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ПОЛОЖЕНИЕ  

О системе единого ведения документации педагогов  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеского центра города Новоалтайска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Положение о системе единого ведения программно-методической документации педагогов 

дополнительного образования подготовлено с целью совершенствования документационного 

обеспечения образовательного процесса путем повышения эффективности технологии работы с 

документами.  

 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, составления, оформления, ведения и 

использования документации.  

 Ответственность за работу с документами возлагается на заместителя директора по УВР, 

методиста, педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования в соответствии с их 

должностными обязанностями.  

  

2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯПЕДАГОГОВ  

 Учебно-воспитательная, методическая работа педагогов дополнительного образования 

обеспечивается системой взаимосвязанных программных, методических и иных документов, 

составляющих их документационную базу. 

 Состав документационной базы определяется методическим советом МБОУ ДО ДЮЦ 

и утверждается решением МС. 

 В состав документационной базы педагогов МБОУ ДО ДЮЦ входит:  

 

Основной состав документационной базы: 

 должностные обязанности педагога; 

 инструкции  по ТБ, ПДД, ППБ и охране труда; 

 дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа (авторская, 

модифицированная, типовая, экспериментальная);  

 лист корректировки программы; 

 журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, 

кружке); 

 личные дела обучающихся объединения (заявление, анкета, медицинская справка для 

физкультурно-спортивных, туристических, военно-патриотических объединений) 

 списки обучающихся по группам и годам обучения;  

 циклограмма педагога-организатора; 

 расписание занятий; 



 

 протоколы родительских собраний. 

Аналитические, диагностические и отчетные материалы:  

 план деятельности объединения на год, план работы педагога-организатора на год;  

 план воспитательной работы на год; 

 самоанализы проведённых мероприятий; 

 мониторинг формирования универсальных учебных действий (УУД) (Карта наблюдений 

«Динамика развития личности ребёнка в МБОУ ДО ДЮЦ г.Новоалтайска»); 

 годовой отчёт педагога дополнительного образования (анализ деятельности за год); 

 оценочный лист педагога, педагога - организатора МБОУ ДО ДЮЦ. 

 

Методические материалы: 

 конспекты открытых занятий (итоговых занятий, мастер-класс); 

 сценарный материал; 

 учебно-методические и дидактические пособия; 

 публикации; 

 выступления на методических объединениях, педагогических советах, семинарах, 

конференциях и т.д.; 

 материалы, размещенные на сайтах. 

 

3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПЕДАГОГОВ  

3.1. Документирование учебно-воспитательной деятельности заключается в фиксации на бумаге или 

других носителях.  

При подготовке и оформлении документов следует соблюдать правила, обеспечивающие:  

 юридическую /нормативную/ силу документа;  

 оперативное и качественное их исполнение;  

 качество документов как источника информации.  

3.2. Документы должны оформляться на листах формата А4, в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman Cyr, размер шрифта 12-14 пн, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

3.3. Коррекция программно-методической документации педагогом осуществляется по 

согласованию с ответственными за осуществление программно-методического процесса (зам 

директора по УВР, методист МБОУ ДО ДЮЦ). 

3.4. Разработка и оформление документации проводится в соответствии с требованиями, указанными 

в настоящем Положении.   

3.5. Педагоги, работающие по авторской, модифицированной (составительской), экспериментальной 

программам, программам созданным на основе типовых имеют в наличии оформленный текстовый 

документ (в двух экземплярах), утвержденный методическим советом, руководителем учреждения, 

после чего они становятся внутренними нормативными актами для педагогического коллектива и 

обязательными к исполнению. Один экземпляр документа хранится у педагога, второй – в 

методическом кабинете. Электронный вариант программы должен быть предоставлен методисту для 

хранения в электронной методической базе МБОУ ДО ДЮЦ. 

Образовательная программа должна соответствовать требованиям методических рекомендаций 

Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (приказ № 535 от 

19.03.2015г.) и включает в себя следующие структурные элементы: 

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка; 



 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание программы; 

 Методическое обеспечение программы; 

 Список литературы; 

 Приложения.  

3.6. Педагоги осуществляют свою деятельность на основании плана деятельности объединения на 

год, который оформляется ежегодно и представляется педагогами заместителю директора по УВР. 

Срок предоставления плана на новый учебный год 15 июня (приложение № 1). 

3.7. Журнал учета работы объединения предоставляется на проверку 1 раз в 2 месяца (приложение № 

2). Проверку журнала осуществляет зам. директора по УВР в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

3.8. Личные дела обучающихся формируются до 1 октября, хранятся у зам. директора по УВР,  

в личном деле должны быть: 

 заявление о зачислении в объединение (приложение № 3); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 3); 

 медицинская справка (обязательна для обучающихся объединений спортивной, военно-

патриотической, туристско-краеведческой направленности, школы раннего развития). 

3.9. Мониторинг успешности обучающихся заполняется в начале года, по итогам 1- ого полугодия, в 

конце года, подаётся вместе с журналом учета работы объединения (приложение № 4). 

3.10. Самоанализ проведённого мероприятия составляется в течении 3 рабочих дней (приложение 

№5). 

3.11 Оценочный лист оформляется раз в полгода для расчёта стимулирующей надбавки к заработной 

плате (приложение № 6). 

3.12. Годовой отчёт педагога дополнительного образования оформляется по форме (приложение № 

7), предоставляется на конец учебного года зам. директора по УВР. 

3.13 Методические материалы формируются в течение всей педагогической деятельности работника 

МБОУ ДО ДЮЦ в результат планомерной методической работы, которая включает в себя 

следующую деятельность: 

 Подготовка к проведению учебных занятий.  

 Подборка материал из опыта работы.  

 Оформление материала из опыта работы.  

 Разработка по организации образовательного процесса (положения, планы).  

 Составление и систематизация методического, информационного материалов.  

 Подготовка раздаточных материалов для обучающихся.  

 Проведение открытых занятий.  

 Подготовка выставочных экспозиций.  

 Разработка и подготовка к изданию методической продукции: дидактических материалов, 

методических рекомендаций, пособий, программ, проектов и др.).  

Другие виды методической работы.  

 Повышение своей квалификации: виды повышения квалификации (курсы, семинары, 

конференции, самостоятельная работа и т.д.) и сроки; 

 Участие в работе МБОУ ДО ДЮЦ: заседания, педагогические советы, общественная и другая 

работа; 

 Научно-исследовательская, экспериментальная работа (наименование, цель, сроки); 

 Работа со спонсорами, общественностью.   



 

 

4.  СРОКИ СДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 

1 
дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа 
30.04 

2 
план деятельности объединения на новый учебный год, 

план работы педагога-организатора на новый учебный год 
15.06 

3 

журнал учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении с приложенными листами 

корректировки программы, мониторинга успешности 

обучающихся 

1 раз в 2 месяца, (в 

начале ноября, в начале 

января, в конце марта, в 

конце мая)  

4 
личные дела обучающихся объединения (заявление, анкета, 

медицинская справка) 
до 1 октября 

5 списки обучающихся по группам и годам обучения 

Первого года обучения 

до 15.09; 2, 3 и т.д. года 

обучения перешедших 

на следующий год 

обучения - до 25.05 

6 расписание занятий временное 15.09 

7 расписание занятий постоянное 15.10 

8 циклограмма педагога-организатора 15.09 

9 годовой отчёт педагога дополнительного образования 20.05 

10 
оценочный лист педагога, педагога-организатора, 

методиста МБОУ ДО ДЮЦ 
31.12; 10.06 

11 методические материалы По требованию 

12 протоколы родительского собрания 15.10; 30.05 

13 самоанализ проведённых мероприятий 
в течении 3х дней после 

его проведения 

 



 

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ 

4.1.Утверждение документации педагогов – фиксация факта создания данной документации 

педагогом в учреждении.  

