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Основная учебная документация 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа. 

Календарно-тематический план. 

Журнал учета работы  педагога дополнительного 

образования. 

Заявления от родителей о приеме и выбытие 

учащихся в детское творческое объединение. 

Медицинские заключения при приёме в 

физкультурно-спортивные, спортивно-технические, 

хореографические и туристские детские объединения. 

 

 

 

 

 

 



Основная учебная документация 

Годовой план работы педагога дополнительного 
образования: 

   1. учебная работа 

   2. воспитательная работа 

   3. работа с родителями 

   4. методическая работа 

   5. мониторинг и диагностика 

   6. работа по проекту «Территория ИНТЕГРАЦИЯ» 

План работы на  каникулы. 

Отчет-анализ работы педагога дополнительного 
образования за прошедший учебный год. 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Должностная инструкция 

 Инструкции по ТБ, ПДД, ППБ и охране труда 

 Протоколы родительских собраний 

 Отчеты о работе, о выполнении образовательной 

программы 

 Методические материалы, учебно-методические 

пособия по реализации образовательной 

программы 

 Планы открытых занятий 

 

 

 



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 ДОКУМЕНТАЦИИ 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа и  календарно-
тематический план до 7 сентября 
 

Годовой план  работы педагога и план работы 

на каникулы до 5 сентября 

Каникулы на 2018-2019- учебный год: 
с 28.10.2018 по 05.11.2018 (начало занятий 06.11.2018) 
с 29.12.2018 по 08.01.2019 (начало занятий 09.01.2019) 
с 24.03.2019  по 02.04.2019 (начало занятий 03.04.2019) 

 

 Расписание занятий 

-  на 2 и последующие года обучения –  до 3 сентября  

-  1 год обучения до 17 сентября 

 



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Списки учащихся  

- - списки второго и последующих годов обучения 
откорректировать  до 5 сентября  

- - списки 1 года обучения сдать до 14 сентября 

 Заявления от родителей о приеме учащихся 
в детское объединение 

- - на второй и последующие годы обучения 
откорректировать до 20 сентября  

- - на 1 год обучения до 28 сентября 

 Медицинские заключения 

- -  второго и последующих годов обучения 
выверить до 14 сентября  

- - 1 года обучения сдать до 28 сентября 

 



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Журнал учета работы  педагога дополнительного 

образования сдавать на проверку ежемесячно с 

15-20 число.  



С 1 по 3 сентября провести 

мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

До 5 сентября провести уроки по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 



ДО 05 СЕНТЯБРЯ 2018 

Обобщение опыта (мастер-класс, 

выступление, методические 

разработки) – тематика. 

Темы проектов ( детских и 

педагогических) со сроком 

реализации. 

Обучение – пожелания! 



МИР ИСКУССТВ - ДЕТЯМ 

План работы до 14 сентября. 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Вся документация должна быть  

оформлена в соответствии с 

современными требованиями: 

 

 Своевременно 

 Аккуратно 

 В электронном виде 



В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА ВАМ НЕОБХОДИМО: 

рассмотреть данную информацию  на 

педагогических советах, родительских 

собраниях, классных часах; 

организовать проведение 

профилактических мероприятий в 

рамках Месячника безопасности 

детей в период с 21.08.2017 по 

20.09.2017. 



 

Спасибо за внимание! 
 


