
 
 

 

 

 



1. Общие положения  

Настоящее Положение составлено в соответствии с:  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 Г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14 

(введенного в действие 20 августа 2014г. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014 г. N 41);  Уставом 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк  и регламентирует порядок разработки и 

реализации календарно-тематических планов педагогами дополнительного 

образования. 

 1.2. Календарно-тематический план - это учебно-методический документ, 

составленный на основании общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы или рабочей общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы, учебного плана и календарного учебного графика.  

1.3. Календарно-тематический план раскрывает последовательность изучения 

разделов и тем программы, распределение учебного времени по разделам и 

темам и составляется с учетом особенностей образовательного учреждения.  

 

2. Технология разработки календарно-тематического плана  

2.1. Календарно-тематический план составляется педагогом дополнительного 

образования по определенному виду деятельности на учебный год.  

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

уровнем профессионального мастерства педагога и авторским видением 

содержания и методов преподавания учебной дисциплины (образовательной 

области).  

2.3. Календарно-тематический план разрабатывается педагогом для каждого 

детского объединения (учебной группы). Если у педагога две или более 

учебные группы с одинаковыми датами учебных занятий, то календарно-

тематический план разрабатывается один с указанием номеров групп на 

титульном листе. 

  

3. Структура календарно-тематического плана  

3.1. Структура календарно-тематического плана является формой 

представления учебного предмета (курса) как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя: 

3.1.1. «Календарные сроки» - проставляется дата проведения занятия 

«Предполагаемая» на момент утверждения календарно-тематического плана, 

«Фактическая» - в соответствии с расписанием и реальной датой проведения 

занятия.  



3.1.2. «Тема учебного занятия» - заполняется в соответствии с учебно- 

тематическим планом общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

и отражает ее изучение в течение данного учебного года. При этом 

допускается перестановка тем занятий. Темы формулируются четко, 

лаконично, отражая основное содержание раздела программы. Кроме того, в 

рамках одного раздела они должны идти в строгой логической 

последовательности так, чтобы содержание одной темы являлось началом 

(продолжением) другой.  

3.1.3. «Тип и форма занятия» - заполняется в соответствии с решаемыми 

задачами на занятии.  

3.1.4. «Количество часов» - проставляются часы занятий в соответствии с 

учебно-тематическим планом общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы.  

3.1.5. «Содержание деятельности» - фиксируется содержание деятельности 

теоретической и практической части занятия. Заполняется на основании 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, и отражает формы 

совместной деятельности на занятии. В календарно-тематическом плане 

указываются теоретические вопросы по теме (в графе «Теоретическая часть 

занятия») и отражаются практическая работа учащихся на занятии (в графе 

«Практическая часть занятия»).  

3.1.6. Календарно-тематический план включает в себя следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- учебно - тематический план обучения; 

- календарно – тематический план. 

3.1.7. На титульной странице  указывается наименование образовательного 

учреждения, кружок, год обучения, фамилия, инициалы и квалификация 

педагога, место и год (приложение № 1). 

3.1.8. Учебно–тематический план берется из образовательной программы 

кружка с указанием тем, всего часов, часов по теории и практике. 

3.5. Графы таблицы КТП представлены в (приложении № 2).  

Тема занятия должна быть четкой, лаконичной, емкой. 

Тема, записанная в журнале должна соответствовать теме календарно-

тематического плана. 

Все колонки в календарно - тематическом  плане  должны быть заполнены. 

Необходимо выделять каждый блок тем и прописывать отведенное 

количество часов. 

Даты в КТП должны быть напечатаны или написаны на весь учебный год. 

3.6 Форма календарно-тематического плана утверждается на педагогическом 

совете МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. 

 

4. Правила утверждения календарно-тематического плана 

Утверждение календарно-тематического планирования проходит следующие 

этапы:  

4.1. Рассмотрение и утверждение календарно-тематического планирования 

проходит  на заседании методического совета МАУ ДО центр туризма г. 

Белорецк под руководством заместителем директора по учебно-

методической  работе. 



 4.2.Утверждение календарно-тематического планирования осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. 

4.3. Для рассмотрения календарно-тематического планирования педагог  

предоставляет КТП до 5 сентября текущего года папку документов, 

включающих в себя  образовательную программу, календарно-тематический  

план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 Приложение 1. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно образовательный центр туризма краеведения и 

экскурсий г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан. 

 

 

 

          УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУ ДО центр туризма 

г.Белорецк 

_____________О. М. Ручушкин 

« ____» _____________20____ г. 

 

  

 Рассмотрено на заседании  

Методического совета  

Протокол №______ от __________ 

Председатель методического 

совета 

_________________Коноплина Е.В. 

«_____»______________20_____ г. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

Кружкового объединения  « «Школа безопасности» 

на 201__-201__учебный год 

____ - год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Составитель: 

Ручушкин Олег Михайлович, 

педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная категория 

 

 

2016г. 



Приложение 2. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Сроки примечание 

 

 

 теория практика всего планир. фактич. 

1.        

2.        

3.        



 