4.2.Утверждению подлежат все оговоренные в настоящем Положении документы.  

4.3. Ежегодно обновляют дополнительные общеразвивающие программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

4.4. План деятельности объединения на год утверждается ежегодно.  

4.5. Утверждение документации осуществляется директором после рассмотрения на заседании 

методического совета (образовательная программа дополнительного образования), заместителя 

директора по УВР, методистом (план деятельности объединения на год, план воспитательной работы 

объединения).  

4.6. Методическая продукция, указанная в настоящего Положения (методические рекомендации, 

сборники учебно-методических материалов, методические пособия и др.) утверждается директором 

после рассмотрения на заседании методического совета и готовятся к изданию.  

 

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного исполнения действий, 

зафиксированных в программно-методических документах. Контролю подлежат все утвержденные 

документы. Контроль над исполнением документов возлагается на указанные лица приказом 

директора в соответствии с их должностными обязанностями, номенклатурой дел в МБОУ ДО ДЮЦ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К Положению о системе единого ведения 

документации педагогов МБОУ ДО ДЮЦ  

 

Примерные требования к Плану деятельности объединения на год 

 

Массовые мероприятия учебного, воспитательно-развивающего характера, тематические программы 

и проекты, реализуемые в данном учебном году, соревнования и турниры и график их проведения; и 

др. заполняется в виде таблицы. 

№ Сроки проведения Мероприятие 

   

 

 

Работа с родителями (родительские собрания (тема, дата) консультации (тема, дата) и другое). 

 

 №п/п Вид мероприятия Месяц 

   

 

План воспитательной работы 

детского объединения _______________________________________ 

МБОУ ДО ДЮЦ на 20 __ - 20 __ учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Модуль 

Планируемая 

дата проведения 

Количество 

участников 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

Направление 

деятельности 

Модуль  Задачи модуля 

Реализация 

общеобразовате

льных 

общеразвивающ

их программ 

«Воспитание в 

познании» 

описание видов и форм 

деятельности воспитания 

на занятиях, поддержки 

Реализовывать воспитательные 

возможности занятий по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, 

инициировать и поддерживать 



 

 детского самоуправления, 

знакомства с профессиями 

самоуправление обучающихся 

Организация и 

участие в 

социально-

значимых 

мероприятиях 

 

«Воспитание в 

традициях» 

описание видов и форм 

планирования, 

организации, проведения 

традиционных 

мероприятий 

объединения, отдела, 

погружения в профессию 

и участия в других 

мероприятиях 

Реализовывать воспитательные 

возможности мероприятий 

объединений, МБОУ ДО ДЮЦ, 

поддерживать традиции их 

коллективного планирования, 

организации, проведения. 

Организовывать участие обучающихся 

в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

и реализовывать их воспитательный 

потенциал. Организовывать 

профориентационую работу с 

обучающимися. 

Работа с 

родителями 
Воспитываем вместе: 

педагоги-дети-родители 

описание видов и форм 

работы с родителями 

Организовывать работу с родителями 

или законными представителями, 

направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

 

 



 

приложение № 2 

к Положению о системе единого ведения 

документации педагогов МБОУ ДО ДЮЦ   

 

Требования по ведению журнала учета работы 

объединения дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ 

 

1. Общее положение 

1.1. Требования разработаны в соответствии с указаниями к ведению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке). 

1.2. Целью данных требований является определение единых орфографических норм и правил по 

оформлению журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, 

клубе, кружке). 

1.3. Журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении является 

государственным учётным документом и ведение его обязательно для каждого педагога 

дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ. 

1.4.  Журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении ведётся на 

бумажном носителе или оформляется в электронном виде (приложение №8) в формате WORD, 

который распечатывается в конце учебного года для хранения в архиве.  

1.5. Педагоги дополнительного образования несут ответственность за состояние, ведение и 

сохранность журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

1.6. Журналы учета работы педагога дополнительного образования в объединении хранятся в 

учреждении в течение 3 лет. 

1.7. Записи в журнале должны вестись на русском языке, чётко, аккуратно, без исправлений, без 

оставления пустых граф (столбцов) на страницах. 

2. Организация работы с журналом учета работы педагога дополнительного образования 

2.1. Журнал учета работы педагога дополнительного образования рассчитан на учебный год и 

ведется в каждом объединении. 

2.2. Педагог дополнительного образования в конце первого месяца работы объединения составляет 

«Список обучающихся в объединении», и заполняет «Сведения о родителях и классном 

руководителе обучающегося». 

2.3. В течение учебного года педагог дополнительного образования систематически заполняет графы 

«Сведения о творческих достижениях, обучающихся», «Учет массовых мероприятий с 

обучающимися». 

2.4. Педагог дополнительного образования систематически проводит с обучающимися инструктаж 

по технике безопасности. Всех прошедших инструктаж вносит в «Список обучающихся в 

объединении, прошедших инструктаж». 

2.5.Заполнение журнала: 

Педагог дополнительного образования заполняет в журнале: 
 Титульный лист; 

 Списки обучающихся на всех страницах (фамилия, имя - полностью); 

 Учет массовых мероприятий с обучающимися; 

 Творческие достижения обучающихся; 

 Список обучающихся в объединении; 

 Данные о родителях и классном руководителе обучающегося; 

 Список обучающихся, прошедших инструктаж по технике безопасности; 

 Годовой цифровой отчет. 

2.5.1 Обложка: 

 на обложке аккуратно записывается полное название объединения – «Робототехника» 

 указывается учебный год – 2015-2016; 

 указывается дата, когда начат журнал; 

2.5.2.Титульный лист: 



 

название учреждения - «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр города Новоалтайска» 

название объединения, например, «Робототехника»; 

дни и часы занятий указываются в соответствии с расписанием и приказом по учреждению,  

например:  понедельник 14.00 – 14.45  

  14.55 – 15.40 

Если в журнале ведутся сведения по нескольким группам, указывается название группы, расписание 

записывается для каждой группы; 

например:  группа 1: понедельник 14.00 – 14.45 , четверг 14.55 – 15.40 

 группа 2: вторник 15.00-15.45, пятница 15.00-15.45 

если расписание изменяется, вносятся изменения в расписание; 

в строке руководитель - полное имя, отчество и фамилия педагога, руководителя объединения; 

 

2.5.3.«Учет посещаемости и работы объединения»:  

 заполняется в день проведения занятия; 

 в листах учета посещаемости список воспитанников составляется по алфавиту, с указанием 

полного имени: например, не Дима, а Дмитрий; 

 на левой стороне листа пишется числом дата проведения занятий, сверху месяц; 

 на правой стороне листа указывается дата (например, 04.09) и тема проведения занятия 

записывается в точном соответствии с программой (тематическим планированием); Если 

по тематическому плану проводится практическое занятие, то записывается «практическое 

занятие по теме………..» 

количество занятий указанных с левой и правой стороны должно совпадать.  

 педагог дополнительного образования отмечает отсутствующих на занятии буквой - "Н", (в 

графе, соответствующей дате занятия). Выставление в журнале оценок, точек, знаков «-», «+» 

или других не допускается. Отсутствие учащегося по причине болезни подтверждается 

медицинской справкой, вложенной в журнал. 

