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Номенклатура дел педагога дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа,
спроектированная на основании нормативно правовых документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей -  
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от04.07.2014 №41;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2015г.

Корректируется ежегодно, утверждается директором ГБУ ДО ДДТ «Град чудес».

2.Рабочая программа на каждый учебный год (необходима для уточнения и 
корректировки образовательной программы на текущий год, определения участия и 
проведения воспитательной, массовой, методической работы, участия в смотрах, 
конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах, форумах и т.д.). Рабочая программа - 
это ежегодное планирование, учитывающее возможности детей, тематику учебного года, 
организационные и содержательные приоритеты.
Составляется в соответствии с Положением, утвержденным ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», 
ежегодно до ухода в отпуск и до 01 сентября текущего учебного года утверждается 
директором. Является приложением к дополнительной общеобразовательной программе.

3. План работы педагога на текущий учебный год.

4.Учебно-методический комплекс к образовательной программе должен быть прописан в 
образовательной программе и подтвержден наличием в учебном кабинете. Ежегодно 
пополняется новыми методическими и дидактическими материалами.



5. Диагностические материалы (материалы начального, промежуточного и итогового 
контроля) по отслеживанию результативности освоения образовательной программы 
(методики и обобщенные результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой 
диагностики в виде личных книжек, протоколов, описаний, таблиц, графиков, диаграмм и 
т.д.). Имеются в наличии в течение всего срока освоения образовательной программы по 
годам обучения. Хранятся на электронном или бумажном носителе в течение 5 лет. 
Разрабатываются самими педагогами с учетом целей и задач, основных идей, этапов 
развития становления личности или коллектива.

6.Расписание работы обучающихся детского творческого объединения составляется 
согласно учебной нагрузке в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от04.07.2014 №41. После согласования с 
заместителем директора по УВР (до 10 сентября) вносится в журнал учета работы детских 
творческих объединений и утверждается директором ГБУ ДО ДДТ «Град чудес». В 
группах с индивидуальной формой обучения в журнал вкладывается поименное 
расписание.

7.Журнал учета работы детского объединения. Заполняется строго в соответствии с 
«Указаниями к ведению журнала», правилами внутреннего трудового распорядка ДДТ, 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и нормой 
комплектования (производственным планом ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»). В каждом 
журнале должен быть календарный учебный план на каждую группу на весь учебный год в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и рабочей программой. 
Журнал учета работы детского творческого объединения-финансовый документ педагога, 
отражающий выполнение рабочей программы.

8.Материалы начальной диагностики, промежуточного и итогового контроля
обучающихся. Внешние критерии: знания, умения, личные и коллективные достижения, 
критерии развития ребенка.

9.Медицинские справки о допуске к занятиям обучающихся (по направлениям, 
предписанным СанПин);

10. План работы педагога на текущий учебный год. Планы занятий. При проведении 
занятия каждый педагог должен иметь план занятия: опытный педагог - краткий (сжатый), 
начинающий -  более развернутый. Наличие подробных планов-конспектов необходимо в 
случаях, если педагогом проводится открытое занятие.

П.Инструкции по охране труда для обучающихся на рабочем Месте. Разработанные 
ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» на основе методических рекомендаций по разработке 
инструкций по охране труда, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 13.05.2004 
г. Инструкции находяться в определенном месте с учетом доступности и удобства 
пользования: уголок, стенд, папка, рабочее место и др. В журнале учета работы детского 
объединения фиксируется 1 раз в полугодие вводный и повторный инструктаж. Текущий, 
целевой и внеочередной инструктаж может фиксироваться в отдельном журнале или в 
журналах учета работы непосредственно в день проведения занятий ежемесячно или по 
мере необходимости.



12.Портфолио педагога. Формируется в течение всего срока освоения дополнительной 
общеобразовательной общеобразовательной программы и деятельности детского 
коллектива. Отражает учебную, воспитательную, методическую работу педагога, 
достижения детского творческого коллектива и т.д. Является визитной карточкой детского 
творческого коллектива и педагога и т.д.

13.Анализ-отчет работы педагога дополнительного образования детей (20 / уч.
год)

объединение___________________ группа_______ год обучения___________________

ФИО педагога__________________________________________________________ _

Реализация программы

Выполнение учебного плана:

- учебных часов по программе_________ ;
- причина не выполнения учебного плана__________________________________________

Какие задачи программы решались наиболее успешно

Какие задачи в работе с воспитанниками не реализованы. В чем причины?

Работа с коллективом обучающихся: 
Список детского творческого коллектива
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Причины отчисления обучающихся (если есть)

Формы проведения промежуточного контроля (январь) _____
Освоили первый этап обучения_________ чел. (__________ %)
Формы проведения итогового контроля (май)______________
Освоили весь этап обучения____________чел. (___________%)



Участие в мероприятиях разного уровня (название мероприятия, достижения)

Работа с родителями:
Дата
проведения

вид работы Обсуждаемые вопросы Кол-во родителей

Работа педагога по методическому обеспечению программы

а) посещено занятий педагогов:
Дата Фамилия педагога Г руппа Тема

б) обучение на курсах, семинарах и т.д.
дата Место проведения Кол-во часов тема

в) проведены открытые занятия:
Дата Г руппа Тема

г) самообразование:
Тема Форма самообразования Вид отчетности

Разработаны (методическая продукция, темы программы, сценарии, план конспект отдельных 
занятий, пособия и т.д.):_______________________________________________

Изготовлены (наглядные пособия, дидактические материалы, учебно-воспитательные 
экспозиции и т.д.)_____________________________________________________________________
Выводы и перспективы


