
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе единого ведения программно-методической документации 

педагогов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы 

Советского района» г.Брянска 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Положение о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования (далее Положение) 

подготовлено с целью совершенствования документационного обеспечения  

образовательного процесса путем повышения эффективности технологии 

работы с документами. 

1.2. Настоящее   Положение   устанавливает   порядок разработки, 

составления, оформления, ведения и использования документации. 

1.3. Ответственность за работу с программно-методическими 

документами возлагается на методистов и педагогов дополнительного 

образования в соответствии с их должностными обязанностями. 

 

2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Учебно-воспитательная работа педагогов дополнительного образования  

обеспечивается системой взаимосвязанных программно-методических 

документов, составляющих их документационную базу. Состав 

документационной базы определяется методическим (педагогическим) 

советом и утверждается директором учреждения.  

 



 

3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПЕДАГОГОВ 

 

3.1. Документирование учебно-воспитательной деятельности 

заключается в фиксации на бумажных или электронных носителях процессов 

прогнозирования и результатов деятельности педагогов дополнительного 

образования, творческой деятельности обучающихся детских объединений 

центра.  

3.2. При подготовке и оформлении документов педагог должен 

руководствоваться нормативными документами и инструкциями 

федерального и  регионального уровней, Уставом центра и соблюдать 

правила, обеспечивающие: 

- юридическую /нормативную/ силу документа; 

- оперативное и качественное их исполнение; 

- поиск документов; 

- качество документов как источника информации. 

3.3. Состав программно-методической документационной базы 

педагогов составляют:  

 образовательная программа: авторская, модифицированная 

(адаптированная), типовая;  

 методические материалы (разработки занятий, игр, бесед, экскурсий, 

конкурсов, конференций  и др.), наглядно-дидактические и лекционные 

материалы,  учебно-методические пособия и рекомендации по 

реализации образовательной программы; 

 план работы объединения на учебный год; 

 календарно-тематический план на учебный год;  

 журнал учета работы педагога дополнительного образования; 

 тетрадь учета посещаемости обучающимися объединения; 

 личный творческий план педагога на учебный год; 

 списки обучающихся объединения (по группам); 

 заявления от родителей обучающихся 1 года обучения; 

 расписание занятий объединения; 

 медицинские справки о допуске обучающихся к занятиям в 

спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 



объединения; 

 анализ работы объединения за учебный год; 

 анализ работы педагога за учебный год; 

 протоколы аттестации обучающихся; 

 сценарии воспитательных мероприятий; 

 протоколы родительских собраний. 

3.4. Основным документом, регламентирующим деятельность детского 

объединения, является образовательная программа. Педагоги могут работать 

по типовым, авторским ими модифицированным (адаптированным) 

образовательным программам. Образовательные программы (авторские или 

модифицированные) рассматриваются на заседании методического 

(педагогического) совета центра, утверждаются директором, после чего они 

становятся внутренним нормативным актом для педагогического коллектива 

и обязательны к исполнению.  

3.5. Педагоги, работающие по авторским или модифицированным 

(адаптированным) программам, должны иметь в наличии оформленный тек-

стовый документ в двух экземплярах (на листах формата А4) и электронный 

вариант программы. Один экземпляр текстового документа хранится у 

педагога, второй - в методическом кабинете центра. Начинающие педагоги 

до 15 сентября текущего учебного года представляют на рассмотрение 

методического совета проект образовательной программы 

3.6. Педагоги, работающие по типовым программам, имеют в наличии 

информационный источник (книгу, журнал и т.д.), ксерокопию   

информационного   источника   или оформленный текстовой документ. 

3.7. Молодые специалисты и начинающие педагоги, не имеющие опыта 

работы в УДОД, предоставляют на рассмотрение методического совета: до 15 

сентября текущего года - проект образовательной программы; до 15 ноября - 

окончательный вариант программы   

3.8. Параллельно с образовательными программами, педагоги 

осуществляют свою деятельность на основании следующих документов: 

план работы объединения, календарно-тематический план, личный творческий 

план педагога. Документация оформляется ежегодно и представляется на 

рассмотрение и утверждение соответствующих органов до 5 сентября 

текущего года. План работы объединения и календарно-тематический план 

оформляются в двух экземплярах (на листах формата А4). Один экземпляр 

текстового документа хранится у педагога, второй - в методическом 

кабинете центра. Личный творческий план сдается зам.директора по УМР, 

копия плана хранится у педагога. 



3.9. Журналы учета работы педагога ведутся педагогами 

дополнительного образования в каждом объединении в течение всего 

учебного года в соответствии с положением о ведении журнала  учета 

работы педагога.  

3.10. До 5 сентября текущего учебного года (для групп 2 и 

последующих годов обучения) и до 15 сентября (для групп 1 года обучения) 

педагоги сдают зам.директора по УМР списки обучающихся объединений 

по группам (в печатном и электронном виде); до 15 сентября - заявления от 

родителей обучающихся первого года обучения. 

3.11.  В конце учебного года (до 31 мая текущего учебного года) 

педагоги оформляют и сдают зам.директора по УМР анализ работы 

объединения и анализ работы педагога за учебный год. 

3.12.  Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

оформляются протоколами в соответствии с положением о проведении 

аттестации обучающихся центра. 

3.13. Коррекция  программно-методической  документации педагогами 

осуществляется по согласованию с соответствующими органами, 

ответственными за осуществление программно-методического процесса. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ПОДГОТОВКОЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного 

оформления программно-методических документов педагогами  

дополнительного образования.  

Контролю подлежат все утвержденные в учреждении документы. 

Контроль осуществляется лицами, назначенными приказом директора 

учреждения. 

 

Положение разработано зам.директора по УМР Мариничевой О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


