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В методических рекомендациях изложены требования к ведению учётно-

планирующей документации (программа объединения по интересами и журнал 

планирования и учёта работы объединений по интересам).    
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1. Программное обеспечение  
учебного процесса. 

Классификация учебно-программной документации. 

Программа объединения по интересам определяет: 

 цели и задачи изучения содержания образовательных областей, тем, учебных 

предметов, учебных дисциплин соответствующего профиля (технического, спортивно-

технического, туристско-краеведческого, эколого-биологического, физкультурно-

спортивного, художественного социально-экономического, социально-педагогического, 

культурно-досугового, военно-патриотического, естественно-математического, 

общественно-гуманитарного или иным определяемым положением об учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи); 

 уровни их изучения (базовый, повышенный); 

 срок реализации программы; 

 учебно-тематический план; 

 время, отведенное на изучение тем, учебных предметов или учебных дисциплин; 

 виды занятий; 

 формы и методы обучения и воспитания при реализации программы. 

Содержание образовательной программы должно быть ориентировано на: 

 создания условий для развития личности учащегося; 

 активизацию процесса саморазвития; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в системе мировой 

и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности; 

 укрепление психического и физического здоровья. 

 

Структура образовательной программы  

дополнительного образования детей и молодежи: 

1. Титульный лист. 

На титульном листе рекомендуется указывать: наименование учредителя и 

учреждения, отдел, название программы, автора-составителя, методическое 

сопровождение, возраст учащихся, срок реализации программы, уровень изучения, год 

разработки.  

2. Пояснительная записка (педагогическая концепция, актуальность, новизна, цели и 

задачи, направления деятельности, возрастная категория, на которую рассчитана 

программа, формы проведения занятий, материально-техническое обеспечение). 

З. Учебно-тематический план (название разделов/тем программы, общее количество 

часов, количество часов на теоретические и практические занятия по каждой теме). 

4. Содержание (краткое изложение каждой темы, позволяющее раскрыть содержание 

занятий (теоретических и практических)). 
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5. Ожидаемые результаты (овладение новыми знаниями и способами деятельности; 

развитие интереса и познавательных способностей учащихся, формирование 

представлений, опыта творческой деятельности, формы представления результатов 

реализации и др.). 

6. Формы и методы реализации программы (описание методов обучения, 

организационных форм педагогического взаимодействия, форм занятий, средств 

обучения, форм контроля знаний). 

7. Учебно-методический комплекс (методические материалы, используемые в 

процессе реализации образовательной программы). 

2.Требования к заполнению 
“Журнала планирования и учёта 

работы объединений  по интересам”. 

Общие требования к ведению журнала 

Журнал планирования и учета работы кружка (объединения) ЦДОДиМ является 

необходимым документом, отражающим содержание работы с учащимися. Одновременно 

это и финансовый документ, его обязан вести каждый педагог дополнительного 

образования. 

Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно и регулярно. 

Журнал ведется чернилами одного цвета. Не допускаются исправления, пометки, 

вырывание страниц.  В зависимости от того, на каком языке ведется обучение, журнал 

может вестись на русском или белорусском языках. Страницы журнала нумеруются (с 

форзаца журнала). Внешний вид журнала должен быть эстетичным.  

 

Структура «Журнала планирования и учёта работы объединений  по интересам»  

(«Структура «Журнала планавання і ўліку работы гуртка (аб’яднання) ») 

 Указания по ведению журнала («Указанні па вядзенню журнала») 

 Содержание («Змест») 

 План работы кружка(объединения) на __/__учебный год  

(«План работы гуртка (аб’яднання) на __/__ навучальны год»): 

-Цель и задачи («Мэты і задачы»),  

-Организационная работа («Арганізацыйная работа»),  

-Учебно-тематический план («Вучэбна-тэматычны план),  

-Воспитательная работа («Выхаваўчая работа»),  

-Связь с учебной организацией, обществом, родителями  

(«Сувязь з навучальнай установай, грамадскасцю, бацькамі»),  

-Методическая работа («Метадычная работа»). 

