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Часть I Сведения об окагыиаемых гоеударсгвснних услугах '

Раздел I

I Наименование государственной услуги Нснхолого-мсдико-недаиинчссжое обследование детей

2. Категории потребителей государственной услуги физические дина_____________________________

Коя по обгжроссийскпму 

битовому перечню или 

региональному перечню

ЗОГМЛ.МГМп 
мг»«.мг»о

3 Сведения о фактическом достижении покагиггеией. характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Униазлыяы А номер 

реестровой тайней

Псьдытсль .чдрактеритуюший
СЗДфНЯИМС госудярствсиноА 

услуги

Повакпель.
Х<ЧК1 сри зуюшмй 
УСЛОВИЯ 1 0ClpMU) 

о«а замни
госу ддрс-твснжЛ 

услуги

Поызагсль ктмеспн госумрсг венной услуг»

нйнмсмхьмние показа
теля

слинга* 
измерения

утверждено а государст
венном задании 

не год

НСЖХ1НСМ1> 
на отменою 

лату

ЛИУММ- 
мое 

(ветмож 

НОС) 
отжлеже- 

ние

отклоне
ние, 

превы- 
шаюшее 
допусти

мое 
|ЬОНМ)Ж- 

нос) 
тмачешае

причина сттклшяе 

мня

наимено
вание

код 
поОКЕИ

очинено 

миме 
птжатателя |

<нанмегк>- 
ммне 

ПОКАЗАТЕЛЯ)

1 наимсно- 
на мне 

пока ШТС.1М1

< наимено
вание 

тжаятсля»

(НЯНЫСНО- 
ымие 

показателя)

| 2 3 4 5 6 7 Ж 9 10 II 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

УнИКПЛЬГГМЙ номер 

реестровой записи

Ниаазосж. ларшпсритутошиА 

кожрианаю госуллрстманаой 
зхлуги

Показатель, ПокАЗАтел!. объема государственной услутм

( редкий рагмер 

платы (иена, 
тариф)

UpHMCpI 
условия 

ока» 
пкуддрс 

уд»

ндомшаА 
(формы) 
ЙНМЯ 
таенной 

У1М

единица 

измерен ил

уперж-ммо 
в госу дарствен -ном задании 

макш

й■ •' нм 
на 1ГТНГГ- 

и>ю 
Wry 

01 01 2022

допусти

мое 
(вотмсгс 

мое) 
отхлонс

ИНС

ЛТКдон 

е-нмс. 
• ЦЧЛ1Ы- 
П1.тю<це 

е 
долу ст 

и-мсс 
(R0 эмо 
ж-мое) 
шачем 

№

|ри*аина 

отклоне
ния

наименование показа-
тела

маммеио 

ммис

КОЛ
ГК)

(ЖЕН

(наимеио 

ванне 
ппклзатела>

(наимело 

какие 
показат ела)

(наимстнх 

ванне 
пока татсля i

(каммено 

ванне
показателя I

(наимемо- 
адннс 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS

ASMI2U W аМОАМЮЭМ! 
МВЮВО9М |LMAAM>№ 
■КГХП1 П РЫ.11АЛОЗГС 
•tamo wo Fawamjw

численность
обучакнцикся

■веловск 742

14233

16233 5% 0
0101.2021 01 09 2021

16233 16233



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потрсби1елей государственной услуги

Психолого-пслапинчсское консультирование обучающихся. их родителей (законных представителей) и 

ПЯМПММЯККИХ раСкп никои 

ф|Г1кчсские ли1(а

Кол НО обнкроссийскому 
батоаому перечню или 

ронональноиу перечню

Н|ГМП.МГ53«. 
МПЗ О. МП)«

3 Снедения о фактическом ,юстиженин показателей. характсрипюиигх объем и (или) качество i осу дарственной услуги
3 1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество государственной услуг и

Уникальный номер 

реестров^ зяпнен

Показатель, каравтернтукнимй 

содержание ivcyxipcTBCHiHrt 
услуги

Показатель, 

ча|хзктсрмту1«ний 
угловмя < формы) 

окжшния 

государи НОННОЙ 
4V.TVT-K

Поваятелк ычехти гОстярстткнпоМ услуги

ндииемо-мннс показа
теля

единица 
измерении

утгсржлено в государст- 

яснмом едламнм 
пагод

аасномаГМО 

пюгмезнми

допусти

мое
< МИМОМ 

ное)
химыке-

ние

ш Климе
нте.

и репы 

шакнжс 
допусти

мое
1 возмож

ное)
значение

причина отмене 

имя

нам мемо* 
миме

код 
по (ЖЕН

(нанмсно- 
мм не 

пимзагтелв)

(МВИМС1Ю- 

ванис 
показателя |

(нанмеип- 
ынкс 

пежазнела)

(кам мемо
НАН ИС 

показателя 1

(наимено
вание 

шждчятедя)

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 II 12 в 14

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Иоказлтель. харемцноукшхий 

сооержамне госуллрстаешнЯ 

усцугв

Покямгс». 
хлгоктсри тучопий 

услоп» (формы 1 
«пиоших 

госуларспкнной 

услуги

Показатель обкоме ихлдарствснзюД )с.«угн

1 [Х-ДННЧ (Ш>нср 

ivuru <иэда.
п*иф|

елимипа 

измерения
утт»сра-лс»ы 

в госу-дврстаеамюм 

МАЙЯМИ 
на гад

у-тверж-лено 
в 1 ос>-дарствен-1аом 

ищлнмн
на гоп

1..--Т- HMD 
iu отчет- 

йух» 
дату 

011>| 2022

лопугтм- 
М«

<; возмож

ное) 
откломе

ОТКЛО11 

с-ннс. 
преяы- 

шакчж 
е 

жхгуез 

и-мое 
(BOJMO 

ж-ное) 
знамен 

ие

|зричн1М 

итквоне- 
МИЯ

теля

маммено- 
мннс

код 

по 
ОКЕИ

(паммсно- 

вание 
ППКЯМПСЛЯ1

(наимено
вание 

тжаязеля)

