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Уважаемые коллеги! 
Журнал является нормативным документом педагога 

дополнительного образования, при его заполнении требуется 
безукоризненное выполнение предъявленных к журналу 
требований. На каждую группу заполняется свой журнал. 

Набор группы первого года обучения проводится в июле-
августе, поэтому занятия начинаются первого сентября. Не 
забудьте взять заявление от родителей о зачислении ребенка в 
объединение. 

Без медицинского допуска ребенок не допускается до занятий 
вряд объединений (цирк, туризм, хореография и т.п.).  

На первых занятияхв сентябре и январе необходимо провести 
инструктажсучащимися по охране труда и здоровья с записью в 
журнале. Дети 14 лет и старше расписываются в журнале за 
инструктаж. 

Журнал полагается иметь на каждом занятии, при этом 
необходимо проставить дату и содержание занятия, отметить 
отсутствующих учащихся. 

На каждый месяц отведено две страницы журнала. 
Сдавать журнал на проверку необходимо один раз в месяц, до 5 

числа. Перед сдачей журнала получите подпись директора школы 
или его заместителя(если вы работаете НЕ на базе ДДТ). 

При переносе занятий Вы должны написать заявление, 
согласовать его с заведующим отдела и отдать лично в руки 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 



  

Изменения расписания учебной группы возможно только по 
согласованию с заведующим отдела и заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. В этом случает вы 
пишитезаявление об изменении расписания. 

Перед любой поездкойза пределы СПб необходимо написать 
заявление на выезд и оформить приказ. 

Для спортивно-туристского отдела: перед любой поездкой 
длительностью три дня и более необходимо оформить приказ о 
мероприятии, заполнить маршрутные документы и заявиться в 
МКК, собрать заявления от родителей (см. Приложение 1). 

 
Образцы необходимых документов вы найдете на сайте ДДТ 

https://ddtks.ru/doc_ped 
 

Если Выбудете следовать нашим рекомендациям, то у Вас 
никогда не будет проблем с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Удачи! 

 
P.S. Нельзя пользоваться штрихом (корректирующим набором)! 

https://ddtks.ru/doc_ped


  

Фамилия И.О. 
группа № Х 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

Учетаработыпедагога 
Дополнительногообразования 

Вобъединении (секции, клубе, кружке) 

на2021-2022учебныйгод 
 
 

(и больше ничего не пишем, только ФИО, номер группы и 
учебный год) 



  

(читаем внимательно и выполняем полностью) 
 

У К А З А Н И Я  
к ведению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении 
(секции, клубе, кружке) 

 
1 . Журнал учета работы объединений является 

государственным учетным, финансовым документом, его обязан 
вести каждый руководитель объединения. 

2. Заведующий отделом и методист по учебной работе обязаны 
систематически контролироватьправильность ведения журнала. 

3. Журнал учета работы педагога дополнительного 
образования рассчитан на учебный годи ведется в каждом 
объединении. 

4. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и 
аккуратно. 

5. На первой странице журнала руководитель объединения 
записывает название объединения;расписание; фамилию, имя, 
отчество руководителя (полностью), фамилию и имя старосты 
объединения. Все изменения расписания проводятся в соответствии 
с учебным планом и расписанием педагогадополнительного 
образования и отмечаются на первой странице журнала. 

6. В журнале на каждый месяц учебного года отводится 
отдельная страница, где указываетсясостав объединения (фамилия, 
имя обучающегося полностью), содержание занятий, дата и 
количество часов работы объединения в соответствии с 
расписанием и учебным планом (стр. 4-25). 

7. Руководитель объединения систематически, и в дни и часы 
занятий объединения, отмечаетв журнале: неявившихся - буквой 
«н», больных - буквой «б» (в графе, соответствующей дате заня-
тий). 

8. Руководитель объединения в конце первого месяца работы 



  

объединения составляет «списокобучающихся в объединении» 
(стр. 30-33)и заполняет соответствующие графы. В случае 
изменениясостава объединения, выбывшие отмечаются, а вновь 
принятые вносятся в «список обучающихся в объединении» с 
указанием даты вступления в объединение. 

