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ИНСТРУКЦИЯ  

по ведению журнала учѐта работы педагога дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Толькинский центр 

дополнительного образования детей» 

 

       1. Журнал учѐта работы объединений в системе дополнительного образования детей 

(далее – журнал) является отчѐтным финансовым документом педагога дополнительного 

образования. В нѐм фиксируется отработка педагогом дополнительного образования 

своей недельной педагогической нагрузки. 

      2. Журнал также является документом, отражающим выполнение образовательной 

программы. 

      3. Журнал сдаѐтся на проверку заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе 1 раз в квартал. 

      4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проверяют правильность 

заполнения журналов, изучает состояние   журналов согласно графика внутреннего 

контроля. 

       5.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, проверив журнал, делает 

запись о факте контроля на соответствующей странице с указанием даты, цели контроля, 

замечаний и предложений. Запись заверяется подписью проверяющего. 

       6.Журнал заполняется ручкой синего цвета, аккуратно, без исправлений. 

       7.На первой странице в начале учебного года обязательно заполняются строки 

«Название учреждения», (в соответствии с Уставом), «Объединение» (в соответствии с 

учебным планом), «Руководитель». 

        Указываются дни и часы занятий (в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 10-минутные перерывы 

включаются в расписание). Изменения расписания в течение учебного года, 

согласованные с руководством, вносятся в строку «Изменения расписания» с указанием 

конкретного числа, когда они произошли. Для педагогов, проводящих индивидуальные 

занятия, на первой странице журнала вклеивается график (расписание) индивидуальных 

занятий. 

      8.В течение сентября обязательно заполняются страницы журнала «Список 

обучающихся в объединении» (графы «Фамилия, имя», «Год рождения», «Класс», 

«Домашний адрес, телефон», «Дата вступления») и «Данные о родителях и классном 

руководителе обучающегося». В случае выбытия учащегося заполняется графа «Когда и 

почему выбыл». Вновь принятые обучающиеся вносятся в список с указанием даты 

вступления в объединение. К списку учащихся физкультурно-спортивных, туристско-

краеведческих,  хореографических объединений прикладываются обязательные справки 

от врача о состоянии их здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 

избранного направления. 

       9.В течение сентября педагог проводит с учащимися вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте по охране труда и технике безопасности и заполняет 

страницу «Список обучающихся в объединении, прошедших инструктаж по технике 

безопасности» (графы «Фамилия, имя», «Дата проведения инструктажа», «Краткое 

содержание инструктажа», «Подпись проводившего инструктаж»). Повторные 



инструктирования обучающихся по охране труда и технике безопасности на рабочем 

месте педагог проводит в следующих четвертях, после каникул. Факт инструктирования 

также фиксируется в журнале. В графе «Краткое содержание инструктажа» указывается 

название  инструктажа.                    

           10.Страницы «Учѐт посещаемости и работы объединения» заполняются в течение 

месяца регулярно после проведения каждого занятий. На каждый месяц заполняются 

отдельные страницы. Даты занятий заполняются строго по утверждѐнному расписанию 

занятий. В дни проведения занятий в графе, соответствующей дате занятий, отмечаются 

отсутствующие: неявившиеся – буквой «н». В графе «Содержание занятий» записи 

должны соответствовать теме календарно-тематического плана образовательной 

программы дополнительного образования детей. Количество часов, отмечаемых в 

журнале, должно строго соответствовать педагогической нагрузке и утверждѐнному 

расписанию занятий. Подпись о выработке часов за каждый день занятий, обязательна. 

      12. Если педагог проводит индивидуальные занятия с учащимися по постоянному 

графику, в журнале делается запись «Работа по индивидуальному плану», отмечаются 

учащиеся, присутствовавшие на занятии. Если индивидуальные занятия проводятся по 

конкретным общим темам и на них приглашаются отдельные обучающиеся без 

постоянного графика, в журнале записывается тема индивидуальных занятий и 

отмечаются приглашѐнные обучающиеся. 

       13. В течение учебного года педагог должен регулярно заполнять страницы «Учѐт 

массовой работы» и «Творческие достижения обучающихся». 

       15.По полугодиям и в конце учебного года педагог обязательно заполняет годовой 

цифровой отчѐт. До 1 июня сдаѐт журнал  для дальнейшей передачи в архив учреждения. 

        16.До 1 июня заместитель директора по учебно-воспитательной работе передает  

журналы в архив учреждения в установленном порядке согласно инструкции по 

делопроизводству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые коллеги! 

Ознакомьтесь с инструкцией по ведению журнала учѐта работы объединений в 

системе дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ознакомлен 

(подпись) 

Дата ознакомления 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 


