
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

1.1. Положение о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов разработано с целью совершенствования 

документационного обеспечения образовательного процесса путем 

повышения эффективности технологии работы с документами. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, 

оформления, ведения и использования документации. 

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Уставом учреждения; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной  общеразвивающей программе; 

- Положением о педагогическом совете; 

- Положением о методическом совете; 

- Должностными инструкциями педагога дополнительного 

образования, тренера-преподавателя. 

1.4. Состав программно-методической документальной базы педагога 

дополнительного образования в учреждении составляют: 

- Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа; 

- План учебно-воспитательной работы; 

- Журнал учета работы детского объединения. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧСЕКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа. 

2.1.1 Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа может быть одной из направленностей: 

художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной. 

2.1.2. Структура дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы определяется 

Положением о дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программе, принимается педагогическим советом, 



утверждается приказом и подписывается директором учреждения. 

2.1.3. Срок реализации дополнительных  общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих  программ определяется 

Дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программой учреждения и может составлять от 1 года 

до 3-х лет. 

2.2. План учебно-воспитательной работы. 

2.2.1. План учебно-воспитательной работы разрабатывается педагогом на 

один учебный год не позднее 15 сентября 

2.2.2.План утверждается руководителем учреждения. 

2.2.3. План учебно-воспитательной работы педагога имеет структуру: 

 

Дата Раздел 

Тема 

Содержание Часы Формы 

аттестации 

 Воспитательная 

работа Теория Практика 

        

 

2.3. Журнал учета работы объединения. 

2.3.1. Журнал является государственным учетным и финансовым 

документом. Форма журнала может быть установленного образца 

для дополнительного образования, а также может использоваться 

классный школьный журнал.  

2.3.2. Журнал рассчитан на один учебный год и ведется в каждой группе 

детского объединения. 

2.3.3. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно в 

соответствии с указаниями к ведению журнала в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

2.3.4. Педагог предоставляет журнал учета работы на проверку зам. 

директора по учебной работе до 5 числа каждого месяца (за 

предыдущий месяц). 

 

III. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Контролю подлежат все перечисленные в настоящем Положении 

документы. 

3.2. Контроль за исполнением документов возлагается, в первую очередь, 

на педагога дополнительного образования, а также на заместителей 

директора по учебной и воспитательной работе в рамках их 

компетенций в соответствии с должностной инструкцией. 



3.3. Коррекция программно-методических документов осуществляется в 

связи с изменениями в нормативно-правовой базе и номенклатуре 

дел учреждения.  


