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План мероприятий по улучшению качества работы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества» до 2020 года 
Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Результат мероприятий 

Мероприятия, характеризующие открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Своевременное обновление информации об 

МОУДО «ТЦДТ» на сайте учреждения 

Постоянно Ковалев И. Л. 

Карпова И.Н. 

- Самообследование учреждения, 
отчеты. 
- Информация своевременно 

обновляется. 

Мероприятия, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Организация каникулярного 

образовательного отдыха, каникулярной 

практики учащихся 

Каникулярное 

время 

Ковалев И. Л. 

Педагоги учреждения 

Пленэры, экспедиции, летний 

оздоровительный лагерь 

дневного пребывания, 

спортивные сборы, участие в 

фестивалях, мастер-классах, 

экскурсиях. 

Создание условий для индивидуальной 

работы с учащимися. 

Реализация программ по работе с 

одаренными детьми. 

Постоянно Ковалев И. Л. 

Артемьева Е. А. 

- Дополнительные 

общеразвивающие программы 

по работе с одаренными детьми. 

- Индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Организация участия в конкурсных 
мероприятиях, смотрах, выставках, 

соревнованиях и т.д. 

В течение 2018- 
2020 года 

Ковалев И. Л. 

Педагоги ОУ 

Наличие победителей и призеров 

Создание условий для очного обучения Постоянно Ковалев И. Л. Обучение учащихся-инвалидов и 



учащихся-инвалидов и детей с ОВЗ.  Артемьева Е. А. 
 

детей с ОВЗ. 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников учреждения 

Проведение мероприятий по повышению 
квалификации педагогов 

Постоянно Артемьева Е. А. Аттестация педагогов 

Привлечение педагогов к участию в 

различных конкурсах 

Постоянно Ковалев И. Л. 

Артемьева Е. А. 

Наличие победителей, призеров, 

участников конкурсов, 

проводимых на различных 

уровнях 

Мероприятия, характеризующие содержание и результаты образовательной деятельности 

Внедрение в образовательную деятельность 
инноваций (проекты) 

Постоянно Ковалев И. Л. 
Педагоги учреждения 

Проекты, портфолио и т.д. 

Участие учащихся, педагогов в олимпиадах, 

соревнованиях и конкурсах, проводимых на 

различных уровнях 

Постоянно Ковалев И. Л. 

Педагоги учреждения 

Развитие детского 

самовыражения, 

профессионализма педагогов 

Мероприятия, способствующие выполнению 
муниципального задания 

Постоянно Ковалев И. Л. Муниципальное задание 
выполнено 
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