1 нанметю- 
минс 

поклтатела)

1маммено- 

вание 
тюкамгеля|

«нянмемо- 
ымие 

показателя >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 II 12 в 14 15

ЯШ12Ы99 РЫ121ААЗЭЭЗЗ 
митп и о ы.14аапз го, 
K»WBJ( ) V»'J IMMAA»»». 
mmhowo ГчМккмэам

Чмсфо гЛкчлк«»4\1<. их 
|«UMtc:KH 1 тввгммих 

грсжгамоехФИ и 
-«жтххячкхкмх рэСспмвлти

человек 292

159В

15913 5% 001.01.2021 01.092021

159В 159В



Раздел .1

I. Нанмеионаиие Госхларствси1юй услуги KiippeKiuKHtito-pamirewnium. компенсирующая и логопедически похоть обучающимся

2. Кюегории потребителей государственной услуги фитическнс липа

Кол по обпкрогкийсмия? 

базовому перечню или 

репгоналыюму перечню

Я1ГМ0.Э6ГМФ. 
3$ Г54 0, 44 ГМ О

3. С веления о фактическом достижении показателей. харак1Сриту тощих объем и (или) качество государственной уедут и
3 I. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный номер 

р0Х*ТрОВОЙ мп нс и

Ника млела, характеризующий 

содержание г оотиркп венной 

услуга

Покаягель.
MfUk'T ернзующий 
УСЛОВИЯ (формы) 

оказания 

госу aapcraeiuioA 
услуга

Покштель unecraa госудтргикяной услуги

нхимсно ванмс показа- 
геля

единица 
измерения

•

утверждено a государст
венном задании 

нагое

вежолнеяо
на стчггнухт

any

).Ч ч, !»•- 

мое 

ММ.НМОЖ
HOCJ 

отклинс- 
н не

отклоне
ние.

прсьы 

имяишос
допусти

мое
(возмож

ное) 
HWKMHC

причина атклоне
мня

наимено
вание

код 
аюОКЕИ

(нанмезю 

ванне 

ПОКЛЫТСЛЯ)

1 iiJMMetio 

tMSIIK' 
показателя)

(наимено
вание 

поммтмя)

1 наимено
вание 

1ЮК&ЮТЛЯ)

(наимено
вание 

показателя 1

1 2 3 4 9 6 7 к 9 10 11 12 13 14

0

3.2 Свокнмя о фактическом достижении показателен. характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

11окя штель, характер«гзукмннй 

содержание госулдрстйсмноИ 

услуга

Пошмтель. 
характериткющий 
условия (формы) 

оказания 

пхудярст •симой 
услуга

Ппкаяте» объем* < «.уиирствснжит услуги

Средний p*i»q> 

плати (цаш. 
<»₽"♦>

наименование показа- 

там

елимниа 
измерен ня

утверждено утверж-дено
• гос»-дарствен-ном 

задании
на год

И4.1КЛ1 ИС1К1 
из отчет

ную 
дату 

01 01 2022

допусти
мое 

(аошоа- 
мое) 

отклоне
ние

OT3UKHI 

е-мис. 
прскы- 
1пакч1н- 

е 
дипуст 
М-Ы1Х 

(0OJNO 

ж-мъте) 
зндчек 

нс

лричння 

атвлонс- 
нм

нанмсно’
ванне

код 

по 
OKFM

• гису-ларствен ном 

MLMMHM 

катод
(наимено

вание 

•нм*ам1сля)

(наимено
вание 

покгмгтеля)

(наимено- 
наиме 

1К1К2ПЭТСЛЯ 1

4 нанмегнь 

•анис 
покгзателя >

1 ндммемо- 
ваммс 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 10 II 12 13 14 15

•M2IX3 WO ГЗИЗААГОСМ 
М<ЯЯИС 1 KUlAAMBW 
ММЮ •» в №МАА«-У*М. 
8ММКЮ Я t'h А МЛАТОМ»

Нтсютит .VA-*Sr>MK<* « 792

65624

65624 5% 0
0101 2021 01.09 2021

человек
65624 63624



4

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел

1. Наименование работы _______________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
харакч ери чующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимсно- 
ванис поката- 

теля

единица 
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 II 12 13 14



5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризу юши й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено- 
ванне показа

теля

единица 
измерения утверждено 

в госуларст 
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ' 14

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 10 » января 20 22 г.

(должность)
Л .А. Горбанёва 

(расшифровка подписи)

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государезвенной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (2021 год)

ГосудареI пенное бюджетное учреждение - центра психологе-пелагогической, медицинской и социальной помощи 
"llcMxo.ioro-ne.iai <>1 ическнй центр'* городского округа Гольяпн Самарской области

№ пЛт

Результаты (показатели) выполнения государстяеммосо задания

Реестровым номер услуги Код услуги Единица измерения

Утвержденной 
дна чинна на 01.01 
финансового года 
В СООТХЫТС1ЯМИ с 
показателями ГЗ

Утяаржденмоя 
значение на 01.ОЯ 
финднеомот :> года 
я соответствии с 
пояз млел ими ГЗ

Фляги чес «ое 
зштменме 

отчетную д ату 
отчетного 
тыриода 

(О1.О12Ю22)

