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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

 Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)»;  

 Уставом ГАПОУ СО «Аткарского политехнического колледжа».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок разработки, оформления и 

утверждения календарно – тематического плана в ГАПОУ СО «Аткарский 

политехнический колледж» (далее – Колледж). 

1.3. Календарно – тематический план педагога является обязательным 

документом, способствующим рациональной организации образовательного 

процесса по предмету, дисциплине, профессиональному модулю регулирующим 

деятельность педагога по реализации содержания предмета, дисциплины, ПМ. 

1.4. Под календарно – тематическим планам в настоящем Положении 

понимается документ, отражающий последовательное тематическое 

планирование педагогом выполнения учебной программы в строгой 

последовательности и соблюдении междисциплинарных связей, а также дающий 

возможность систематически контролировать ход выполнения программы. 

Главное назначение календарно – тематического планирования – обеспечение 

гарантии в получении обучающимися обязательного минимума образования в 

соответствии с ФГОС СПО и учетом запроса работодателя. 

1.5. При внесении изменений в рабочую программу по предмету, дисциплине 

или профессиональному модулю составляется новый КТП. 

1.6. Календарно – тематический план оформляется, разрабатывается и 

утверждается в соответствии с настоящим Положением. 

2. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА И 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО ОФОРМЛЕНИЮ 

2.1. Календарно – тематический план разрабатывается педагогом на 

отдельные группы в соответствии с учетом учебных часов, определенных 

учебным планом по отдельным специальностям/профессиям, рабочей программой 

по предмету, дисциплине или профессиональному модулю и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

2.2. При планировании педагог учитывает соотношение между учебным 

временем по семестрам в соответствии с учебным планом по 

специальности/профессии и распределением учебного времени, отведенного на 

изучение отдельных разделов, тем, указанного в рабочей программе по предмету, 

дисциплине или профессиональному модулю. 



2.3. При совпадении количества учебных часов, теоретических и лабораторно 

– практических занятий, часов самостоятельной работы на разных 

специальностях/профессиях, педагогом  может быть составлен один календарно – 

тематический план. В противном случае по каждой специальности составляется 

индивидуальный календарно – тематический план. 

2.4. При внесении изменений в тематический план рабочей программы 

календарно – тематический план обновляется. 

2.5. Качество содержания календарно – тематического плана является 

критерием профессионализма педагога. 

2.6. Макеты КТП учебной дисциплины и профессионального модуля 

представлены в приложении к настоящему Положению. 

 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КАЛЕНДАРНО – 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

3.1. Процедура утверждения календарно – тематического плана предполагает 

следующие этапы: 

 Рассмотрение и утверждение КТП на заседании методической комиссии. 

 Утверждение КТП руководителем методической комиссии. 

3.2. Утверждение календарно – тематического планирования осуществляется 

руководителем методической комиссии до 15 сентября текущего учебного года. 

3.3. Утверждение календарно – тематического планирования осуществляется 

только при наличии утвержденной рабочей программы. 

3.4. Хранение календарно – тематического плана: 

 Контрольный экземпляр календарно – тематического плана находится в 

электронном формате у руководителя методической комиссии. 

 Рабочий экземпляр календарно – тематического плана находится у педагога 

и должен быть в наличии на занятии.  

Содержание и запись темы занятия в журнале должны быть внесены в полном 

соответствии с записью тематики занятия в КТП. 

3.5. Ответственность за содержание, качество и своевременное 

представление календарно – тематического плана на утверждение несет 

педагогический работник. 

3.6. За несоблюдение сроков представления календарно – тематического 

плана на педагогического работника может быть наложено дисциплинарное 

взыскание.