9. Руководитель объединения систематически проводит с 
обучающимися инструктаж по технике безопасности. Всех 
прошедших инструктаж вносит в «список обучающихся в 
объединении, прошедших инструктаж» (стр. 36-37). 

*3десь и далее под «объединениями» понимаются кружки, 
клубы, секции, студии и т. д. 



  

Допущено и рекомендовано 1 
Министерством образования Российской Федерации 

 
ЖУРНАЛ 

УЧЕТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

на 2021-2022учебный год 
 

Название учреждения 
ГБУ ДО ДДТКрасносельского района Санкт-
Петербурга 

Отделспортивно-туристский 
Объединение «Туризм – школа жизни» 

(Название программы строго по заявлению на нагрузку, 
согласно титульному листу программы) 

 
Дни и часы занятий: 
Вторник 12.00-13.35, среда 13.00-15.15 
1,2 воскресенье 10.00-18.00 
(Строго по расписанию, согласованному с зав. отделом) 

 
Изменения расписания: 
С 1.10.21 г.: вторник 12.00-13.35, среда 13.00-15.15 
1,2,3 воскресенье 10.00-18.00 
(Строго согласно заявлению,согласованному с зав. 
отделом) 
С 17.06.2022 г. летнее расписание: понедельник 12.00 – 
18.00 

 
РУКОВОДИТЕЛЬПортачев Кондратий Мефодьевич 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 
СТАРОСТА БуслаевМефодий 
(Фамилия и имя полностью из списка детей) 
АККОМПАНИАТОР (концертмейстер) ______________________ 
Расписание работы аккомпаниатора ___________________________ 
__________________________________________________________ 
Изменения расписания работы аккомпаниатора _________________ 



  

2 УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ И 
 

Фамилия и имя детей полностью 
 

№ 
п/п Фамилия, имя 

СентябрьМЕСЯЦ 
1 8          

1.  
Васильев 
Николай 

           

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.             

11.             

12.             

 
Занятия групп ВСЕХ годов обучения начинаются  
1 сентября. 
 
Количество учащихся: 1 год обучения – 15 чел.,  
2 год обучения – 12 чел., 3 и последующиегода обучения – 10 
человек. 
 



  

РАБОТЫОБЪЕДИНЕНИЯ 3 
 
 

Даты 
занятий 
объеди-
нения 

Содержание занятий Часы Подпись 
руководителя ПРИМЕЧАНИЕ 

1.09 Снаряжение. 
Беседа по охране 
труда № 1. 

2 (подпись)  

8.09 Техника лыжного 
туризма. 

8 (подпись) По 
заявлению с 
10.09 (4 ч.)и 
11.09 (4 ч.) на 
8.09 (8 час.) 

10.09 Техника плавания 
на матрасах. 

8 (подпись)  
Беседа по ТБ 

 
-Даты и часы строго по расписанию. 
 
-Содержание занятий строго по календарному 
тематическому плану. 
 
-В конце журнала всегда лежит копия заверенного КТП. 
 
-Не забываем, что на первом занятии необходимо провести 
инструктаж по охране труда с записью в журнале. 
 
-Если был перенос занятий, то в графе ПРИМЕЧАНИЕ 
указываем, с какого числа и сколько часов было перенесено. 
Такую же отметку делаем в КТП(графа ПРИМЕЧАНИЕ). 
(на каждом выезде и в начале новой темы пишем в графе 
ПРИМЕЧАНИЕ «Беседа по ТБ». 
-В конце месяца делаем запись: Реализовано по программе: 
26 ч. (подпись) 
-Сотрудники, работающие на базе школы делают запись: 
Занятия проведены по расписанию.(подпись директора 
школы или зам.директора по воспитательной работе, с 
указанием должности, датой и расшифровкой подписи). 
  