Прогнозное 
значение

Информация о
состветстяии с о&цероссийским ба-нэным (отраслевым) 

перемнем (классификатором) государственных и 
муниципальных услуг |в соответствии с региональным 

перечнем |класснфикит<1ром| государственных 
(муниципальных] услуг при необходимости)

1 П<ихс1плго-мс.^«о^сда'оп*и?с«|.*1 (Ясллдсл*** детей

853212099 0 БВ2ОААО2ОО1, 
8809OIX) 99 0 БА84 АА02000. 
8809000 99 0 ББ1ЗААО200О. 
8809000 99 0 БА9ХАА02000

5ОГ52О; 
34Г520, 
36.Г52О; 
35.Г52О

**К«ПСЬНЮС^Ъ 
оСучй«з>ися

16233 16233 16233 16233 ВЫГлтнймС

Итого по иоду услуги 16233 162J3 16233 16233 выполнен».?

1
Псмэоолого-ледагсгмчеосое кинсу Г*> плрояанмс оСгумаккциксл, их 

родита лям (законных пред ставит «лей) и пядагогячосэм*. 
работников

8532120 99 0 БВ21АА02003. 
8809000.99.0 ББ14АА02000; 
8809000 99 0 БА99АА02000; 
8ЯО9О(Х> 99 0 БА85АА02000

5ОГ53О. 
36Г330; 
35.Г53О. 
34Г53.О

числа оСгучаюдгося. 
ИХ рСДИГЙ|ЧёЙ 
(законы* 
представителей) и 
подагогидеомх 
работы* з«

15913 15913 15913 15913 выполнен)

Итого по «од» услуги 15913 15913 15913 15913 еъ4'К111нйК1

1 Коррсмционо розсивасщз*. •оыпансмрумхцдя и
ПОТГПНДКЧЙСжЛЯ ГГЭЫОЩД ОбуЧЗТСК^ТМТ?*

8532120 99 0 БВ22АА02001; 
8809000 99 0 ББ 15АА02О0О. 
8809000 99 0 ББООАА02000. 
8809000 99 0 БА86АА02000

50 1 540, 
36Г54.0; 
35.Г54.0; 
34154.0

ыяспет+ЮС» ъ 
‘Узу-икнцихс*

65624 65624 65624 65624 выполнено

Итого по коду услуги / / 65624 65624 65624 65624 ВМГЗПММ?

Директор ГБУ "ППЦ' 

мп
е Се ЛА Горбаном



Информация о количестве получателей услуги по учреждениям 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

за 2021 год.
1осу.1арсикииое бюджетное учреждение - центра психо.1ого-ие.1а1огмческий, медицинской и социальной помощи 

"Пеихолого-педатогяческмй центр" гд>. Тольятти, Самарской области

(полисе шшмеиоыннс государственного учмжлеиит. бег сокращений)

Наименование

Количество 
получателей 

услуг.чел

за 2021 гол

Псюшкххнмсднко-пслагигнчсскос обследование детей

•

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 1720

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

с ОВЗ в групповой форме в городской местности 9(Й1

с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 263

кроме детей с ОВЗ в индивиду пиной форме в сельской местности

С ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности I32W

с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

Психологи-педагогическое консудатирование обучающихся, их 

родителей (иконных представителей) и педагогических 
работников

1)

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности S750
кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
С ОВЗ в групповой форме в городской местности 5703
с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме а городской местности 1718

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в се льской местности

с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 2742
с ОВЗ в индивидуальной форме а сельской местности

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности И.Ч1Ж

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

с ОВЗ в групповой форме в городской местносго 34408

с ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 2980

кроме лелей с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 11328

с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности
________________________________ Z_______________ Zx_______ИТОГО______________________________________________________________<Г 770.00



Сведения об исполнении государственною задания 

государственною бюджетного учреждения - 
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Психолого-пелагогическин центр» городского округа Тольятти Самарской области 
за 2021 год

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГ О - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕЗ АД АПТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
.4» п/п Вилы ВЫ1М.МГМГММ1 

работ

Содержание, тема Общий 

расчет ный 
объем чэсфи

Общее 

к«|.«нчесн1» 
(Ми IV44 телей

•

Н тем ‘мгс-ic получатели гм> пилам гмтлуслуг (< (ЧМл'селМ

Сроки 

ВЫ1Ю.1НГННЯ
Форма
п|>С111К-га клен нм

роулы а (»

в I (lji|llnH*ii 

||Н1|1М<- К|М»МС 

ОВ1

в гргтшоаой 

форме с ОВ!
В 

имлнвнлуалыю 
ii форме кроме 

ои<

В

|(НЛ 1«ммл>ж.м.м 

oft фо|мие с 

овз

Услуге / "Психолого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы затрат, 
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

Всего 
3369

19X3 1720 0 263 0

/./ Социчтгь 

педагогическая и 
психологическвя 

диагностика

I I I Диагностика интеллектуального и змоционально-лнчгюспгого 
разпития детей и подростком «ipyiinu риска» с целью лгиьмейикй 

коррекции и развития (•ксоогкетстми с рекчистси-жнмым перечнем метолик и 
)тпержленпи1> на мсгодхивсте Цемтр»)

7X9 263 263 нтечение 

года

жч-рмал учета 
психолого-
ослагогн чес кого 
сопровождения, 
иилиамлуаяьмая 
карт ребенка, 
протоколы.
заключение

1.1.2, Группоаая диагностика обучающихся и родителей (99 гр • 
16 чел=1584, 8 гр.*12 чел -96. 4 гр *10 чел ~40 ИТОГ О: 1720)

25X0 1720 1720 в течение 

года

журнал учета 
пенхакко- 
педагогического 
OMpMnQIMMfc 
рефлексивный 
отчет

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников" (нормы затрат, час/чел.)

