическую помощь в ОС ДО получили: 

 в рамках муниципального задания – 96 чел. (397 занятий), 

 в рамках оказания возмездных услуг – 102 чел. (406 

занятий)  

5.Коррекционную  психолого-педагогическую помощь в 

ОС ШО-1 получили: 

 в рамках муниципального задания – 48 чел. (154 занятий), 

 в рамках оказания возмездных услуг – 5чел. (25 занятий)  

6. Коррекционную  психолого-педагогическую и 

логопедическую помощь в ОС ШО-2 получили: 

 в рамках муниципального задания – 146 чел. (545 

занятий), 

 в рамках оказания возмездных услуг – 0 чел. (0 занятий)  

 Итого: 100,0    

Директор МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары                                              Т.Н. Удина           08.04.2021 