  

РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 3 
 
Больничный листв журнале НЕ пишем. Всегда делается 
замена. Занятия проводит другой педагог, который 
записывает дату, содержание занятия, ставит свою 
подпись.  

Даты 
занятий 
объеди-
нения 

Содержание занятий Часы Подпись 
руководителя ПРИМЕЧАНИЕ 

1.10 Снаряжение: 
личное и групповое 

2 (подпись)  

08.10 Снаряжение: 
личное и 
групповое 

2 (подпись 
 
заменяющего 
 
педагога) 

 

15.10 Снаряжение: 
распределение по 
участникам 

4 (подпись) Беседа по 
ТБ 

 
При открытии больничного листа сразу же сообщаем об 
этом зав. отделом. 
 
Больничный лист сдаем в ДДТ сразу же после его закрытия.  
 

Реализовано по программе: 26 ч. (подпись) 
Занятия проведены по расписанию (подпись директора 
или зам. директора школы по воспитательной работе)



  

РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ     3 
 
Журнал заполняем строго по КТП.  
 
Когда все часы, согласно КТП, реализованы и записаны – 
СДАЕМ ЖУРНАЛ!  
 
Работа до отпуска в журнал не пишется! 
 

Даты 
занятий 
объеди-
нения 

Содержание занятий Часы Подпись 
руководителя ПРИМЕЧАНИЕ 

     

     

     

     

 
 



  

26-27 УЧЕТ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙС ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

Дата Краткое содержание 
проведенного мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

Количество 
участников 

Кто 
проводил 

24.11 Районные 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию 

Ст. 
Орехово 

5 ДДЮТ 

12.12 Городские 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию 

Ст. 
Орехово 

7 ГОУ 
«Балт. 
Берег» 
СЮТур 

14.5. 
2018 

Соревнования по 
ориентированию 

СПб, 
парк им. 
Ленина 

5 ГЦФКЗ
иС 

     

 
Название мероприятия строго по Положению. 
 
Количество участников ставим согласно списку учащихся 
из данного журнала. 
 
Положение, протоколы и дипломы мероприятия 
вкладываются в Портфолио педагога и учащихся. 
  



  

28 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

№ п/п Фамилия, имя 
обучающегося 

В каких соревнованиях, 
смотрах, спектаклях и др. 
мероприятиях участвовал 

1 Петренко 
Афанасий 

Районные соревнования 
по спортивному 
ориентированию 

2 Василенко 
Мефодий 

Городские соревнования 
по спортивному 
ориентированию 

3 Васильев Петр  
   

   

 
Название мероприятия строго по Положению или диплому. 
 
Эти мероприятия должны быть указаны на стр.26. 



  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 29 
 
Результаты (полученное 
звание, разряд и другие 
результаты) 

Работа, выполненная объединением 
по заказам или инициативно 

1 место в виде 
«Подземное 
ориентирование» 

 

2 разряд 
по туристскому 
многоборью 

 

 Участие в проведении Дня 
здоровья для детей с ОВЗ 
(собств. инициатива) 

  

  

 
Указываем место или спортивный разряд согласно диплому 
или разрядной книжке. 
 
«Работа, выполненная….» - сюда пишем участие в 
социально-значимой деятельности – концерты для 
ветеранов ВОВ, субботники и т.п. 



  

30 СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯВ 
 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рождения Класс Школа Район 

1 Никоненко 
Вениамин 

1990 7-К 666 Московский 

2 Вениаминов 
Никон 

1909 6-Д 999 Кировский 

      

      

 
(Имя ребенка пишем полностью) 
 
(Не забываем писать район проживания, если это не 
Красносельский) 



  

ОБЪЕДИНЕНИИ 31 
 

Домашний адрес, 
телефон 

Заключ
ение 

врача о 
допуске 

к 
занятия

м 

Дата 
вступления в 
объединение 

Когда и почему 
выбыл 

Петерг. шоссе д.56 
123-66-23 

 9.09.2007  

Д. Виллази д. 8  10.10.2008 11.10.08 по 
сост. 
здоровья 

   11.10.08  
переезд 

   11.10.08 
переход 
в другое 
объединение 

    

 
Дату вступления в объединение пишем полностью и 
повторяем из года в год. 
 