0,4 0,75 1,75 2

1



Всего
5306,5

2.1 Консультирование 

•сех участника* 
обраювате.чтих 
отношений

2.1.1 Индивидуальное консультирование родителей но проблемам 

воспитания и обучения детей и подростков ’группы риска»
1260

2.1.2. Индивидуальное консультирование обучающихся "группы 

риска» по психологическим проблемам
1260

2.1.3. Индивидуальное консультирование детей и подростков "ipynnu 

риска” по проблемам употребления 11АВ
112

2.1.4. Индивидуальное консультирование родителей детей и 
подростков "группы риска" по проблемам употребления ПАВ

112

2.1.5. Групповое консультирование (99 гр.’ 16 чел’2=3168, 8 гр * 12 

чел ’2-192. 4 гр ’10 чел.’2-80 ИТОГО. 3440}
1376

2 1.6. Индивидуальные социально-педагогические консультации для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

262,5

2



7468 5750 1718
•

720 720 в течение 
года

журнал учета 
1ВСИХОЛОГО- 
педагоги чеемм и 
сопровождения, 
индивидуальная 
карга (Х'бенка

720

•
720 в течение 

года

журнал учета 
ПСМХОЛОГО-
педат иг ичссжого 
совроеожлсния. 
индивидуальная 
карга ребенка

64 64 в течение 

года

журнал учета 
психожмо-
педанмичсскско
сопровожден ня.
индивидуальная 
карта ребенка

64 64 в течение 

года

журнал учета 
психолиго- 
недагогнчсского
сопровождения, 
ннливклуальная 
карта ребенка

3440 3440 журнал учета 
псшсолап> 
педали тескою 
со«|ровожлснсия. 
лист perи стропи и

ISO ISO журнал 
комеул маний



2.2. Психожио- 
неоагоги веское 
просвещение 
субъектов 
обраювателъных 
отношении

2.2.1 11сихолосо-педагогическос просвещение субьскток 
ггбракгаагельггых отношений (обучающихся, родитслей.пелагогов ОО) 

— 77 мероприя тий по 30 чел

924

3. Услуга 3. "Коррекционно-ра>вивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся” (нормы затрат, час/чел.)

Всего
14718,4

3.1. Социально
психологическая 
профилактики

3.1.1 .Реализация программ социально-профилактической 

направленности для детей и подростков «группы риска» 
СПТ "Здоровое поколение - это мы" (8 гр *9 занятий*16 чел.) 
-СПТ "Основы тендерной психологии"!7 гр. *9 занятии* 16 чел ) • 
СПТ "Психология конфликта" (4 гр.*9 занятий* 16 чел.) 
СПТ "Тренинг асссртнвности" (5 гр.*9 занятий* 16 чел) 
СПТ “Моя жизнь бссоснна'ЧЫ гр. *9 занятнй* 16 чел )
СПТ "1 |рофнлактика стресса у полростков"(3 гр *9 занятий*16 чел.)
- СПТ "Правильный выбор" (4 гр * 12 занятий* 16 чел )
- СИГ "Развитие коммуникативных способностей")} тр *9 занятий* 16
ЧИ! пи
"Профилактика и преодоление internet addiction у подростков" (8 гр *9 

занятий* 16 чел.) -СПТ "Формирование
адаптивных форм поведения’ (4 гр *9 занятий* 16 чел )
-СТГГ "Разговор на языке тела" (3 гр *9 заггягнй‘16 чел.) 
Социально- пел программа "Все цвета кроме черною’ <4 гр.*9 

занятий* 16 чел.)
Социально- пел программа "Твои права" (4 гр *9 щнятнй*16 чел.) - 
Социально- пед. программа “Юный гражданин" (4 гр.*9 занятнй*16 

чел.) -Социально- пед программа "Ch толерантности к культуре 
мкрао" (4 гр *9 -занятий* 16 чел.) (Всего: 79
групп, из них 75 гр *9 занятий*16 чел .=10800 , 4
гр * 12 заггятий* 16чел.= 768 . Итого: 11568)

5205,6

3



2310 2310 к течение 
года

журнал 
пеихоприс мешения 
справка о 
провслешюм 
мероприятии, 
материалы, лист 
per ис фации

0.45 0,6 2,5 3

19132 16152 29Я0

1156» 1156» в течение 
года

iqx-N-рамма. журнал 
учета психолого- 
nenai огического 
сопровождения 
рефлексивный 
отчет



3.1.2 Реализация программы со11иально-1кщагогичс’ской 
направленности для родителей и дегей “группы риска” “Тренинг 
детско-родительских отношений'^# группы *9 занятий*10 чел.-360)

3.13 Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков "Правильный 
выбор" (5 группы* 12 занятий* 16 чел 960)

3.1.4.Реализаиия программ по профилактике ПАВ социально
педагогической направленности для детей и подростков ("Твой выбор-
гпоя жизнь' 4 группы, "Сталкер* — 11 трупп)
(Всего: 15 групп Из них 4 группы*9занятия*16 чех -576. I/
групп* 12 занятий* 16 чел. 2112 )

3.1.7. Реализация индивидуальных программ по психопрофилактике 

ПАВ ( iipoipaMMM "Волна", “Экватор"). (40 чет *10
занятий- 400)

3.2. Социальна- 
ncuxtuocu ческая 

коррекция и 
ра ми тис

3.2.1. Социально-психологическая коррекция и развитие обучающихся
"группы риска' (индивидуатьная) 215
чел. *12занятий-25Х0

