
Программа семинара-практикума (ДПО ПК, 16 ч.) 

 1 день  

9.30-10.00 Регистрация участников 

 

 

10.00 – 11.30 Проблемы нормативно-правового и организационного 

обеспечения независимой оценки качества условий оказания 

услуг (НОК):  

▪ при формировании Общественных советов (ОС) 

▪ при определении функций ОС, регламентации 

положении НОК 

▪ при формировании ТЗ оператору и подготовке отчета 

оператора по итогам сбора и обобщения информации в 

ходе НОК 

Григорьянц Г.Н. 

11.30- 11.45  Кофе-пауза  

11.45 – 12.30 

 

Многофакторный анализ условий предоставления услуг 

организациями социальной сферы. 

Система критериев и показателей НОК с учетом отраслевой 

специфики 

Петрова С.А. 

Григорьянц Г.Н. 

12.30-13.15 Сложности и проблемы при проведении сбора и обобщения 

информации по НОК 

▪ сложности и проблемы при сборе и обобщении 

информации по «измеряемым» показателям НОК 

▪ ошибки и сложности при проведении опросов 

получателей услуг 

Петрова С.А. 

Григорьянц Г.Н. 

13.15 -14.15 Обед   

14.15 - 15.45 Правила и особенности расчета показателей НОК Петрова С.А. 

Григорьянц Г.Н. 

 

15.45 – 16.00 Кофе-пауза  

16.00-17.30 

 

Актуальные вопросы работы с bus.gov.ru  

Проблемы и ошибки при размещении информации по НОК 

на bus.gov.ru 

Петрова С.А. 

Алексенцева 

Ю.А. 

 

17.30-18.00 Проблемы в определении точек роста и развития 

организации социальной сферы по итогам НОК. 

Петрова С.А. 

 

 2 день  

10.00 – 11.30 Управление эффективностью деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ и организаций 

социальной сферы 

▪ Что такое опережающие показатели? Их роль в 

управлении эффективностью деятельности.  

▪ Матрица рисков и возможностей в повышении качества 

условий предоставления социальных услуг.  

Петрова С.А. 

Григорьянц Г.Н. 

(по согласованию) 

 

 

11.30- 11.45  Кофе-пауза  

11.45 – 13.15 

 

Как использовать НОК для анализа проблем и принятия 

решений по совершенствованию деятельности организации 

социальной сферы.  

Управление изменениями. Ключи к успеху программы 

изменений. 

Петрова С.А. 

Сладкова Н.М./ 

Ильченко О.А. (по 

согласованию) 



13.15 -14.15 Обед   

14.15 – 15.45 

 

Как избежать формализма при разработке проектов и 

программ развития. Примеры неудачных и рисковых 

инициатив.  

Разработка планов и программ изменений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества. Проектно-аналитическая сессия (практикум).  

Петрова С.А. 

Сладкова Н.М. / 

Ильченко О.А. (по 

согласованию) 

15.45 – 16.00 Кофе-пауза  

16.00-17.30 

 

Разработка планов и программ изменений по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества. Проектно-аналитическая сессия (работа в группах) 

Обратная связь.  

Петрова С.А. 

Сладкова Н.М. / 

Ильченко О.А. (по 

согласованию) 

17.30-18.00 Итоговая аттестация (он-лайн тестирование)  

18.00 Вручение удостоверений   

 