 в графе «часы» записывается только академическое время (например, 2 часа); 

 обязательна роспись педагога; 

В конце учебного года на правой странице после последней записанной темы подсчитывается и 

записывается количество  подводятся итоги прохождения программы за год: 

записывается количество занятий «по плану» (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием), «проведено» (количество фактически проведённых занятий). 

 если обучающийся выбыл из объединения, перешел в другую группу на странице «Список 

обучающихся в объединении» напротив его фамилии в столбце  «Когда и почему выбыл» пишется 

дата выбытия, причина (например, 20.03.2010, смена места жительства)  

 исправления в датах занятий и часах не допускается.  

 в случаях отпуска, командировки, больничного листа педагога, пропущенные даты занятий на 

левой половине листа не проставляются, на правой половине делается запись. Например: с 15 по 30 

октября больничный лист; с 20 марта по 10 апреля – командировка, приказ № 45 от 05.03.06. В этом 

случае к журналу прикладывается и заполняется лист корректировки программы. 

2.5.4. «Учет массовой работы»: 

 указывается дата проведения мероприятия (поход в кино, театр, на экскурсию, конкурс, 

соревнования, беседы и т.п.); 

 тема мероприятия;  

 место проведения; 

 количество обучающихся, принявших участие в мероприятии; 

 фамилия того, кто проводил мероприятие. 

2.5.5. «Творческие достижения»:  

 фамилия и имя обучающегося участника мероприятия, конкурса; 

 записывается название конкурса, соревнования и т.п., в котором принял участие ребенок; 

 записывается результат (место, звание, разряд и т.п.) 

2.5.6. «Список обучающихся в объединении»  

заполняются графы: 



 

 список обучающихся по алфавиту (если в журнале ведутся сведения по нескольким группам, 

составляется общий список обучающихся всех групп, без разделения на отдельные группы); 

 указывается год рождения, класс, учебное заведение; 

 домашний адрес; 

 заключение врача, если объединение спортивной, туристической направленности. Врач может 

написать возле каждого  «здоров», ставит свою роспись, печать; 

 дата вступления  в объединение 

Если обучающийся занимается не первый год, пишется дата, когда поступил в объединение на первый 

год обучения.  

2.5.7.«Данные о родителях и классном руководителе»  

заполняются столбцы: 

 список обучающихся по алфавиту; (если в журнале ведутся сведения по нескольким группам, 

составляется общий список обучающихся всех групп, без разделения на отдельные группы) 

 Ф.И.О. родителей; 

 адрес и телефон;  

 Ф.И.О. классного руководителя;  

 телефон классного руководителя.      

2.5.8. «Список обучающихся в объединениях, прошедших инструктаж по технике 

безопасности»: 

 список обучающихся по алфавиту; 

 дата проведения инструктажа указывается для каждого обучающегося (например, 

02.09.2012г); 

 в столбце «краткое содержание инструктажа» записываются название инструкции по технике 

безопасности (при проведении практических работ, по правилам дорожного движения, по 

антитеррористической защите, по пожарной безопасности и  др.) 

 подпись (фамилия) проводившего инструктаж ставится напротив фамилии каждого 

обучающегося разборчиво. 

Инструктаж по технике безопасности с обучающимися в объединении проводится не менее 1 раза в 

полгода. 

2.5.9. «Годовой цифровой отчет»  

Заполняется по окончании каждого полугодия и в конце учебного года. 

2.5.10 Категорически запрещается: 

 заранее проставлять даты и записывать темы еще не проведенных занятий. 

 пользоваться корректором, стирать записи, (в крайнем случае лучше аккуратно 

зачеркнуть). 

2.5.11 Не допускается использовать на одной странице чернила разного цвета. 

Не допускаются: 

 сокращения, (например, сод-ие), сложносокращенные слова (например, КТД);        

 значки типа ____//____  при повторении одинаковой информации;         

 исправление или стирание;    

 выставление  в клетках, предназначенных для отметки отсутствующих на занятиях, точки;  

 записи карандашом. 

Количество часов, отмечаемых в журнале, должно соответствовать педагогической нагрузке и 

утвержденному расписанию занятий. 

 

3. Контроль и хранение 

3.1. Директор: 

 отвечает перед вышестоящими органами управления образования за правильность 

оформления журналов, их сохранность; 

 обеспечивает необходимое количество журналов учёта работы педагога дополнительного 

образования в объединении (секции, клубе, кружке), их хранение, систематический контроль за 

правильностью их ведения. 

3.2. Заместитель директора по УВР: 



 

 осуществляет непосредственное руководство системной работы по ведению журналов; 

 проводит инструктивные совещания по заполнению журналов, обязательно перед началом 

учебного года и в течение года – по необходимости; 

 осуществляет систематический (не реже одного раза в 2 месяца) контроль за правильностью 

оформления журналов в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля, внося 

соответствующие записи на страницу «Замечания, предложения по работе объединения», отмечает 

устранение выявленных нарушений; 

 оформляет документально результаты проверок журналов учёта работы педагога 

дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке) в аналитической справке, на 

основании которой директор учреждения по мере необходимости издаёт приказ по содержанию 

данной проверки. 

3.3. Педагог дополнительного образования: 

 ведёт журнал в соответствии с нормативными документами и данными инструкциями; 

 письменные замечания и предложения по устранению ошибок в заполнении журнала педагог 

дополнительного образования детей обязан исправить до следующей очередной проверки. 

Невыполнения предписаний влечёт за собой нарушение своих должностных обязанностей, 

применение взысканий. 

 в конце года сдаёт журнал на хранение в архиве. 



 

Приложение № 3 

к Положению о системе единого ведения 

документации педагогов МБОУ ДО ДЮЦ   

Для зачисления 
Директору МБОУ ДО ДЮЦ 

Страшниковой Т.В. 

от________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 
 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

__________________________________________ (далее – Программа) Обучающемуся, сведения о котором указаны 

ниже 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

Фамилия, имя и отчество родителей (законных 

представителей), телефон, место работы, должность 

 

Место жительства родителей (законных 

представителей): 

 

 
Сведения об Обучающемся: 

 

Номер сертификата дополнительного образования:  

Фамилия, имя и отчество обучающегося,: 

 

Дата рождения обучающегося:  

Школа/класс  

Состояние здоровья  

Место жительства обучающегося: 
 

 

С дополнительной общеобразовательной программой, Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности МБОУ ДО ДЮЦ, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(-а). 

 
 ____________ / ____________________ 

                                                                                                                    подпись                        расшифровка 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  , проживающий по адресу    

 

паспорт  №  , выданный «  »  20  г.    

  , являясь родителем (законным 

представителем) 

  проживающего по адресу    

  , в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 

персональных данных, а именно: 

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); место жительства; 

 номер телефона; 

 фамилия, имя, отчество ребёнка; дата рождения ребёнка; 

 место жительства ребенка; номер телефона ребёнка; 

 сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 
 

поставщику образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА, юридический адрес которого: 658080, 

Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25, в целях организации обучения. 

Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление 

персональных данных иным участникам системы персонифицированного дополнительного 

образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с момента 

подписания и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 
«____»  _________________20___ г. _____________/_____________________/ 

подпись              расшифровка 

 

 

 
Даю свое согласие на фото, видеосъёмку своего сына (дочери) Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования Детско-юношескому центру города 

Новоалтайска с дальнейшим использованием в рекламных целях учреждения, размещения на официальном 

сайте образовательной организации и в СМИ.  
 