3.2.2. Реализация коррскиионно-развиваютпей программы 

формирования кот-нигивно-инфюрманионнон компетентности 
"Информащи) и Мы" (8гр *6 занятий*12 чел =576)

Всего нолучатс.чсй услуг Отдела психолого-педагогической коррекции дезадаптилных 

состояний



162 360 360 в течение 
года

просрамма. журнал 
учета психолого- 
ос1аю1ичсско1о
. . .11 МО . ICH.I»- 
рефлексинный 
014*1

432 960 960

•

в течение 
года

программа, журнал 
учет психологи* 
пслагоги ческою 
сопровожден нм 
рефлексивный 
отчет

1209,6 2688 2688 к течение
года

про» рамма. журнал 
учета пеихолого- 
педагогччсского 
СиПрОАОЖЛСННЯ. 
рефлексивный 
рпй

1000 400 400 н течение 

года

программа, журнал 
учета психолого- 
ледапэгтпеского 
СхИ1ронождемия. 
индивидуал снам 
карта ребенка

6450 2580 2580 в течение 

года

индивидуатьнаяпро 
|рамма ребенка, 
журнал учета 
леихалено
ic м ■ и кот 

сопровождения

259,2 576 576 и течение 

года

программа, журнал 
умета пенхолого- 
псла1хмт1ческог о 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

час
23393,9 28583 23622 0 4961 0



1~ -"'lit'‘ryJA’JX—"7 Д '.”!ff Thrift' B'^r-~ iijr -Ч -Ла
ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ помощи 
_____________________________________________________

№ и'п Вилы пылолмяемы! 

р>Ги»»
('•держание, тема (Нмцнй 

рясмпиыА 

объем часов

Общее 

квлммсшо 
получателей В тпм mmc.w «митучателм по вилам по.тус.пт (город/село)

Сроки 

вмполмсштв
Форма 

прелоставиаечвн1 

рстультвга

В 1 (ПОПОВОЙ 

форме кроме 
ОВЗ

н ifiynntHMrii 

^нфмс € OBJ
В 

1жл«М1М11уа.п.мв 
й форме кроме 

ою

В 

инливм.туалъм 
ой форме с 

ОВЗ

1. Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы затрат, 
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

Всего
9145.7

3115 960 2155

и Социально
педагогическая и 

психологическая 
диагностики

1.1.3. Индивидуальная диагностика интеллектуального и 

эмоцноналыю-личностного развития детей с ОВЗ, с целью 

дальнейшей коррекции и развития Свсооткп-твнн е рскоменлотштным 
перечнем методик н утвержденном к» метод совете Центре)

2992,5 855 855 в течение
года

журнал учета 
ПСИХОЛОГО- 
пелагогмчсского 
солроваждепмя, 
индивидуальная 
карта ребенка, 
протоколы, 
чаклкхчения

1.1.4 Логопедическое и дефектологическое обследование 
СбучаЮШНХСЯ С ОВЗ (•» соотвстетвмн с рекомендованным перечнем методик и 
утвержденном на метод совете Центра)

4550 1300 1300 « печение 
года

журнал учета 
педагоги чес кого 
еппровожденна, 
индивидуальны 
карта ребенка, 
протоколы, 
заключения

11.5.1 рулгювая диагностика интеллектуального и змоцноналыю- 
личносгного развития детей с ОВЗ. с целью дальнейшей коррекции и 
развития (*в соответствии с рекомендованным ткрсчнсм методик н 
утвержденном иа метод сопете Центра) (96 1р ггоЮчел.)

1603.2 960 960 н течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуал ыг&я 
карга ребенка. 
ПрЙПНССМЫ, 
заключения

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников” (нормы затрат, час/чел.)

0,4 0.75 1,75 2

5



Всего 7452 7086 5376 /7/0

2/ Консультирование 

ecex участников 
обра питательных 

отношений

2.1 5 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ -1710 консультаций: первичное 

консультированис-855 вторичное- 855

3420 /710 1710 н геченис 

года

журнал у'мгга 
1КИХОЛОГО- 
педаюгмчсското 
сопровождения. 
ннлим1Д)’а.'11.1(ая
карта ребенка

2 1.5.1 Групповое консультирование родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ ( 96групп (псих) по 10 чел, 32 

группы (лог)

1602 2136 2/36 

•

в течение 
гола

журнал учета 
гкихолого- 
псдагсничссксми 
сопровождения, 
лист регистрации

2.1.6 1 Групповое консультирование родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ (501рупи(лог) ио 4 чел.’З рати) 
(учителя-логопеды, учителя-дефектологи)

450 600 600 в течение 
года

журнал учла 
психолого- 
псдагогмческого 
cuirpci вождения, 
лист peiKcrpauBH

Психолога- 

недагогическое 
просвещение 
субъектов 

образовательных 
отношений

2.2 1 11сихолого-педагогичсскос просвещснне субъектов 

обратовтиельных отношений (обучающихся с ОВЗ, 
родителей,пе.ьиогов ОС) работающих с детьми с ОВЗ) (132 
мероприятия по 20 чел.)