 Календарный план работы кружка(объединения) на ___ квартал (месяц) 

(«Каляндарны план работы гуртка(аб’яднання) на ___квартал (месяц)») 

 Сведения о членах группы («Звесткі аб членах гуртка (аб’яднання) ») 

 Учёт посещения занятий («Улік наведвання заняткаў») 

 Занятия о мерах безопасности («Заняткі па мерах бяспекі») 

 Замечания администрации по ведению журнала  

(«Заўвагі адміністрацыі па вядзенні журнала») 

 

Обложка журнала 

Записи в журнале должны вестись четко, аккуратно. Журнал ведется чернилами 

одного цвета. 
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Форзац обложки журнала 

 Название учреждения: ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Маяк» г. Минска»; отдел «...» (вверху на форзаце обложки журнала); 

 название объединения по интересам в соответствии с программой, учебный год; 

 фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

 фамилия, имя (полностью) старосты группы. Если журнал рассчитан на 2 – 3 

группы, то указывается имя и фамилия старосты каждой группы. 

 Страницы журнала нумеруются  (с форзаца журнала). 

 

Содержание («Змест») 

 В нижней части страницы записывается расписание занятий  с учетом групп и базы 

проведения.  

 В средней части справа записываются номера страниц.  

В случаях изменения расписания: уменьшения либо увеличения педагогической 

нагрузки пишется новое расписание  с указанием даты  его изменения, предыдущее 

расписание  не зачёркивается. 

 

План работы объединения по интересам на     /    учебный год 

(«План работы гуртка  (аб’яднання) на      /     навучальны год») 

Этот раздел журнала состоит из VI подразделов. 

 

I.Цель и задачи («Мэты і задачы») 

Указать название программы, протокол №__ (дата)__ методического совета, 

утверждено приказом директора от  ____ №____.  

Если педагог работает по типовой программе либо  по программе другого педагога 

следует указать название и  год ее утверждения.  

Следует выделить цель и задачи (образовательные, воспитательные и развивающие) 

– заполняется согласно образовательной программе. 

 

II.Организационная работа («Арганізацыйная работа») 

В этом подразделе указывается  подготовка педагога к профессиональной 

деятельности: подготовка информационно-рекламного материала ,подготовка 

кабинета,участие в неделе УДО , сбор заявлений  от родителей  в объединения по 

интересам, составление списков учащихся  и комплектование  кружка (объединения по 

интересам), определение базы нахождения кружка (объединения по интересам), 

составление расписания, проведение организационного собрания -  «_»__2017; выбор 

старосты, приобретение материалов и инструментов для организации работы 

объединения, утверждение плана работы объединения по интересам.  

 

III. Учебно-тематический план («Вучэбна-тэматычны план») 

 Составляется на основе образовательной программы объединения по интересам. 

В учебно-тематическом плане необходимо указать разделы (темы) занятий и количество 

часов, отведенных на их изучение с разбивкой на теоретические и практические занятия.  

 В учебно-тематический план не включаются часы, отведенные на 

организационную работу педагога дополнительного образования. 

 Вводное  и итоговое занятия не нумеруются. 

 

IV. Воспитательная работа («Выхаваўчая работа») 

В данном подразделе педагогом дополнительного образования планируются 

воспитательные мероприятия и информационные часы согласно плану своего отдела. 

 

V.Сувязь з навучальнай установай, грамадскасцю, бацькамі 
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Заполняется по согласованию с заведующим отделом. 

 

VI.Методическая работа («Метадычная работа») 

 В этом подразделе указывается деятельность и развитие педагога в профессии: 

 Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения 

дополнительного образования в течение года. 

 Разработка (доработка) образовательной программы . 

 Защита программы на Методическом совете. 

 Посещение обучающих семинаров «Школы педагогического мастерства» 

проводимых учреждением ЦДОДиМ «Маяк»   

 Посещение курсов повышения квалификации в других  учреждениях образования 

согласно плана межкурсовой подготовки (указать учреждение, дату и название курсов). 

 Участие в педагогических советах учреждения: дата и тема Педсовета 

 Разработка и пополнение учебно-методического комплекса объединения по 

интересам. 

 Разработка технологических карт,  проведение открытых занятий, мастер-классов. 

 Взаимопосещение занятий коллег с целью повышения педагогического 

мастерства . 