Дата «____» _______20__г.   Подпись______________ 

 



Приложение № 4 

к Положению о системе единого ведения документации педагогов МБОУ ДО ДЮЦ 

 

Мониторинг формирования универсальных учебных действий (УУД) 

Карта наблюдений «Динамика развития личности ребёнка в ДЮЦ г.Новоалтайска» 
 

Объединение:   ___________________________________________________________________________________ 

Период наблюдений:  20__ - 20__ учебный год.   

Дата заполнения:   ___________________________ 

Вид деятельности: _____________________________ 1 – начало года; 2 – первое полугодие; 3  – конец года. 

Критерии оценки: (1-5 баллов), где 1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий уровень. 

Ф. И. ребёнка 
1

. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0 

1
1 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Параметры оценки успешности ребёнка: 

1. Личностная компетентность (УУД): 

1. Самооценка и самоуважение                                   

2. Мотивация (познавательная, социальная)                                  



 

 15 

3. Нравственно-этические качества                                  

2. Состояние психофизического здоровья: 

4. Эмоц. благополучие (преобладающее настроение)                                   

5. Удовлетворённость жизнедеятельностью в 

объединении 

                                 

6. Стрессоустойчивость                                  

3. Метапредметная компетентность:  

Регулятивные УУД 

7. Волевая саморегуляция                                   

8. Самостоятельность, самоорганизация                                  

9. Самоконтроль                                  

Коммуникативные УУД 

10. Сотрудничество с педагогами                                  

11. Взаимодействие со сверстниками                                  

12. Культура общения                                  

Познавательные УУД 

Общеучебные УД: 

13. Познавательная инициатива, любознательность 

                                 

14. Творческие способности, фантазия, воображение                                   
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4. Предметная компетентность  

15 ЗУНы                                  

Общий итог (сумма баллов):                                  

Уровень успешности ребёнка (в баллах): 

Сред.ариф.= ∑ / 15 

                                 

Качественный уровень успешности ребёнка: (низкий 

уровень, ниже среднего, средний, выше среднего, 

высокий уровень) 

                                 

Выводы об успешности детей за год  

 

 

 

Общая результативность по группе 

 

 

 

Педагог: _____________________________________ 



Приложение № 5 Самоанализ проведённого мероприятия 

к Положению о системе единого 

ведения документации педагогов 

МБОУ ДО ДЮЦ   

 

Дата мероприятия  

Название мероприятия  

 

Место проведения  

Организаторы (ответственные)  

 

Участники (школьники, группа 

школьников, учителя, родители) 
 

 

Контингент  
(возраст участников) 

 

 

Охват участников  
(количество) 

 

Качество подготовки и проведения:  
(Наличие плана, тезисов, сценария. 

Использование дидактического и 

раздаточного материала, пособий. 

Использование активных и игровых форм, 

оригинальность заданий. 

Степень активности участников 

Соответствие содержания, 

информативности и объема материала 

образовательно-воспитательной программе, 

возрасту, уровню подготовленности 

участников.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление  

 

 

Оборудование  

 

 

Результативность проведенного мероприятия (удачные и неудачные моменты) 

Что удалось  

 

 

 

 

недостатки  

 

 

Выводы: 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о системе единого ведения документации педагогов МБОУ ДО ДЮЦ   

Оценочный лист 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования 

за период  ______________________________________ 

Является основанием для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность) 
 

 Показатель Индикаторы 

показателя педагога 

Допустимые баллы Само 

оценк
а 

педаг

ога 

Оцен

ка 
совет

а 

Примечания 

1.Коэффици

ент 

профессион

ального 

роста 

педагога 
(Кпр)  
(0-22 

баллов) 

1.1. Представление своего 
педагогического опыта,  
выступления, открытые 
занятия, мастер - классы 
конференции, круглые столы, 
семинары, педагогические 
чтения на различных уровнях 
производятся после рецензии 
методического совета:  

Копия  
диплома, 
грамоты, 
приказа о 
награждении, 
протокола 
конкурса  

   Мероприятия в рамках аттестации не 

учитываются 

МБОУ ДО ДЮЦ 2   

муниципалитет 3   

Барнаульский округ 4   

край, регион 5   

1.2. Обобщение своего 
педагогического опыта: 
публикации в научных, 
профессиональных 
образовательных изданиях 
производятся после рецензии 
методического совета: 

Информация на 
сайте, статьи, 
№ протокола 
заседания 
методсовета и 
др. 

 Публикац
ии на 
сайтах в 
интернете 

   

МБОУ ДО ДЮЦ  1 -    
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муниципалитет  2 1    

Барнаульский округ  3 1,5    

Край  4 2    

РФ  5 2,5    

1.3. Наличие наград: 

благодарность, 

благодарственные письма 

 

3 

  Благодарственные письма благодарности, 

дипломы, за подготовку победителей и призёров 

в интернет конкурсах не учитываются 

муниципалитет    

край, регион 5    

Почётные грамоты: 

Комитета по образованию 

 
4 

   

 Городские  6    

Краевые  8    

Российской Федерации  10    

Сумма баллов по коэффициенту    

2.Коэффици

ент за 

работу в 

инновацион

ном режиме 
(Кинн) 

(0-30 баллов) 

2.1. Разработка и реализация 
творческих, социальных  
проектов и участие в 
грантовых конкурсах 

Копии 
документов, 
приказов, 
совместных 
договоров и др. 

7       

2.2. Разработка новых 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
для детей с особыми 
потребностями в развитии 
(дети с ОВЗ и одаренные) 

Программы, 

копии 

протоколов 

методического 

совета 

1    

 

 

 

2.3. Экспертно-аналитическая 

деятельность 

     

муниципалитет (в том числе 

открытые) 
2 

   

край, регион 4    

2.4 Развитие сетевых форм 
реализации образовательных 
программ, в том числе при 
взаимодействии с 
общеобразовательным 
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организациями 

муниципалитет  3    

край, регион  5    

2.5 Разработка новых положений 
о проведении открытых 
(городских) многопрофильных 
конкурсов 

 

5 

   

Сумма баллов по коэффициенту    

3.Коэффици

ент 

победителя

м и 

призерам 

конкурсов 

профессион

ального 

мастерства 
(К кон)  
(0-20 баллов) 
 

3.1. Участие в конкурсах 
педагогического 
профессионального 
мастерства на различных 
уровнях: 

Копии 
протоколов 
конкурсов, 
приказов 

Очные  Дистанци

онные  

   

муниципалитет 3 1,5   
Барнаульский округ 4 2   
край, регион 5 2,5   
Россия, Международный 6 3   

3.2. Призовые места в конкурсах 
профессионального 
мастерства на различных 
уровнях: 

Копия  
диплома, 
грамоты, 
приказа о 
награждении, 
протокола 
конкурса 

Очные  Дистанци
онные  

   

муниципалитет 1 место-5 
2 место-4 
3 место-3 

1 место-2,5 
2 место-2 
3 место-1,5 

  

Барнаульский округ 1 место-10 
2 место-7 
3 место-5 

1 место-5 
2 место-3,5 
3 место-2,5 

  

край, регион 1 место-15 
2 место-12 
3 место-10 

1 место-7,5 
2 место-6 
3 место-5 

  

Россия, Международный 1 место-20 
2 место-17 
3 место-15 

1 место-10 
2 место-8,5 
3 место-7,5 

  

3.3 Творческие конкурсы 
педагогов. Участие в 
выставках, конкурсах, 
спортивных соревнованиях 

Копии 
дипломов, 
сертификаты, 
копии 
протоколов 

Очные  Дистанци
онные  

   