1980 2640 2640 в течение
1чиа

журнал 
псмхи1троспешения.
справка о 
проведенном 
мероприятии, 
маи’риалы. лист 
регистрации

3. Услуга 3. "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся" (нормы затрат, час/чел. )

0,45 0,6 2,5 3

Всего 
45321

4/836 756 32608 8472

3.1 Социально- 
психологи ческая 
профилактика

3.1 6 ГЧхтлюацня профилактической программьТЗдоровье-тто житнь" 

(3 группы*18тан*гнй* 14 чел)
340,2 756 756 к течение 

года

программа, журнал 
учета психолого 
педат oi ическогп 
сопровождения, 
рефлексивный 
си чет

6



3.2 Социально- 
психологи ческая 
коррекция и 
развитие

3 2 2 Реалиыция коррсьцм1тнмо*рашивжш1мх программ с леп-мн с ОВЗ 

кРатеитмс оозиавлтелыки сферы млашиих школьников с 311Н» <^гр *18*10 чел >
- «Гимяастмкм ш ума» для детей. пспыгынахнмнч трудности л обучении вследствие
ММД(9гр *18*1(1 мел) - нКоррекция тмхишиндльно-нолсвон
сферы детей
с ОВЗ» (6 гр 1S* 10 чел) • ‘Скаточный
мир* (9 гр *18*1 Отел)
- <Ло« летелическая работа по преодолению лвсграфми у младших ШКОЛЬНИКОВ» (2- 

Зкл) (6 шмгр^ЗбМчвл)
-«Пиши праВМЛМТО» ПО ПрСОМЛСКНЮ мусти ческой джгрофнн у младших 
шюмьников»(3 no.irp *36*4чел) •’ Профилактнюд
дисгрофми у МЛ 11ПлТЛЫ*ИКМ"(3 подгр*36*4'KUl| •
'Учение с увлечением *( 24 гр.* 18*6чсл} - ’Развитие
П0тпавате.«ы1ол сферы ччашмхо 2-4 вл"(6 гр.*18*6чсл) - "Осознанное
мышление"^ гр.* 18*6чел) - ’Помощь • преодолеими
задержки 1кихичскжию рамнпм«*(3гр *18*<1чсл)
- "Формнрюванме и щтвитне коммуникативных навыков у обучающихся с ОВЗ”
(Зф*18*6чсл) ■ ’Ратвмтис мыслительных
навыков школьмикоа^ 3 гр* 18*6чсл) • ’11австречу друг другу’ (Згр. * 18*6чсл)
• * Упражнения на каждый деньлогмка для младших школьников” (Згр *18*6чсл| 
"Толерзиттгое отмоиясиис к «бе н окружнкммнм’И>гр*1Я*10чсл | -’Я и моя

будущая прсфессия’|Згр*18*10чел) Итого 9бгр.(0СИЯ) 
(96ф*18янят •10вел-17280шхсш 1 
12подгр (.то» 11728<к»сац 

IIгччо: I^MMI imbccmwhhh

11404.К 19008 19008 

•

в течение 
гола

программа, журнал 
учега itcmxojiuio 

пелагогнчсского 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчдт

3.2.3 Индивидуальная коррекционно - раавшшюшая работа с дегьми с 

ОВ’З - 706 чел ( ю них 501 чел • психологическая коррекция и 
ривитие. 205 чел-логопедическая и дефектологическая) 
<706wr *i2юнятий -S472 посещений)

25416 8472 8472 к течение 

года

индивидуальная 
ti|XMpaMua ребенка, 
журнал учета 
1КНХОЖЖО- 
пелапоптческого 
сопровождения

3.2.3.4 Реализация грушюамх программ коррекционной 
направленности с лстьми. имеющими нарушения письменной рсчн.(с 
ОВЗ) (учигсля-логоосды, уч-деф. 2 корпус) (50 групп.,6втаи,4че.т“ 

13600 посещений)

8160 13600 13боо

Всего псиучателей ус.1уг

час 61918,7

52037 756 38944 0 12337

ОТДЕЛ РА ИНЕЙ ПОМОЩИ
№ п/л Вилы nUIW.I»H»tMHV 

работ
( пдсржяиме^ теме ОСимй 

расчетный 

обмм часов

Ownrt 
квлмчестм» 

получателей

В гем числе получатели по втиам иолуспуг (тород/ссло)
(роки 

вы<ж1шетл1
Форма
п |х.юста в. тения 

pen.n-iaiaв I рупымтом 

форме кроме 
ов?

в 1 Руттоном 
форме с OB i

в 
мтммвмлуа^тыто
и форме кроме 

ОВЗ

■
мнлмнмдуап.и 

ой форме с 
ОВЗ
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I. Услуга l "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" (нормы затрат, 
час/чел.)

1,5 1,67 3 3,5

Всего
3972,5

1135 0 0 0 1135

1.2 Комплексное 

обследование детей 

раннего возраста

12 1 Сопиально-гкнхаюгичсское обследование детей раннего 
ТиНрасга С ОВЗ (*в соответствии с рекамсидоклннмм перечнем методик и 
утвержденном на метод совете Центра}

1522,5 435

•

435 в течение 

гача

журнал учета 
исдагснмческсип 
сопровожден им 
ниливндуальная 
карта ребенка, 
пропмеолы.
«аключення

1 2.2.Логопедическое н дефектологическое обследование детей 

раннего возраста с ОВЗ (‘в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и утвержденном на мет од.совете Центра)

1575 450 450 журнал учета 
педагог и чес кит о 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка 
протоколы» 
■вмчмм

1.2.3. Психолого-педагогический консилиум 875 250 250 н течение 

года

журнал учета 
псдатиптчссжого 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка, 
протоколы, 
включения

2 Услуга 2 "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников" (нормы затрат, час/чел )

0,4 0,75 1,75 2

Всего
2309,25

1359 0 327 0 1032

2 1.8. Индивидуальное котку актирование родтгтсдсй по проблемам в 
развития детей раннего возраста с ОВЗ $82 консультаций: 291- 
первичнмх; 291- вторичных

И 64 582 582 ж течение 

года

журнал учета 
педагог ическпго 
сопровождения^ 
индивидуальная 
карта ребенка

8



2.1 9 Индивидуальное консультирование родителей детей раннего 
возраста с ОВЗ ( учитель-логопед. учгпсл1.-лсх|ч'кгочо1 ) 450 

консультаций

ООО 450 450 в течение
гола

журнал viera
|._ l.-nn ..

