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План организационных мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности
на 2018-19 учебный год
№
Мероприятие
Сроки
Обеспечение открытости учреждения. Работа с информацией
1. Размещение всей необходимой информации в Еженедельно
соответствии с законом «Об образовании», а также
информации о перечне услуг (работ), оказываемых
учреждением на сайте учреждения
2. Актуализация информации о деятельности Центра на Еженедельно
сайте учреждения и информационных стендах
3. Наличие на сайте выхода на канал YouTube МБОУ ДО Еженедельно
ЦТРиГО. Создание групп в Контакте по направлениям
деятельности, позволяющих вносить предложения,
направленные на улучшение качества работы
учреждения
4. Оформление информационного пространства в клубах 2 раза в год
Центра

Ответственный
Трухан М.С.

Трухан М.С.
Трухан М.С.

Багрянцева Т.В.
Антипина Е.А.
Лысенко Л.А.
Мельникова Е.М.
Мероприятия, направленные на совершенствование качества образовательных услуг
5. Поведение для родителей презентаций, мастерВ течение года Вахрунина М.А.,
классов, открытых уроков, отчетных мероприятий в
руководители
студиях и отделах Центра.
структурных
подразделений
6. Организация и проведение анкетирования в целях
выявления содержательного запроса, отношения
потребителей к уровню и качеству оказываемых
учреждением услуг
7. Проведение семинаров с педагогами по
формированию системы качества образования

2, 4 квартал

Трухан М.С.
Вахрунина М.А.

4, 1 квартал

Вахрунина М.А.,
руководители
структурных
подразделений

8. Повышение уровня квалификации педагогических
кадров через обучение на курсах, участие в
методических мероприятиях разного уровня;
повышение квалификационной категории

4, 1, 2 квартал

Вахрунина М.А.

9. Включение культурологического подхода в
преподавание в студиях художественного отдела

Сентябрь-май

10. Обеспечение обновления содержания образования
через модификацию образовательных программ с
учетом требований ФГОС

В течение года

11. Мониторинг качества образовательных услуг

Гавришина Л.В.

Шалимова Е.Ю.
Вахрунина М.А.,
руководители
структурных
подразделений
Ежеквартально Вахрунина М.А.,
руководители
структурных
подразделений

Обеспечение развития системы воспитания и дополнительного образования.
Мероприятия, презентующие деятельность учреждения
12. Проведение городского конкурса для
старшеклассников «Код Сибири»
13. Проведение фестиваля искусств школьных
коллективов «Фишка»

Октябрь-декабрь

Трухан М.С.

Март

Ермолаев А.А.
Привалихина А.А.

14. Реализация художественного проекта «Арт-эволюция» Сентябрь-июнь

Гавришина Л.В.
Грачева А.С.

15. III Городской Конкурс и выставка победителей для
студий ДО «Багульник»

Октябрь- апрель Гавришина Л.В.
Грачева А.С.

16. Видео-лекции в музее-клубе «Боевой славы»,
посвященные памятным, юбилейным датам истории
России
17. Проведение районного тура «Подснежник»

Ноябрь-декабрь

Панова Е.Г.

Февраль-март

Гавришина Л.В.

1 апреля

Гавришина Л.В.
Матвеева Т.Ю.
Гавришина Л.В.

18. Организация Дня художника и «Крейзи»-выставки

19. Итоговая выставка–конкурс «Арт- эволюция» для
Май-июнь
художественных команд из разных студий ОУ ДО
города
Создание условий и приведение помещений учреждения в соответствие с требованиями
контролирующих органов, запросами родителей
20. Организация ремонтных работ в помещениях Центра Сентябрь, майПлющик Ф.В.
август
21. Проведение контроля качества методического и
материально- технического обеспечения
образовательных программ
22. Оформление образовательного пространства
помещений Центра в рамках проекта «Перекресток
историй»
23. Контроль за работой гардероба Центра

Сентябрь

Октябрь-июнь
Еженедельно

Вахрунина М.А.
руководители
структурных
подразделений
Шалимова Е.Ю.
Гавришина Л.В.
Плющик Ф.В.

