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План мероприятий по улучшению качества работы 

Приложение 

ТВЕРЖДЕНО 

ОУ ДО «ДДТ» 

0.12.2016 №334 

м униципального б б б д юджетного о 1разовательного учµеждения дополнительного о 1разования <, ом детского творчества» 

Мероприятия Срок Ответственные Результат мероприятий 

исполнения исполнители 

Мероприятия, характеризующие доступность и результативность образовательной деятельности 

Создание рабочей группы для определения мероприятий по В течении года Зам. директора по УВР, зав. - выработка стратегии по 
улучшению по критериям: отделами, методисты. улучшению качества 

- открытость и доступность информации об организации; работы ; 

- комфортность условий и доступность получения услуг; - отсутствие жалоб со 
- доброжелательность, вежливость и компетентность стороны родителей 

работников 

Внедрение в образовательную деятельность инноваций В течение года Зам . директора по УВР Увеличение количества 

(проекты), новых программ и услуг обучающихся, охват 

разных возрастных 

категорий 

Участие воспитанников, педагогов в соревнованияХ и В течение года Педагоги дополнительного Развитие детского 

конкурсах, проводимых на различных уровнях образования самовыражения, 

профессионализма 

педагогов 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 

Проведение мероприятий по повышению квалификации Постоянно Зам. директора по УВР Аттестация педагогов 

педагогов 

Мероприятия, направленные на создание комфортных условий 

Пополнение материальной базы В течение года Зам. директора по АХР Современное оснащение 

Мероприятия, характеризующие открытость деятельность образовательных учреждений 

Введение дополнительного дня (времени) приема В течение года Администрация учреждения Общее Родительское 

административными работниками родителей по личным собрание 

вопросам 



7. Своевременное представление информации о планируемых В течение года Методист по 

мероприятиях, конкурсах на сайте взаимодействию с 

общественностью 

Наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися 

8. Мероприятия, направленные на повышение уровня 

подготовки обучающихся; 

-реализация программ работы с одаренными детьми и ОВЗ; 

-совершенствование материальной базы учреждения; 

-разработка программы патриотического воспитания детей. 

Исп.: О.В.Ведерникова, методист, 

Тел.: 4-82-00 

В течение года Зам. директора по УВР 

Зам. директора по АХР 

Публичный доклад, 

отчеты на родительских 

собраниях. 

- активное участие 

обучающихся в 

творческих и спортивных 

мероприятиях города, 

области, 

- участие в конкурсах и 

фестивалях детского 

творчества; 

- организация участия 

педагогов в конкурсах, 

вебинарах,конференциях 