сосфовожденнЯ' 
индивидуальная 
карга ребенка

2.1.10. Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и развития детей раннего возраста (109 ipy niia но 3 чел.)

245,25 327 327 в течение 

гола

журнал учега
.. И

rr.jji pi meam 
еопровождення.
пнет регжтрацнн

л Услуга 3. "Коррекционно-раминающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся" (нормы затрат, час/чел. )

0,45 0,6 ь 2,5 3

Всего 9648 4656 0 1800 0 2856

3.1 Социально
психологическая 
профилактика

3.1.1. Реализация программы социально-профилактической 
направленности для родзгтелей и детей раннего возраста с ОВЗ CIИ 
"Вы и ваш мальпи*(7 группа *18 замятий*3чея, ~34)

32,4 54 54 в течение 
года

программа, журнал 
учета 1н.ихолоп>- 
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
11

3.2. Социально- 
психологи четкая 
коррекция и 
развитие

3 2 1. Реализация коррекционно-развивающих программ психолог о- 
педшоз'ичеекой направленности для детей раннего возраста имеющих 
отклонения в психофизическом развитии - "Я расту"
(3 группы* 18 занятий* Зчея.) -
"Психоэмоциональное развитие детей 2-3 лег с ОВЗ" (15 групп* 18 

занятий* Зчея.)
• "Веселые ступеньки* (!2 групп* 18 занятий* Зчея.)
• "Кукольный мир" (1 группа* 18 занятий* Зчея.)
• "Веселые ступеньки" (1 группа* 18 занятий* 4чея.)
Итого: (32 группы - (746 посещений)

1047,6 1746 1746 в течение 
года

программа, журнал 
учета пснхолосо- 
недани мческого 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

3.2.2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего возраста с ОВЗ педагога-психолога ( 100 чел. *12 занятий 
-1200)

3600 1200 1200 в течение 

года

индмнмдуальиая 
программа ребенка, 
журнал учета 
1К-ИХОЛОП»- 
осдагсммческиго 
сопровождения.

1



3 2.3.Индивидуальная кор|ккцнпн1ю-ра1пиваити|:и< работа с детьми 

раннего возраста с ОВЗ ( дефектолог и логопед) (138 чел. * 12 
занятий !636)

4968 1656 1656 н течение 
года

индивидуальная 
программа ребенка, 
журнал учета 
педагоги нос кого 
сопровождения

Всего получателей услуг
час

15929,75 7150 0 2127 0 5023

ЭКСПЕРТПО-ДИЛПЮСТИЧЕСКНЙ ОТДЕЛ (ПМПК)

/. Услуга 1 "Психолого-медико-педагогическое обследование детей " (нормы затрат, 
час/чел.)

1.5 1,67 3 3.5

35000 час 10000 10000

1.3 Комплексное 

нсихолого- 
недагогическоси 
медико-социальное 
сопровождение 
детей с 083 
(ПМПК)

1 3.1.С(И1игиыкмкнхолоп«чсск<1с и медицинское обследование (• в 
соответствии С (кхомсилованмым Мннобрнауки Кккин диаг тюегическнми 
гшетамм|

17500 5000 5000 в течение 

гола

журнал
ретмет |кн1ии 

г ин 1
комплексного
пси холей т»-мел и ко- 
леда огмческшх» 
•хвале! с лтд■! вонам
ия специалистами 
ПМПК. протокаты. 
таюиочеиив

1.3.2. Логопедическое и дефектологическое обследование (• в
соответствии с рапженловаиммм Минобрна\кн России дииптисттгискими 
пакетами)

17500 5000 5000

Всего получателей услуг Экспертно-диагностического отдела (ИМИК) 

_____________________________________________ _____________________________
35000 час 10000 0 0 0 10000

Jy^-л%'** и<
Всего получателей услуг >'

_________________________  _____ .-Iлхх..\ - LA Z_______
136242J5 

час 97770 24378 41071 4961 27360

\i% A > A /m • x
Директор ГБУ "ППЦ" ,7/ffir,y Л.А. Горбанёва

ю



Мониторинг выполнения государственного задания по итогам 2021 года.

Результаты выполнения государственного задания являются одним из основных 

качественных показателей деятельности учреждения. Приказом МОиН СО для ГБУ 

«Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти на 2021 год установлено в объеме 

97770 (количество получателей услуг/ посещения)

По итогам 2021 года государственное задание выполнено, в соответствии с планом

по основным направлениям деятельности (97770 получателей услуг)

Наименование 
услуги

Объём 
услуги 

(план па 
2021 г.)

Выполнено 
за 

1 квартал 
2021 г.

Выполнено 
за 

II квартал 
2021 г.

Выполнено 
за 

111 квартал 
2021 г.

Выполнено 
за

IV квартал
2021 г.

Выполнено 
за 

2021 год

Психолого-мсдико- 
педагогическое 
обследование детей

16233

*

4308 4979 1988 4958 16233

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

15913 4931 4629 1384 4969 15913

Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся

65624 19936 19188 3576 22924 65624

ИТОГО: 97770

100%

29175

30%

28796

29%

6948

7%

32851

34%

97770

100%

Качество предоставления государственных услуг и степень удовлетворенности 

потребителей выполненными работами специалистами Центра отслеживается в 

соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества предоставления 

государственных услуг ГБУ ППЦ.

