УТВЕРЖДЕНО
приказом и. о. директора
от 13.01.2017 № 33
ПЛАН
мероприятий по повышению качества образования в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Внесение дополнений в правила приема граждан на
обучение (электронная регистрация)
Активизация работы в отделах по внедрению системы
электронной регистрации заявлений на обучение по
программам дополнительного образования
Разработка календаря конкурсных мероприятий для
педагогов
Корректировка персонифицированных программ
повышения профессионального уровня
педагогического работника
Организация наставничества над педагогами со
стажем работы до 3 лет и вновь принятыми
педагогами (особое внимание педагогам, не имеющим
педагогического образования)
Проведение педагогического совета «Управление
качеством образования»

Разработка и внедрение в отделы мониторинга
профессиональной стратификации выпускников

Сроки
Январь 2017
Январь 2017

Февраль 2017
Февраль 2017

В течение года

Март 2017

Апрель 2017

Ответственные

Ожидаемые результаты

Тахтабаева Н.Л., и. о. Положение
директора
МельчаковЮ.В.,
Электронная регистрация
методист, зав.
отделами
Методисты
Календарь
конкурсных
мероприятий
Зав. отделами

Персонифицированные
программы
повышения
профессионального уровня
Тахтабаева Н.Л., и. о. Программа/план работы
зам директора

Тахтабаева Н.Л., и. о. Повышение
зам директора
компетентности
в
вопросах
управления
качеством образования
Методисты
Повышение
уровня
мониторинга

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Формирование графика прохождения педагогами
курсов повышения квалификации на 2017-2018
учебный год
Включение вопросов сохранности контингента
учащихся в план внутреннего контроля с
последующим обсуждением на заседаниях МС
Развитие материально-технической базы, в части
оснащения современным оборудованием с
использованием внебюджетных средств, грантов

Проведение мониторинга удовлетворенности
качеством образования среди учащихся, родителей
(законных представителей)
Проведение внутреннего мониторинга качества
образования
Проведение диагностических мероприятий (вводный,
промежуточный, итоговый контроль) по выявлению
качества освоения дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ
Проведение педагогической конференции
«Обновление содержания дополнительного
образования с целью достижения нового качества
образования»

Апрель 2017

Зав. отделами

4 раза в год

Зав. отделами,
методисты

В течение года

Апрель-май 2017

В течение года
3 раза в год (сентябрь,
декабрь, май)

Апрель 2017

График
повышения
квалификации

Увеличение
уровня
сохранности контингента
учащихся
Хомич М.А., зам.
Приобретение
директора,
современного
Тахтабаева Н.Л., и. о. оборудования,
зам. директора,
используемого в учебных
КочевскаяА.В.,
целях
главный специалист
Зав. отделами,
Аналитические материалы
методисты
Зам. директора по
направлениям
Зав. отделами,
педагоги

Аналитические материалы

Тахтабаева Н.Л., зав.
отделами

Методические
рекомендации
разработки по теме

Аналитические материалы

и

