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ПОЛОЖЕНИЕ 

Положение 
О составлении календарно-тематического плана педагогического 

работника учебного отдела по программе среднего профессионального 
образования 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Училище олимпийского резерва №1» 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с нормативно -
правовыми документами, регулирующими отношения в сфере образования: 

-Федерального закона «Об4 образовании в Российской Федерации» от 
29. 12. 2012 №273-Ф3; 

-Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. 
Ш29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура. 

Календарно-тематический план (КТП) педагогического работника 
является обязательным документом, способствующим рациональной 
организации образовательного процесса по дисциплине и обеспечивающим 
методически правильное планирование выполнения учебной программы в 
строгой последовательности и увязке со смежными дисциплинами. 
Календарно - тематический план помогает осуществлять систематический 
контроль за ходом выполнения учебной программы и равномерной загрузки 
студентов. 

Календарно - тематическое планирование является обязательным 
документом педагогического работника - предметника, руководителя кружка, 
спортивной секции, факультатива. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.2. Настоящее Положение устанавливает единую форму 
стратегического планирования педагогической деятельности педагогического 
работника на учебный год (семестр) и призвано обеспечить права студентов 
на получение образования не ниже государственного стандарта, права 
педагогического работника на свободу творчества, права руководителей 
учреждения на осуществление контроля за соблюдением законодательства, 
права вышестоящих органов образования на осуществление инспектирования 
(на основании статей закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»»). 

1.3. Календарно-тематическое планирование педагогического 
работника должно обеспечивать реализацию применяемых в колледже 
образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
способствовать обеспечению уровня подготовки студентов, 
соответствующего требованиям государственного образовательного 
стандарта. 

1.4. Задачами составления календарно-тематического 
планирования являются: 

- определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого 
урока в теме; 

- определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами 
годового курса; 

- формирование рациональной системы работы по вооружению 
студентов системой знаний, умений и навыков по предмету. 

1.7. Степень разработанности календарно-тематического плана 
является критерием профессионализма педагогического работника. 

2. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

2.1. Календарно-тематический план педагогического работника 
составляется по каждой конкретной теоретической дисциплине с указанием 
специальности, № курса и семестра обучения в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом по специальности. 

2.2. Календарно - тематическое планирование должно быть выполнено 
на стандартных листах А4 в компьютерном варианте или на стандартных 
бланках. 

2.3. Количество уроков в год должно соответствовать количеству 
учебных занятий по учебному плану училища (согласно графику учебного 
процесса). 

2.4. На титульном листе указывается количество аудиторных часов. 
2.5 В графе 1 указывается № проводимого занятия согласно 

тематическому планированию в рабочей программе по дисциплине. 
2.6. В графе 2 «Наименование разделов, тем по программе, тем 

отдельных занятий» последовательно планируется весь материал рабочей 



программы, распределенный по темам, а при большом объеме темы - по 
узловым вопросам, рассчитанным на 2-6 часов. 

2.7. Заполнение 2-й и 3-й (количество часов) граф производится после 
тщательного анализа рабочей программы, при максимальном использовании 
примерного тематического плана и с учетом рекомендаций педагогического 
работника на основании накопленного опыта. Здесь же необходимо 
предусмотреть повторение учебного материала по темам и разделам, 
различные формы контроля знаний студентов, контрольные работы. 

2.8. Графа 4 содержит информацию о сроках проведения учебных 
занятий в соответствии с расписанием занятий. 

2.9. При непосредственной подготовке к проведению занятия в случае 
необходимости педагогический работник может корректировать и дополнять 
содержание 4-5 граф (тематический план самостоятельной работы). 

2.10. Для проведения самостоятельной работы может составляться 
отдельный тематический план самостоятельной работы студентов по темам, 
указанным в рабочей программе. 

2.13. Если педагогический работник ведет работу по подготовке 
студентов к сдаче Единого государственного экзамена по 
общеобразовательным дисциплинам, то при составлении календарно -
тематического плана это приписывается в графе 2. 

3. СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

3.1 КТП разрабатывается на основе учебной программы на весь 
период изучения предмета с разбивкой учебного материала по учебным 
семестрам. Ежегодно рассматривается и утверждается председателем 
предметно-цикловой комиссии и заместителем директора по учебной работе 
с учетом дополнений и новых проблем, которые решаются в той области 
науки или сферы деятельности. 

3.2 В течение учебного года возможна корректировка планирования 
в 
зависимости от уровня обучаемости и обученности групп, темпов 
прохождения программы, других ситуаций, при условии прохождения тем, в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

3.3 Рабочие экземпляры календарного плана 
находятся у педагогического работника и используются в практической 
работе в течение учебного года. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

4.1 Контрольный экземпляр КТП сдается в учебную часть вместе с 
УМК (учебно-методическим комплексом) в обязательном порядке до начала 
семестра. 



4.2 Проверку КТП осуществляют председатели ПЦК и заместители 
директора, в зависимости от распределения функционала. 

4.3 По итогам проверки составляется справка с указанием 
недоработок, ошибок, рекомендаций, даты повторного контроля после 
исправлений недостатков. 