муниципалитет 1 0,5    

Барнаульский округ 2 1    

край, регион 3 1,5    

Россия, Международный 4 2    
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3.4 Призовые места  Очные  Дистанци

онные  

   

муниципалитет  1 место-5 
2 место-4 
3 место-3 

1 место-2,5 
2 место-2 
3 место-1,5 

   

Барнаульский округ 1 место-8 
2 место-6 
3 место-4 

1 место-4 
2 место-3 
3 место-2 

   

край, регион 1 место-10 
2 место-8 
3 место-6 

1 место-5 
2 место-4 
3 место-3 

   

Россия, Международный 1 место-15 
2 место-13 
3 место-11 

1 место-7,5 
2 место-6,5 
3 место-5,5 

   

Сумма баллов по коэффициенту    

4.Коэффицие

нт  за 

подготовку и 

организацию 

участия 

детей в 

конкурсах, 

фестивалях  

(К тв)  
(0-80 баллов) 

4.1.1 Участие обучающихся 
объединения в 
мероприятиях,  конкурсах, 
выставках, фестивалях, 
турнирах различного уровня: 

Копия  

диплома, 

грамоты,  

сертификата, 

приказа об 

участии 

Очные  Дистанц

ионные  

   

Для конкурсов МБОУ 

ДО ДЮЦ (по одному 

конкурсу не более 10 

чел., включая призёров) 

МБОУ ДО ДЮЦ        0,25   
открытые 0,5 0,25   

муниципалитет 0,5 0,25   

Барнаульский округ 1 0,5   
край, регион 2 1   
Россия 3 1,5   
Международный уровень 3,5 1,75   

4.1.2 Участие (отряда, команды) в 

мероприятиях, конкурсах, 

выставках, фестивалях, 

турнирах различного уровня 

Копия  

диплома, 

грамоты,  

сертификата, 

приказа об 

участии 

Очные  Дистанц

ионные  

   

муниципалитет 

2-3 чел. 1 0,5 

   
   

4-5 чел. 1,5 0,75    

6-10 чел. 2 1    
Свыше 11 чел.  0,5 за 0,25 за    
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каждого 
участника 

каждого 
участника 

округ 
2-3 чел. 

1,5 0,75 

   
   

4-5 чел. 2 1    
6-10 чел. 2,5 1,25    
Свыше 11 чел. 0,5 за 

каждого 
участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

Край, регион      
2-3 чел. 2,5 1,75    
4-5 чел. 3 1,5    
6-10 чел. 3,5 1,75    
Свыше 11 чел. 

 
0,5 за 

каждого 
участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

 Россия      
2-3 чел. 3,5 1,75    
4-5 чел. 4 2    
6-10 чел. 4,5 2,25    
Свыше 11 чел.  0,5 за 

каждого 
участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

 Международный уровень       
2-3 чел.  4 2    
4-5 чел.  4,5 2,25    
6-10 чел.  5 2,5    
Свыше 11 чел.  0,5 за 

каждого 
участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

4.2.1 Наличие призеров в  
конкурсах, выставках, 
турнирах различного уровня 

Копия  
диплома, 
грамоты, 
приказа о 
награждении, 
протокола 
конкурса 

Очные  Дистанцио
нные  

   

открытые 1 место-2 
2 место-1,5 
3 место-1 

-   

муниципалитет 1 место-3 

2 место-2 

1 место-1,5 

2 место-1 
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3 место-1,5 3 место-0,75 

Барнаульский округ 1 место-3,5 

2 место-2,5 

3 место-2 

1 место-1,75 

2 место-1,25 

3 место-1 

  

край, регион 1 место-5 

2 место-4 

3 место-3 

1 место-2,5 

2 место-2 

3 место-1,5 

  

Россия 1 место-7 

2 место-5 

3 место-4 

1 место-3,5 

2 место-2,5 

3 место-2 

  

Международный уровень 1 место-10 

2 место-7 

3 место-5 

1 место-5 

2 место-3,5 

3 место-2,5 

  

 4.2.2 Наличие призеров (отряда, 
команды) в конкурсах, 

выставках, турнирах различного 

уровня 

      

открытые  1 место-3 

2 место-2 

3 место-1,5 

-    

муниципалитет  1 место-4 

2 место-3 

3 место-2,5 

1 место-2 

2 место-1,5 

3 место-1,75 

   

округ  1 место-4,5 

2 место-3,5 

3 место-3 

1 место-2,25 

2 место-1,75 

3 место-1,5 

   

  край, регион  1 место-6 

2 место-5 

3 место-4 

1 место-3 

2 место-2,5 

3 место-2 

   

Россия  1 место-8 

2 место-6 

3 место-5 

1 место-4 

2 место-3 

3 место-2,5 

   

Международный уровень  1 место-11 

2 место-8 

3 место-6 

1 место-5,5 

2 место-4 

3 место-3 

   

4.3. Участие в акции (не 
зависимо от количества 
участников) 
Краевые, международные 

 Очные  Дистанци

онные  

   

3 1,5    
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муниципалитет 2 1    

МБОУ ДО ДЮЦ  1 0,5    

Сумма баллов по коэффициенту    

5.Коэффицие

нт оценки 

качества 

работы 

педагога 

5.1. Исполнительская 
дисциплина (качественное 
ведение документации, 
своевременное 
предоставление материалов, 
качественное выполнение 
должностных обязанностей 
согласно должностной 
инструкции и т.д) 

 2    

5.2. Поощрение за весомый вклад 
педагога дополнительного 
образования в выполнение 
Муниципального задания 
учреждения по показателю 
«Количество обучающихся» 

Считается по 
формуле 
(администрац
ией) 

    

Б=К час*((Кол-во обуч. - 92) / 10), 
где К час = 36/Ч 
Ч - кол-во часов пдо по тарификации 

за превышение численности 
обучающихся (92) на каждые 
10 человек добавляем по 1 
баллу с учётом часового 
коэффициента Кчас   
(92 - кол-во обучающихся на 1 

педагога доп. образования по 

дорожной карте) 

Численность 
обучающихся 
из АИС 
«Сетевой 
регион. 
Образование» 

  пример формулы: 
обучающихся 145 чел., часов 24 (Ч) 
К час =36/24=1,5 
145-92= 53 
превышение  на каждые 10 чел.  
53/10 =5,3 
Б = 5,3*1,5=7,95~ 8 

0-152 ИТОГО:      

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(квалификационная категория) 

Члены экспертной группы      _____________________            _________ 
    _____________________            _________ 

                _____________________            _________ 

    _____________________            _________ 
    _____________________            _________ 

 

С результатами оценки экспертной группой  ознакомлен 
«______» ________________ 20__ г. 

 
____________________       (__________________________) 

Подпись        расшифровка подписи                                                                                                       

Без заполненных примечаний по каждому оцененному критерию экспертный совет ставит 0 баллов 
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Оценочный лист 

профессиональной деятельности педагога-организатора 

за период с ____________________________ 

Является основанием для выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

(должность) 
 

 Показатель Индикаторы 
показателя педагога 

Допустимые баллы Само 
оценка 

педаго

га 

Оценка 
совета 

Примечания 

1.Коэфф

ициент 

професс

иональн

ого роста 

педагога 
(Кпр)  
(0-22 

баллов) 

1.1. Представление своего 
педагогического опыта, 
выступления, открытые 
занятия, мастер - классы в 
рамках конференций, круглых 
столов, семинаров, 
педагогических чтений на 
различных уровнях:  

Копия  
диплома, 
грамоты, 
приказа о 
награждении, 
протокола 
конкурса 

    

МБОУ ДО ДЮЦ 2   
муниципалитет 3   
Барнаульский округ 4   
край, регион 5   

1.2. Организация и проведение 
мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж 
учреждения (окружные, 
краевые) 

 5    

1.3. Обобщение своего 
педагогического опыта: 
публикации в научных, 
профессиональных 
образовательных изданиях 
производятся после рецензии 
методического совета: 

Информация 
на сайте, 
статьи, № 
протокола 
заседания 
методсовета и 
др. 

