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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о календарно-тематическом планировании  педагога дополнительного  
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного       

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. 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», СанПиН 2.4.4.3172-14 (введенного в 

действие 20 августа 2014 постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июня 2014 г. N 41) и регламентирует порядок 

разработки и реализации календарно-тематических планов  (Далее – КТП) 

педагогами дополнительного образования.  

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

составленный на основании общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы или рабочей общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

и календарного учебного графика.  

1.3. Календарно-тематический план раскрывает последовательность 

изучения разделов и тем программы, распределение учебного времени по 

разделам и темам 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. КТП - самостоятельный документ, отражающий реализацию 

программы в течение учебного года. Для написания календарно-тематического 

плана Рабочей программы потребуется использовать «Учебно-тематический 

план» образовательной программы и «Содержание программы». Составляется 

календарно-тематический план на один учебный год.  

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 учебного материала, и включает в себя: 

титульный лист по образцу (приложение), пояснительную записку, 

непосредственно КТП в виде таблицы. 

3.2. Пояснительная записка содержит: ссылку на общеразвивающую 

программу, на основе которой составлен КТП, цель и задачи на текущий год 

обучения в соответствии с общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой;  количество часов на обучение, возраст учащихся; знания, умения 

и навыки, которые должны освоить учащиеся за этот год; формы проведения 

контроля (соревнования, выставки, зачеты и т.д.); режим работы группы и 

место проведения занятий.  

3.3. КТП в виде таблицы содержит следующие разделы: 

3.3.1. «Календарные сроки» - проставляется дата проведения занятия 

«Планируемая» на момент утверждения календарно-тематического плана, 

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

занятия.  

3.3.2. «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.  

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

задачами на занятии.  

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

учебно-тематическим планом общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы.  

3.3.5. «Содержание деятельности» - фиксируется содержание 

деятельности теоретической и практической части занятия. Заполняется на 

основании общеобразовательной (общеразвивающей) программы, и отражает 

формы совместной деятельности на занятии. В КТП указываются теоретические 

вопросы по теме (в графе «Теоретическая часть занятия») и отражаются 

практическая работа учащихся на занятии (в графе «Практическая часть 

занятия»).  

Данный раздел отражает формы организации деятельности на 

теоретической и практической части учебного занятия, методы обучения, 

особенности в построении занятий, способы деятельности учащихся на занятии.  

3.3.6. «Воспитательная работа». Необходимой составляющей каждого 

учебного занятия является текущая воспитательная работа с учащимися: 

формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания 

оказывать помощь; дисциплинированности, корректности, требовательности к 

себе; воспитание ценностных ориентиров на здоровый образ жизни и др. 

Данная структурная часть КТП может быть вынесена за пределы таблицы и 

оформлена в виде текста с перечислением воспитательной работы по разделам 

программы. 



 

4. Оформление календарно-тематического плана  

 

4.1. Требования к оформлению: формат А-4, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, абзац 

1,25 см, поля: слева – 0,5см, справа – 0,5 см, сверху – 3 см, снизу – 0,5см.  

 

5. Рассмотрение и утверждение календарно-тематического плана  

 

5.1. Календарно-тематический план ежегодно согласуется с 

заместителем директора, рассматривается на педагогическом совете до 1 

сентября для основных работников и до 03 сентября для педагогов-

совместителей (указывается дата, номер протокола заседания), утверждается до 

10 сентября текущего года приказом директора.  

5.2. При несоответствии календарно-тематического плана 

установленным данным Положением требованиям, директор образовательного 

учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения.  

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в календарно-

тематический план в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора или  куратором, курирующим реализацию данной 

общеразвивающей программы, и утверждены директором учреждения.  

5.4. Календарно-тематические планы печатаются в единичном 

экземпляре, которые находятся у педагогов, второй экземпляр находится у 

администрации Центра в электронном виде.  

5.5. Срок хранения календарно-тематического плана – до замены новым.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

 
Утвержден: 

приказом МБУДО «ЦДЮТиЭ» 

от «___» __________20__ г.  

№ _____ 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  «Мой город» 

1 год обучения 

возраст обучающихся: 13-14 лет 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол - 2014 

 

                                                                                                                                                 

Составила:  

педагог дополнительного образования  

                                                           Иванова Инна Ивановна 
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