 Предаттестационная подготовка и аттестационное собеседование. 

 

Календарный план работы  кружка (объединения) на     квартал (месяц) 

(«Каляндарны план работы гуртка (аб’яднання) на __ квартал (месяц)») 

Этот раздел отражает подробное изучение тем в течение учебного года, в нем 

указывается необходимое количество часов и даты проведения. Заполняется согласно 

учебно-тематическому плану и содержанию Вашей программы объединения по 

интересам. 

Если образовательная программа объединения по интересам предусматривает 

несколько годов обучения, и педагог, реализуя эту программу, комплектует группы 

первого, второго и последующих годов обучения, то календарный план работы 

необходимо разрабатывать для каждого года обучения.  

Для групп первого года обучения указать организационную работу по 

комплектованию объединения по интересам с учетом почасовой нагрузки и расписанием 

занятий. Далее календарный план заполняется в соответствии с   учебно-тематическим  

планом программы Вашего объединения по интересам. 

Календарный план работы кружка (объединения) заполняется по согласованию с 

заведующим отделом на учебный год.  

 

Сведения о членах кружка (объединения) 

Звесткі аб членах гуртка (аб'яднання) 

 Необходимо заполнять отдельно каждую группу, нумеруя ее. Заполнять каждую 

графу прописью.  

 На протяжении года сведения о членах объединения по интересам и их родителях 

обновляются, дописываются вновь прибывшие. 

 Запрещается вычеркивать выбывших учащихся. Об этом делается 

соответствующая запись (выбыл) - напротив выбывших кружковцев записывается дата и 

причина выбытия. 

 

Учёт посещения занятий 

(«Улік наведвання заняткаў») 

Этот раздел заполняется педагогом на каждом занятии. Обязательно отмечаются 

отсутствующие (буквой «н»). Напротив фамилий присутствующих детей никаких пометок 

не ставится. 
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Учёт проводимых занятий необходимо вести регулярно. Дату проведения занятия, 

отметки о посещении (слева) и дату и тему занятий (справа) необходимо записать в начале 

занятия, а количество отработанных часов и подпись (справа) педагог заполняет только 

после занятия. 

Если педагог не проводит занятия по уважительной причине (отпуск, больничный 

лист, социальный отпуск, командировка, курсовая подготовка), то делается 

соответствующая запись в графе («Змест заняткаў») (справа) в каждой строке согласно 

расписанию занятий. На левой половине листа пропущенные даты занятий не 

указываются. 

В случае переноса занятия по заявлению педагога и согласно приказу о переносе 

занятия, дата проведения занятия (слева) проставляется по факту проведения занятия, а 

напротив даты занятия (справа) согласно расписания пишется: перенос занятия на ……..,  

и  прописывается дата и   № приказа…, в графах («Прайягласць заняткаў») и («Подпіс 

кіраўніка»)  записи не производятся, затем (справа) проставляется дата проведения 

занятия по факту, пишется: перенос занятия с ……, прописывается тема занятия согласно 

плану и  производятся записи в графах («Працягласць заняткаў») и («Подпіс кіраўніка»). 

Каждый месяц записывается на отдельном листе. На одной странице можно записать 

две группы, отступив три строчки.  Темы записываются отдельно для каждой группы. 

 

Занятия по мерам безопасности 

(«Заняткі па мерах бяспекі») 

В разделе ведется учет бесед (обучающих занятий) по мерам безопасности, 

направленных на предотвращение несчастных случаев и профилактику детского 

травматизма. Эта работа должна проводиться ежемесячно. Подпись учащихся не 

требуется. Педагог ведет учет посещения  детей аналогично, как на странице (”Улік 

наведвання заняткаў“). 

 

Замечания администрации по ведению журнала 

(«Заўвагі адміністрацы па вядзенні журнала») 

В этом разделе журнала  могут быть отмечены следующие аспекты: 

- аккуратность заполнения журнала; 

- своевременность и правильность внесения записей в журнал; 

- выполнение программы (соответствие учебно-тематическому плану программы 

объединения по интересам). 

Журнал должен  быть у педагога на каждом занятии.  

После окончания учебного года журнал сдается администрации Центра. 
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