Для достижения поставленных целей и задач системы внутреннего мониторинга 

качества, специалистами ГБУ «ППЦ» проведен ряд контрольно-аналитических и 

диагностических мероприятий отслеживающих:

- обеспечение готовности и организации учебно-производственного процесса на базе ГБУ 

«ППЦ»;

- распределение учебной нагрузки специалистов в соответствии с гос. заданием ГБУ 

«ППЦ»;



- проверка комплектации групп и сохранности контингента;

-сопровождение и супервизорский анализ деятельности (консультативной, 

диагностической, коррекционно-развивающей и социально-профилактической 

деятельности) специалистов ГБУ «ППЦ»;

- соответствие расписания учебных занятий учебному плану центра;

-выполнение гос.услуг ГБУ «ППЦ» в соответствии с Административным регламентом 

предоставления государственной услуги;

■ анализ эффективности учебного процесса (отчет специалистов);

- оценка качества предоставляемых услуг специалистами ГБУ «ППЦ». (Анкетирование 

потребителей услуг Центра)

В результате проведенного мониторинга качества предоставления услуг в форме 

супервнзии консультационной работы, самоанализа специалистов и опроса потребителей 

было выявлено: общая эрудиция и культура консультантов соответствует высокому 

уровню. Специалисты владеют основным методом психологического консультирования - 

интервью, соблюдают принцип возрастно-психологического консультирования: 

соблюдение интересов ребенка, системности, уважения личности ребёнка и.т.д. Достаточно 

хорошо владеют навыками вербального и невербального коммуникативного 

взаимодействия (присоединение, тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность, 

адекватность реагирования), правильно организуют пространство для проведения 

консультирования, в процессе консультации соблюдают все основные этапы. 

Используемые методы (приёмы и техники) соответствуют проблеме, целям и задачам, 

обеспечивают эффективность консультирования. При взаимодействии с клиентом, 

консультанты легко устанавливали контакт, ясно и чётко подавали информацию, 

удерживали внимание клиентов на протяжении всего консультирования, поддерживали 

психологический комфорт, использовали поддержку и одобрение.

По результатам супервнзии проводимых коррекционно-развивающих и социально

профилактических занятий отмечалась высокая профессиональная работа специалистов во 

время организации и проведения занятий: педагоги применяли современные технологии, 

занятия строились на основе личностно-ориентированного подхода, возрастных и 

индивидуальных особенностях детей, прослеживался хороший уровень коммуникативного 

взаимодействия с детьми и родителями. Все занятия проводились в соответствии с 

заявленной темой и логично построены, что позволяло специалистах» реализовать 

поставленные цели и задачи согласно программного содержания. Эффективный подбор 

методов и приемов, соответствующих возрасту детей и поставленным задачам, строгое 

соблюдение этапов деятельности, обеспечивало достижение хорошего коррекционного и 

профилактического результата. Большинство специалистов рационально используют время 

занятия, меняя один вид деятельности на другой, поддерживая этим интерес к занятию и 

активность участников.



В результате проведенного мониторинга по полноте и эффективности использования 

средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания определено, что полнота использования бюджетных средств 

составляет 100% (27067 000 рублей 00 коп.) от запланированных показателей. Бюджетные 

средства в полном объеме использование на выполнение государственного задания.

С целью выявления степени удовлетворенности качеством психолого

педагогических и медико - социальных услуг Центра, 2 раза в год (май, декабрь) 

проводится социологический опрос (анкетирование) потребителей услуг.

Количество и категория участников - 300 человек из них: 200 родителей; 50 педагогов 

и 50 обучающихся из различных ОУ города Тольятти, которые посещали тренинги, были 

участниками разовых мероприятий или обращались за консультацией к психологу, 

социальному педагогу, логопеду или дефектологу Центра. Анкетирование проводилось с 

помощью анкеты «Оценка эффективности деятельности специалиста». Большинство из тех, 

кто обращался за помощью к психологу' (85%) полностью удовлетворены качеством 

оказанных услуг, 15% - «скорее удовлетворены, чем нет».

С целью отслеживания характера взаимодействия специалистов Центра с 

обучающимися, выявления их отношения к работе специалистов, а также оценки качества 

предоставляемых услуг и работы в целом, был проведён опрос 50 обучающихся средних и 

старших классов ОУ. а также обучающихся колледжей города. Большинство из тех, кто 

обращался за помощью в Центр (87%) полностью удовлетворены качеством оказанных услуг, 

13 % - «скорее удовлетворены, чем нет».

Анализ отзывов родителей показал следующее: 95% родителей - удовлетворены 

полностью предоставленными услугами Центра. 5% ответили «удовлетворены, но имеются 

предложения по расширению спектра оказываемых услуг». По мнению родителей, 

наиболее эффективными способами взаимодействия с детьми являются индивидуальные и 

групповые занятия, тренинги. В большинстве анкет отмечается высокий уровень 

реализуемых профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий с детьми и 

подростками, присутствуют слова благодарности специалистам Центра.

Большое количество положительных отзывов родители и обучающиеся оставляют 

на Сайте ГБУ «ППЦ». Наблюдается положительная динамика в развитии детей, о чём 

свидетельствуют результаты диагностики, отзывы родителей, обучающихся и 

благодарственные письма от администрации ОО города.

Мониторинг, который проводился онлайн, с использованием сервиса Google Формы.

показал, что доля граждан, 

педагогической, методической и 

получателей услуг в ГБУ «ППЦ» 

составляет 84.4%)

Директор ГБУ «ППЦ» __

качество услуг психолого-

от общего числа опрошенных

Л.А. Горбанёва

значение показателя по региону


