
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

на 20____ - 20____ учебный год 

 

Педагог: __________________________________________________________________________ 

Название программы: _______________________________________________________________ 

Творческое объединение: ____________________________________________________________ 

Учебная нагрузка: _____________ часов в неделю 

 

№ 

группы 

Кол-во 

ча-сов 

в неде-

лю 

Место 

проведения 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1          

2          

 

Форма плана работы педагога дополнительного образования за учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Отметка о выполнении 

Организационная работа 

1 Разработка или внесение изменений в 

дополнительную общеобразовательную 

программу 

Июнь-август  

2 Комплектование учебных групп Сентябрь  

3 Подготовка документации по работе 

творческого объединения (списки, 

расписание) 

Сентябрь  

4 Инструктажи по ТБ и ПБ (вводный 

инструктаж, инструктаж по ПБ; 

инструктаж о правилах поведения в 

каникулы; инструктаж по ТБ) 

В течение года  

5 Оформление учебного кабинета В течение года  

6 Участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях различного уровня 

(педагога и обучающихся) 

В течение года  

Документация 

7 Ведение журнала учета работы 

объединения 

В течение года  

Методическая работа 

8 Мониторинговое обследование уровня 

освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

В течение года  

9 Разработка конспектов занятий 

конспектов занятий и т.д. 

В течение года  

10 Разработка и внедрение методических и 

дидактических материалов к программе 

В течение года  

11 Посещение занятий коллег В течение года  

12 Проведение открытых занятий, мастер-

классов, семинаров 

В течение года  

13 Распространение профессионального 

опыта (публикации) 

В течение года  

14 Работа над темой самообразования В течение года  

15 Повышение квалификации В течение года  

16 Культурно-массовая, досуговая В течение года  



деятельность, гражданско-

патриотическое, нравственное 

воспитание (учебные выезды, экскурсии, 

досуговые программы, праздники, 

мероприятия, беседы, персональные 

выставки и т.д.)  

17 Профилактика несчастных случаев, 

правонарушений (встречи и беседы с 

представителями различных служб: 

КДН, МЧС, ГИБДД, наркологический 

диспансер, детская поликлиника, 

линейный отдел и т.д.) 

В течение года  

18 Профилактическая и коррекционная 

работа с детьми девиантного поведения, 

детьми и подростками группы риска, 

детьми из неблагополучных семей 

В течение года  

19 Инновационная деятельность В течение года  

20 Внедрение информационных технологий 

в работу 

В течение года  

21 Внедрение современных педагогических 

технологий 

В течение года  

22 Платные услуги, реализуемые педагогом В течение года  

Работа с родителями 

23 Родительские собрания (тема) В течение года  

24 Индивидуальные консультации, беседы В течение года  

25 Совместные мероприятия В течение года  

26 и т.д.   

Социальное партнерство 

27 Концертная деятельность В течение года  

28 Конференции, круглые столы В течение года  

29 Совместные мероприятия В течение года  

30 и т.д.   

 

Форма отчета работы педагога дополнительного образования за учебный год 

 

1. ФИО педагога. 

2. Наименование творческого объединения.  

3. Название программы, срок реализации. 

4. Информация об обучающихся 

Количество детей занимающихся в творческом объединении. 

Год обучения Всего Мальчиков Девочек 

    

Социальный паспорт 

Категория Количество ФИ обучающихся 

Многодетные    

Опекаемые    

На учете КДН   

Малообеспеченные   

и т.д.   

Уровень усвоения программы обучающимися. 

Год 

обучения 

№ 

группы 

высокий средний низкий 



уч-ся в % уч-ся в % уч-ся в % 

1        

2        

Достижения обучающихся 

№ 

п/п 

Полное название 

конкурса 

Дата 

Проведе-

ния 

Кол-во 

участников 

Творческое 

объединение 

ФИО 

призѐра, 

победителя 

Результат 

Центр детского творчества «Радуга» 

       

Муниципальный 

       

Областной 

       

Всероссийский, международный 

       

5. Культурно-массовая, досуговая деятельность, гражданско-патриотическое, нравственное 

воспитание (учебные выезды, экскурсии, досуговые программы, праздники, мероприятия, 

беседы, персональные выставки и т.д.)  

 

№ Название мероприятия  

дата проведения  

Дата проведения Кол-во  

участников  

Результат  

участия  

     

6. Профилактика несчастных случаев, правонарушений (встречи и беседы с 

представителями различных служб: КДН, МЧС, ГИБДД, наркологический диспансер, 

детская поликлиника, линейный отдел и т.д.) 

№ Название 

мероприятия  

ФИО 

представителя, 

служба 

Дата проведения Кол-во  

участников  

Результат  

участия  

      

7. Профилактическая и коррекционная работа с детьми девиантного поведения, детьми и 

подростками группы риска, детьми из неблагополучных семей 

№ Название 

мероприятия  

ФИО 

представителя, 

служба 

Дата проведения Кол-во  

участников  

Результат  

участия  

      

8. Методическая деятельность 

Работа над темой самообразования 

Кол-во лет Год работы 

над темой 

Название темы самообразования Результат работы над темой 

самобразования 

   Что изучил, что разработал, что применил, 

что пополнил? 

Разработка методических и дидактических материалов 

№ Вид методической продукции Наименование методических материалов 

   

Участие на МО, совещаниях, педсоветах и т.д. 

Дата Тема МО, совещания, педсовета Учреждение Тема выступления 

    

Проведение открытых занятий, мастер-классов, семинаров 



Дата 

выступления 

Тема занятия, мастер-класса, семинара Количество участников 

детей взрослых 

    

Посещение занятий коллег 

Дата посещения Наименование 

объединения, ФИО 

педагога 

Тема занятия Год 

обучения, 

группа 

Цель посещения 

    - изучение опыта работы, 

-открытое занятие, 

- помощь в повышении 

качества учебного занятия и 

др. 

Публикации профессионального опыта 

№ 

п/п 

Тема публикации Дата и место публикации (СМИ, 

сайт, брошюры и т.д.) 

   

Повышение квалификации 

Дата Тема КПК, семинара, мастер-класса, стажерской 

площадки 

Место проведения 

   

Достижения педагога 

№ п/п Полное название конкурса Дата 

проведения 

Результат 

    

-  Инновационная деятельность (участие в инновационных проектах) 

-  Применение информационных технологий в работе педагога 

-  Применение в работе современных педагогических технологий 

9.Платные услуги, реализуемые педагогом 

10. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. Родительские собрания (тема)   

2. Индивидуальные консультации, беседы (темы)   

3. Совместные мероприятия (названия)   

4. и т.д.   

14. Социальное партнерство 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. Концертная деятельность   

2. Конференции, круглые столы   

3. Совместные мероприятия   

4. и т.д.   

11. Фотоотчет в электронном виде. Фотографии должны быть подписаны. 

 