Не забываем писать, КОГДА И ПОЧЕМУ выбыл. 
 
ДОПУСКИ врача предъявляем в сентябре! 



  

34 ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ И КЛАССНОМ 
 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И 
ОТЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ 

 

1 Никоненко 
Вениамин 

Никоненко Алевтина  
Вениаминовна 

2 Вениаминов Никон Симпутина Авдотья 
Яковлевна 

   

   

 
Фамилию родителей пишем обязательно, потому что 
слишком часто у детей и кого-нибудь из родителей разные 
фамилии. 



  

РУКОВОДИТЕЛЕ (ВОСПИТАТЕЛЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 35 
 

 

АДРЕС, 
ТЕЛЕФОН 
РАБОЧИЙ, 
ДОМАШН. 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 
КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

ТЕЛЕФОН 

Асташкин Альберт  
Вениаминович 

333-33-33 Афанасенко 
Глафира  
Дмитриевна 

444-44-44 

    

    

    

 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН РАБОЧИЙ, ДОМАШН. – пишем только 
телефон, рабочий, домашний или мобильный 
 
ТЕЛЕФОН – пишем рабочий, домашний, мобильный или 
школы. 



  

36СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯВ ОБЪЕДИНЕНИИ, 
ПРОШЕДШИХ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ 
п/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

Дата 
прове
дения 
ин-жа 

КРАТКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ИНСТРУКТАЖ

А 

Подпись 
проводившего 

инструктаж 
(разборчиво) 

1 
Никоненко 
Вениамин 

1.09.
2021 

Правила 
внутреннего 
распорядка 
учащихся, … 
(см. Прил. 2) 

 

2 
Петров 
Василий 

3.09.
2021 

 

3    

 
Дата проведения инструктажа - пишем дату ПЕРВОГО 
занятия в 1 полугодии по расписанию.  
 
Если ребенок поступил в объединение позднее, дописываем 
его и ставим дату ЕГО первого занятия) 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКТАЖА(см. Приложение 2). 
 
Дети, достигшие 14 лет на момент инструктажа, 
расписываются в журнале, после них расписывается 
педагог. 



  

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ, 37 
ПРОШЕДШИХИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ 

Дата 
прове-
дения 
ин-жа 

КРАТКОЕ 
СОДЕРЖАНИ
Е 
ИНСТРУКТА

 

Подпись 
проводившего 
инструктаж 
(разборчиво) 

1 
Никоненко 
Вениамин 

10.01.
2022 

Правила 
внутреннего 
распорядка 
учащихся, 
… (см. 
Прил. 2) 

 

2 
Петров 
Василий 

13.1. 
2022 

 

3    

 
Дата проведения ин-жа- пишем дату ПЕРВОГО в январе 
занятия по расписанию.  
 
Если ребенок поступил в объединение позднее, дописываем 
его и ставим дату ЕГО первого занятия. 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКТАЖА (см. Приложение 2). 
 
Дети, достигшие 14 лет на момент инструктажа, 
расписываются в журнале, после них расписывается 
руководитель. 
 



  

38 ГОДОВОЙ ЦИФРОВОЙ ОТЧЕТ 
 

 
 

В
се

го
 в

 о
бъ

ед
ин
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Из каких классов 
Сколько 
лет пос. 
объед. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 1 2 3 и 
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лее 

I 
полу- 
годие 

15 9 6   1  7  2  5   15   

II 
полу- 
годие 

                 

За 
год 

  
 

              

 
I полугодие - заполняем в сентябре. 
 
II полугодие - заполняем в январе. 
 
За год - заполняем в мае. 
 
Сколько лет посещает объед. – для группы первого года 
обучения пишем количество детей в группе в столбце 1, 
для группы второго года пишем в столбце 2, для детей 
третьего и более годов обучения – в столбце (3 и более.)) 