 Публикаци

и на сайтах 

в интернете 

   



 

 26 

МБОУ ДО ДЮЦ  1 -    

муниципалитет  2 1    

Барнаульский округ  3 1,5    

Край  4 2    

РФ  5 2,5    

1.4 Наличие наград: 
благодарность, 
благодарственные письма 
муниципалитет 

 

3 

  Благодарственные письма, благодарности, 
дипломы, за подготовку победителей и 
призёров в интернет конкурсах не 
учитываются 

край, регион 5    
Почётные грамоты: 
Комитета по образованию 

4 
   

Городские 6    
Краевые 8    
Российской Федерации 10    

Сумма баллов по коэффициенту    

 

2.Коэфф

ициент 

за работу 

в 

инновац

ионном 

режимеи 

оператив

ном 

режиме 
(Кинн) 
(0-30 

баллов) 

2.1. Использование 
инновационных форм 
проведения мероприятий 

Документаль-
ное 
подтвержде-
ние 

7    

2.2. Разработка новых 
образовательных  программ 
для детей с особыми 
потребностями в развитии 
(дети с ОВЗ и одаренные) 

Программы, 
копии 
протоколов 
методического 
совета 

3    

 

 

 

2.3. Экспертно-аналитическая 
деятельность 

     

муниципалитет (в том числе 
открытые) 

2    

край, регион 4    

2.4. Развитие сетевых форм 
реализации образовательных 
программ, в том числе при 
взаимодействии с 
общеобразовательным 
организациями 

 2    

муниципалитет  3    
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край, регион  5    

 2.5 Проведение тематических 
внеплановых мероприятий по 
заданию вышестоящих 
(стороних) организаций (по 
плану 10) 

за каждое вне 
плана 

1    

 2.6 Участие в экспериментальных 
инновационных проектах, 
грантах, в творческих группах, 
разработке программы 
развития учреждения, 
образовательной программы 
учреждения 

 5    

Сумма баллов по коэффициенту    

3.Коэфф

ициент 

победите

лям и 

призера

м 

конкурс

ов 

професс

иональн

ого 

мастерст

ва (К кон)  
(0-20 баллов) 

 

3.1. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства на различных 
уровнях: 

Копии 

протоколов 

конкурсов, 

приказов 

Очные  Дистанцион

ные  

   

муниципалитет 3 1,5   
Барнаульский округ 4 2   
край, регион 5 2,5   
Россия, Международный 6 3   

3.2. Призовые места в конкурсах 
профессионального 
мастерства на различных 
уровнях: 

Копия  

диплома, 

грамоты, 

приказа о 

награждении, 

протокола 

конкурса 

     

муниципалитет 1 место-5 

2 место-4 

3 место-3 

1 место-2,5 

2 место-2 

3 место-1,5 

  

Барнаульский округ 1 место-10 

2 место-7 

3 место-5 

1 место-5 

2 место-3,5 

3 место-2,5 

  

край, регион 1 место-15 

2 место-12 

3 место-10 

1 место-7,5 

2 место-6 

3 место-5 

  

Россия, Международный 1 место-20 

2 место-17 

3 место-15 

1 место-10 

2 место-8,5 

3 место-7,5 

  

3.3 Творческие конкурсы 
педагогов. Участие в 

Копии Очные  Дистанцион

ные  
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выставках, спортивных 
соревнованиях 

дипломов, 

сертификаты, 

копии 

протоколов 

муниципалитет 1 0,5    
Барнаульский округ 2 1    
край, регион 3 1,5    
Россия, Международный 4 2    
Призовые места:     
муниципалитет 1 место-5 

2 место-4 
3 место-3 

1 место-2,5 
2 место-2 
3 место-1,5 

   

Барнаульский округ 1 место-8 
2 место-6 
3 место-4 

1 место-4 
2 место-3 
3 место-2 

   

край, регион 1 место-10 
2 место-8 
3 место-6 

1 место-5 
2 место-4 
3 место-3 

   

Россия, Международный 1 место-15 
2 место-13 
3 место-11 

1 место-7,5 
2 место-6,5 
3 место-5,5 

   

Сумма баллов по коэффициенту    

4. Коэф 

фициент 

за 

подготов

ку и 

организа

цию 

участия 

детей в 

конкурс

ах, 

фестива

лях  (К 

тв)  
(0-80 баллов) 

 

4.1.1 Участие обучающихся 
объединения в мероприятиях,  
конкурсах, выставках, 
фестивалях, турнирах 
различного уровня: 

Копия 

диплома, 

грамоты, 

сертификата, 

приказа об 

участии 

Для конкурсов МБОУ ДО 

ДЮЦ (по одному 

конкурсу не более 10 чел., 

включая призёров) 

   

МБОУ ДО ДЮЦ 0,25 -   
открытые 0,5 0,25   
муниципалитет 0,5 0,25   
Барнаульский округ 1 0,5   
край, регион 2 1   
Россия 3 1,5   
Международный уровень 3,5 1,75   

4.1.2 Участие (отряда, команды) в 
мероприятиях, конкурсах, 
выставках, фестивалях, 
турнирах различного уровня 

 Очные  Дистанци

онные  

   

муниципалитет 

2-3 чел. 1 0,5 
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4-5 чел. 1,5 0,75    

6-10 чел. 2 1    

Свыше 11 чел.  0,5 за 
каждого 

участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

округ 

2-3 чел. 1,5 0,75 

   

4-5 чел.  2 1    

6-10 чел.  2,5 1,25    

Свыше 11 чел.  0,5 за 
каждого 

участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

Край, регион       

2-3 чел.  2,5 1,75    

4-5 чел.  3 1,5    

6-10 чел.  3,5 1,75    

Свыше 11 чел.  0,5 за 
каждого 

участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

Россия       

2-3 чел.  3,5 1,75    

4-5 чел.  4 2    

6-10 чел.  4,5 2,25    

Свыше 11 чел.  0,5 за 
каждого 

участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

Международный уровень       

2-3 чел.  4 2    

4-5 чел.  4,5 2,25    

6-10 чел.  5 2,5    

Свыше 11 чел.  0,5 за 
каждого 

участника 

0,25 за 
каждого 

участника 

   

4.2.1 Наличие призеров в 
конкурсах, выставках, 
турнирах различного уровня 

Копия  

диплома, 

грамоты, 

приказа о 

награждении, 

протокола 

Очные  Дистанцион

ные  

   

открытые 1 место-2 

2 место-1.5 

3 место-1 

   

муниципалитет 1 место-3 

2 место-2 

1 место-1,5 

2 место-1 
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конкурса 3 место-1,5 3 место-0,75 

барнаульский округ 1 место-3,5 

2 место-2,5 

3 место-2 

1 место-1,75 

2 место-1,25 

3 место-1 

  

край, регион 1 место-5 

2 место-4 

3 место-3 

1 место-2,5 

2 место-2 

3 место-1,5 

  

Россия 1 место-7 

2 место-5 

3 место-4 

1 место-3,5 

2 место-2,5 

3 место-2 

  

Международный уровень 1 место-10 

2 место-7 

3 место-5 

1 место-5 

2 место-3,5 

3 место-2,5 

  

 4.2.2 Наличие призеров (отряда, 
команды) в  конкурсах, выставках, 
турнирах различного уровня 

      

открытые  1 место-3 

2 место-2 
3 место-1, 

    

муниципалитет  1 место-4 

2 место-3 

3 место-2,5 

1 место-2 

2 место-1,5 

3 место-1,75 

   

округ  1 место-4,5 

2 место-3,5 

3 место-3 

1 место-2,25 

2 место-1,75 

3 место-1,5 

   

край, регион  1 место-6 
2 место-5 

3 место-4 

1 место-3 
2 место-2,5 

3 место-2 

   

Россия  1 место-8 
2 место-6 

3 место-5 

1 место-4 
2 место-3 

3 место-2,5 

   

Международный уровень  1 место-11 
2 место-8 

3 место-6 

1 место-5,5 
2 место-4 

3 место-3 

   

4.3 Участие в акции (не зависимо 
от количества участников) 

 Очные  Дистанцион

ные  

   

Краевые, международные  3 1,5    

муниципалитет  2 1    

МБОУ ДО ДЮЦ  1 0,5    

Сумма баллов по коэффициенту    

5.Коэфф

ициент 

оценки 

качества 

5.1. Исполнительская дисциплина 
(качественное ведение 
документации, своевременное 
предоставление материалов, 
качественное выполнение 
должностных обязанностей 

 2    
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работы 

педагога 

согласно должностной 
инструкции и т.д) 

5.2 Поощрение за весомый вклад 
педагога дополнительного 
образования в выполнение 
Муниципального задания 
учреждения по показателю 
«Количество обучающихся» 

Считается по 

формуле 

(администрац

ией) 

    Б=К час*((Кол-во обуч. - 92) / 10), 

где К час = 36/Ч 

Ч - кол-во часов пдо по 

тарификации 
за превышение численности 
обучающихся (92) на каждые 
10 человек добавляем по 1 
баллу с учётом часового 
коэффициента Кчас   
(92 - кол-во обучающихся на 1 
педагога доп. образования по 
дорожной карте) 

Численность 

обучающихся 

из АИС 

«Сетевой 

регион. 

Образование» 

  
пример формулы: 
обучающихся 145 чел., часов 24 (Ч) 
К час =36/24=1,5 
145-92= 53 
превышение  на каждые 10 чел.,    53/10 =5,3 
Б = 5,3*1,5=7,95~8 

 

0-152 

 

ИТОГО: 

   

 

  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

(квалификационная категория) 
Члены экспертной группы      _____________________            _________ 

    _____________________            _________ 

                _____________________            _________ 

    _____________________            _________ 

    _____________________            _________ 

 

С результатами оценки экспертной группой  ознакомлен 

«______» ________________ 20__ г. 
 

____________________       (__________________________) 

Подпись        расшифровка подписи                                                                                                       

 

Без заполненных примечаний по каждому оцененному критерию экспертный совет ставит 0 баллов 

 



Приложение № 7 

к Положению о системе единого 

ведения документации педагогов 

МБОУ ДО ДЮЦ   
 

Анализ работы педагога дополнительного образования. 

 

Заполняется в виде таблицы 

1 Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией. 

(для высшей категории - положительная динамика результатов) 

1.1. Результативность освоения обучающимися образовательных программ 

Учебный  
год 

Группа 
(программа 
обучения) 

Количество 
обучающихся по 

программе 

Обучающиеся, достигшие ожидаемых 
образовательных результатов, указанных в 

программе 

Кол-во Доля 

     

 

1.2. Сохранность контингента обучающихся 

Год Группа (программа 
обучения) 

Группа (программа 
обучения) 

Группа (программа 
обучения) 

Кол-во 
обучающихся 

% 
сохранн

ости 
континг

ента 

Кол-во 
обучающихся 

% 
сохранн

ости 
континг

ента 

Кол-во 
обучающихся 

% 
сохранн

ости 
континг

ента 

Начал
о года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

    

          

    

          

Итого          

 

1.3. Удовлетворенность родителей обучающихся  работой педагога 

Учебный 
год 

Секция, 
студия, клуб и 

др. 
объединения 

Количество 
обучающихся 

Количество 
участников 

анкетирования 

Удовлетворенность родителей 
обучающихся работой 

педагога (по результатам 
анкетирования) 

70 - 80% 81 - 90% 91 - 100% 

       

 
Раздел 2. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интел лектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия (для высшей категории) в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

Учебный 
год 

 Секция, 
студия, клуб и 

др. 
объединения 

Форма мероприятия 
(с указанием названия 

мероприятия) 

Кол-во 
участников 

мероприятия 

Результаты (участие, 
наличие победителей, 
призеров, лауреатов - 

количество) 

Очные 
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Муниципальный уровень (не более 5мероприятий) 

     

Региональный уровень 

     

Федеральный уровень 

     

Заочные 

Муниципальный уровень (не более 5 мероприятий) 

     

Региональный уровень 

     

Федеральный уровень 

     

 

Раздел 3. Личный вклад в совершенствование методов обучения и воспитания, повышение качества 

образования, транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности  

3.1. Личный вклад в совершенствование методов обучения и воспитания, повышение качества 

образования, транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Учебный 

год 

Транслирование педагогического опыта, включая публикации методических разработок в 
Интернете 

Форма мероприятия 
(открытые занятия, 

выступления, 
презентация, мастер-

класс, публикации)  

Тема Место (педсоветы, 
круглые столы, 

семинары, научно-
практические 

конференции и т.д.)  

Дата 

Уровень образовательной организации 

     

Муниципальный уровень 

     

Региональный уровень 

     

Федеральный уровень 

     

Международный уровень 

     

 

3.2. Продуктивность использования новых образовательных технологий, участия в 

экспериментальной и инновационной деятельности 

Учебный 
год 

Направление деятельности 

Использование новых образовательных технологий  

 Используемая 
технология, ее место  
в образовательном 

Результаты Ссылка на документы, 
подтверждающие 

результаты 
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процессе 

    

Экспериментальная деятельность 

 Тема 
эксперименталь- 
ной деятельности 

Уровень участия 
(исполнитель, член 

рабочей группы, 
руководитель рабочей 

группы) 

Результаты 
экспериментальной 

деятельности 

Ссылка на 
документы, 

подтверждающие 
результаты 

     

Результаты инновационной деятельности 

 Тема 
инновационной 

деятельности 

Уровень участия 
(исполнитель, член 

рабочей группы, 
руководитель рабочей 

группы) 

Результаты 
инновационной 

деятельности 

Ссылка на 
документы, 

подтверждающие 
результаты 

     

 

Раздел 4. Участие в работе методических объединений педагогических работников, 

профессиональных конкурсах, разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

4.1. Участие в работе методических объединений педагогических работников 

Год  Форма (член МО / руководитель МО) и характеристика участия  

Уровень образовательной организации 

  

Муниципальный уровень 

  

Региональный уровень 

  

Публикация методической разработки в разделе «Педагогический опыт» на официальном сайте КГБУ 
ДПО АКИПКРО, странице краевого учебно-методического объединения (название разработки, ссылка на 

адрес сайта) 

  

Участие в качестве эксперта общественно-профессиональной экспертизы методических разработок на 
странице краевого учебно-методического объединения официального сайта КГБУ ДПО АКИПКРО  

(название работ, ссылка на адрес сайта) 

  