 



  

(читаем внимательно!) 
 

Утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593 

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Педагог дополнительного образования (включая старшего) 

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, 
развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав 
обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского 
объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, 
воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически 
обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 
психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 
области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 
психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. 
Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы 
и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 
способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 
формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует 
разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их 
личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 
способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 
воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс 
проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с 
обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает 
и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность 
обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т. ч., текстовые 
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую 
поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 
обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует 
участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, объединений, других формах методической 
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в 
пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении 
занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При 



  

выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного образования наряду с 
выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога 
дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, других педагогических работников в проектировании 
развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает 
методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 
обобщению передового их педагогического опыта иповышению квалификации, 
развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; 
специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы 
их творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; 
содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного 
образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, 
оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; программы занятий кружков, 
секций, студий, клубных объединений; деятельность детских коллективов, 
организаций и ассоциаций; методы развития мастерства, формирования основных 
составляющих компетентности (профессиональной, 
коммуникативной,информационной, правовой);современные педагогические 
технологии: продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
реализации компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 
возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
технологии педагогической диагностики; основы работы с персональным 
компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы. 

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 



  

Приложение 1 
 
 

Образец заявления на участие в походе, экспедиции 
 
 

Директору ДДТ 
______________ 

от Портачева Кондратия Обломовича 
Телефон для связи: ____________________________ 

 
 
 

заявление 
 

Прошу зачислить моего сына Иннокентия Веревочника, ученика 8 класса 
123 школы, в группу педагога Мельникова Д.А., проводящего водный поход 
второй степени сложности по Ленинградской области с 03.06 по 12.06.2021 г. 

Я предупрежден(а) о повышенной активности клещей, разносящих опасное 
природно-очаговое инфекционное заболевание клещевой энцефалит. В случае 
укуса клещом и последующих заболеваниях, при условии отсутствия 
вакцинации, к администрации ДДТ Красносельского района и руководителям 
туристско-краеведческого мероприятия претензий предъявлять не буду. 

 
Состояние и особенности здоровья ребенка: 
__________________________________________________________________.  
Хронические заболевания, аллергия: 
__________________________________________________________________. 
С программой, сложностью, условиями проведения мероприятия (питание и 

проживание в полевых условиях) и техникой безопасности ознакомлены. 
 
 
27.05.2021 ПОДПИСЬ (с расшифровкой) 
 
 
К заявлению прилагаю: 
1. свидетельство о рождении (паспорт) 
2. ученический билет (справка из школы) 
3. медицинский полис 
4. страховой полис от несчастного случая 
5. медицинская справка из школы для отъезжающих в лагерь 
6. справка из СЭС 

  



  

Приложение 2 
 

Инструктажи по охране труда  
(для журналов) 

 
Инструктаж по ОХРАНЕ ТРУДА проводится на 1 занятии 

в первом и втором полугодиях учебного года. 
 
Инструктаж (записи на стр. 36,37) 

− Правила внутреннего распорядка учащихся (с указанием 
необходимости соблюдения особого режима); 

− Беседа о здоровом образе жизни и соблюдении мер 
безопасности при распространении новой 
коронавирусной инфекции COVID -19; 

− Правила дорожного движения, в том числе вблизи 
железнодорожных путей, безопасные подходы к Дому 
творчества; 

− Правила противопожарной безопасности; 
− Правила безопасного поведения вблизи водоемов и на 

водных объектах; 
− Правила безопасного поведения в общественных местах, 

транспорте, при чрезвычайных ситуациях и при угрозе их 
возникновения;  

− Правила поведения на занятиях (с указанием специфических 
правил в зависимости от вида занятий - например, «правила 
обращения с ножницами, кистями и т.д.») и переменах в 
Доме творчества. 

 
 

 
 

 