4.2. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Название 
конкурса 

Уровень (муниципальный 
региональный 
федеральный) 

Форма 
конкурса 
(очная / 
заочная) 

Форма участия  
(участник, член 

жюри, 
председатель 

жюри) 

Результат 
(для 

участника 
конкурса) 

      

4.3. Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса  

Год Название дополнительной общеобразовательной 
программы, возраст обучающихся, уровень 

образования 

№№ протоколов заседаний педсоветов, 
методобъединений, экспертные 

заключения, выходные данные изданий, 
ссылки на размещение материалов в 

Интернете  
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Уровень образовательной организации 

   

Муниципальный уровень  

   

Региональный уровень 

   

Федеральный уровень 

   

 

Год Название разработанного педагогом учебного 
пособия / методических материалов, 

используемых на разных уровнях 

№№ протоколов заседаний педсоветов, 
методобъединений, экспертные 

заключения выходные данные изданий, 
ссылки на размещение материалов в 

Интернете  

Уровень образовательной организации 

   

Муниципальный уровень  

   

Региональный уровень 

   

Федеральный уровень 
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Приложение № 8 

к Положению о системе единого 

ведения документации педагогов 

МБОУ ДО ДЮЦ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 
 

учета работы педагога  

дополнительного  образования  

в объединении(секции, клубе, кружке) 

 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

УКАЗАНИЯ 

 

К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ (СЕКЦИИ, КЛУБЕ, КРУЖКЕ) 

 
1. Журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, 

кружке) является государственным учетным, финансовым документом. Его обязан вести каждый 

педагог дополнительного образования. 

 

2. Заведующий отделом, заместитель директора  обязаны систематически контролировать 

правильность ведения журнала, внося соответствующие замечания, предложения по его ведению. 

 

3. Журнал рассчитан на учебный год и ведется в каждом объединении. 

 

4. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко,  аккуратно, чернилами синего (черного) цвета. 

 

5. На первой странице журнала педагог дополнительного образования записывает название 

объединения, расписание занятий, свои ФИО (полностью). Изменения расписания проводятся в 

порядке, установленном в учреждении, и также с указанием числа (с какого произошло изменение) и 

названия документа (на основании которого изменение произошло). 

 

6. Для учета работы объединения в журнале на каждый месяц отводится отдельная страница, где 

указываются ФИ обучающихся полностью, содержание занятий, дата и количестве часов в 

соответствии с дополнительной образовательной программой и утвержденным расписанием  занятий, 

ставится подпись педагога (при необходимости концертмейстера).  

 

7. Педагог объединения в дни  занятий проверяют явку членов объединения и отмечает в журнале не 

явившихся буквой «н»  (в графе, соответствующей дате занятий). 

 

8. Педагог объединения в конце первого месяца занятий составляет «Список обучающихся 

объединения», заполняет соответствующие графы. В случаях изменения состава объединения 

отмечает выбывших (дата, причина), вносит в журнал вновь принятых с указанием даты вступления в 

объединения. 

 

9. Педагог заполняет статистические данные о составе объединения на 01 октября, 01 января, 01 

июня учебного года. 

 

10. Педагог ведет учет достижений обучающихся и заполняет соответствующие графы в журнале. 

 

 С указаниями по ведению журнала ознакомлен (-

а)______________________________________________ 

                                                                                       ФИО, подпись педагога 
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Название учреждения      Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного              

 

          образования  детско-юношеского центра города Новоалтайска 

Направленность               

Объединение                     

Группа                                 

Год обучения    

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Дни недели Время (часы) 

  

 

  

 

 

Изменения расписания занятий: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

СТАРОСТА  __________________ ________________________________ 

___________________ 

 

 

АККОМПАНИАТОР (концертмейстер) __________________ 

________________________________ __ 

 

        __________________ ________________________________ _______________ 

 

Изменение расписания работы аккомпаниатора 

(концертмейстера)________________________________  

________________________________ 

_________________________________________________________  
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ  сентябрь 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. _1__ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ        октябрь 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. _2__ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 43 

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ   ноябрь 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. _3__ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ     декабрь 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. _4__ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ     январь 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. _5__ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 49 

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ   февраль 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. _6__ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ   март 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. _7__ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ   апрель 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. __8_ 
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РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И ВЫПОЛНЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

МЕСЯЦ     май 

           

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

 

стр. __9_ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ДОП) 

 

Даты 

занятий 

объеди- 

нения 

Содержание занятий 

 

Часы 

 

Подпись 

руководителя 

 

Часы 

 

Подпись 

аккомпаниатора 

(концертмейст.) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 57 

УЧЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 

Дата 

 

Краткое содержание проведенного 

мероприятия 

 

Место проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 
Кто проводил 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 58 

УЧЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 

Дата 

 

Краткое содержание проведенного 

мероприятия 

 

Место проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 
Кто проводил 
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ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя обучающегося 

В каких соревнованиях, смотрах, спектаклях и других 

мероприятиях участвовал 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 60 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результаты (полученное звание, 

разряд и другие результаты) 

Работа, выполненная объединением по заказам 

или инициативно 
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СПИСОК   ОБУЧАЮЩИХСЯ   В 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя  

Год 

рождения 

Школа 

Класс 
Район 

Заключение 

врача 

о допуске 

к занятиям 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
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ОБЪЕДИНЕНИИ ; СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

Домашний адрес ФИО родителей, телефон 

Дата 

вступления 

в объединение 

Когда и 

почему 

выбыл 

Примечан

ие 
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СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ, 

ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 

п/п 

   

ФИ обучающегося   

Дата 

проведения 

инструктажа 

КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИНСТРУКТАЖА 

Подпись 

прошедшего 

инструктаж 

(разборчиво) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ, 

ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 

п/п 

   

ФИ обучающегося  

  

Дата 

проведения 

инструктажа 

КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИНСТРУКТАЖА 

Подпись 

прошедшего 

инструктаж 

(разборчиво) 
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ГОДОВОЙ ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ 

 

 
Всего в 

объедине-

нии 

Мальчиков Девочек 

Из каких классов 
Сколько лет 

пос. объед 

I II 
II 

I 
IV V VI 

VI

I 

VI

II 
IX Х XI 1 2 

3 и 
бо

ле

е 

I  

  

полугодие 

   

                 

II  

  

полугодие 

                 

III  

  

  

полугодие 

                 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

К РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ при непосредственном участии и помощи заведующего лабораторией, 

кабинетом, 

мастерской: 

 

1. Принимает необходимые меры для создания здоровых и безопасных условий проведения занятий. 

2. Обеспечивает выполнение действующих правил и инструкций по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

3. Проводит занятия и работы при наличии соответствующего оборудования и др. Условий, предусмотренных 

правилами и нормами по технике безопасности. 

4. Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов и санитарное 

состояние 

помещений. 

5. Проводит инструктаж обучающихся в объединении по технике безопасности с соответствующим 

оформлением 

инструктажа в журнале (см. «Список обучающихся в объединении, прошедших инструктаж»). 

6. Разрабатывает мероприятия по технике безопасности для включения их в план и соглашение по охране 

труда. 

7. Не допускает обучающихся в объединении к проведению работы или занятий без предусмотренной 

спецодежды и 

защитных приспособлений. 

8. Приостанавливает проведение работы или занятий, сопряженных с опасностью для жизни, и докладывает об 

этом 

руководителю учреждения. 

9. Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае. 

10. Несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения им обязанностей, 

возложенных настоящими требованиями , ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», Приказом 

Минобрнауки РФ № 602 от 27.06.2017 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». 
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Замечания, предложения по работе объединения 
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