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1. Аннотация к образовательной программе 
 

Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Устав Академии, 

 Локальные нормативные акты Академии по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразователь-

ной программе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, профессионального самоопределения и творческого труда обучаю-

щихся; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения эта-

пов спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образова-

тельных стандартов и федеральных государственных требований. 
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Цель и задачи образовательной программы 

Цель образовательной программы: дополнительная подготовка обуча-

ющихся по математике. 

Задачи образовательной программы: 

Улучшить у учащихся навыки решения задач, на основе ранее получен-

ных теоретических знаний. 

Закрепить полученные в школе теоретические знания, сосредоточив ос-

новное внимание на ключевых темах. 

Расширить математические знания учащихся за счет более глубокого 

изучения основных теоретических положений и способов решения задач, не 

рассматриваемых в программе основного общего и среднего (полного) об-

щего образования. 

Для эффективной реализации образовательной программы обучающи-

еся должны: 

-обладать базовыми знаниями по математике в пределах школьного 

курса в соответствии с уровнем освоения программы;  

- регулярно посещать занятия и работать на них с полной отдачей;  

- полностью выполнять задания, предлагаемые преподавателем, для са-

мостоятельной подготовки;  

- активно участвовать в учебном процессе: обсуждать новые темы и 

трудные задачи, задавать вопросы в случае непонимания материала; 

- самостоятельно работать с рекомендованной литературой, консульти-

роваться с преподавателем или выносить на общее обсуждение дополни-

тельные вопросы. 

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Процесс обучения по образовательной программе направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 

- овладению математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для успешной сдачи основного и единого государственного экзамена; 

- развитию логического мышления, алгоритмической культуры матема-

тического мышления и интуиции; 

- формированию навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и самоконтроля, работы в команде, умения находить, фор-

мулировать и решать проблемы. 

 

3. Требования к материально-техническому оснащению обра-

зовательной программы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
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проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду. 

 

4. Требования к кадровым условиям реализации образова-

тельной программы. 

 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции образовательной программы на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

 

5. Требования к учебно-методическому обеспечению 

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической доку-

ментацией по всем дисциплинам. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями учебной литературы по дисциплинам. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотеч-

ной системе (электронной библиотеке). 

 

6. Регламент по организации периодического обновления обра-

зовательной программы 

 
Академия ежегодно обновляет образовательную программу с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

 

7. Условия для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс по дополни-

тельным общеобразовательным программам с учетом особенностей психо-

физического развития указанных категорий обучающихся. 

 

 

8. Программа воспитания Академии на период обучения 



5 

 

 

 
Содержание воспита-

тельной работы 

Мероприятия  

 

1 2 

Социальная адаптация 

обучающихся 

кураторские часы; знакомство с Академией; 

выбор актива группы; 

лекция по истории Академии; 

проведение мониторинга психологических качеств личности 

студентов; 

презентация и привлечение к участию в работе студенче-

ских клубов и коллективов Академии; 

месячники уборки территории, прилегающей к Академии. 

Гражданско-правовое, 

патриотическое, экологи-

ческое воспитание 

организация и участие в работе студенческих дискуссионных 

клубов по проблемам по истории, политике, праву, патрио-

тизм; 

организация и проведение мероприятий, разработка социаль-

ных проектов по вопросам межкультурного, межэтнического 

и межконфессионального общения; 

ознакомление обучающихся с работой судебных и право-

охранительных органов, ОВД, прокуратуры и адвокатуры; 

организация и участие в патриотических гражданских ак-

циях. 

Профилактика здорового 

образа жизни 

проведение мероприятий по антиалкогольному просвеще-

нию, профилактике наркомании, курения (лекции и беседы 

наркологов, психотерапевтов, представителей судебных и 

правоохранительных органов);  

организация и проведение массовых оздоровительных, физ-

культурных и спортивных мероприятий. 

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание, 

культурно-массовая ра-

бота 

анкетирование с целью изучения личностных качеств обуча-

ющихся, их нравственно-этических позиций, духовных инте-

ресов и стремлений с учетом индивидуальных особенностей 

и способностей; 

участие в организации и работе студенческих творческих клу-

бов, танцевальных объединений и др; 

участие в организации и проведении традиционных куль-

турно-массовых мероприятиях; 

посещение театров, музеев и др. города. 

 

 

 

9. Календарный план воспитательной работы 

 
Месяц Социальная 

адаптация обу-

чающихся 

Гражданско-право-

вое, патриотическое, 

экологическое вос-

питание 

Профилактика здо-

рового образа 

жизни 

Духовно-нравствен-

ное и эстетическое 

воспитание, куль-

турно-массовая ра-

бота 

сентябрь Кураторские 

часы; знакомство 

с Академией 

Формирование актива  Лекции: действия 

обучающихся при 

угрозе терроризма; 

Лекция: Россия, смот-

рящая в будущее 
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 правила пожарной 

безопасности 

  Лекция по безопас-

ности в Интернете 

Лекция: Вежливость и 

этикет на каждый день 

октябрь Лекция по исто-

рии Академии 

День пожилого чело-

века 

 

Трудовой десант по 

уборке территории 

Анкетирование с целью 

изучения личностных 

качеств обучающихся 

 Организация и уча-

стие в работе студен-

ческих дискуссион-

ных клубов по про-

блемам по истории, 

политике, праву, пат-

риотизм 

  

ноябрь Презентация и 

привлечение к 

участию в работе 

студенческих 

клубов и коллек-

тивов Академии 

Беседа с элементами 

дискуссии 

 «Права и обязанно-

сти обучающихся»  

Тренинг Учись гово-

рить «Нет» 

Экологическая игра-

викторина «Тропа ис-

пытаний» 

  Лекция: Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу (по профи-

лактике вредных 

привычек) 

 Посещение театра 

декабрь Работа замести-

теля декана по 

вопросам посе-

щаемости и успе-

ваемости 

 Организация взаимо-

помощи среди обуча-

ющихся 

Организация и про-

ведение массовых 

оздоровительных, 

физкультурных и 

спортивных меро-

приятий. 

Лекция: Вежливость 

как основа воспитанно-

сти 

январь   Коллективное творче-

ское дело с элемен-

тами игры 

«Наши общие дела»  

 Профилактике 

наркомании, куре-

ния (лекции и бе-

седы наркологов, 

психотерапевтов, 

представителей су-

дебных и правоохра-

нительных органов) 

 

Участие в организации 

и работе студенческих 

творческих клубов, тан-

цевальных объедине-

ний 

 

  

февраль 

Пути решения 

конфликтных си-

туаций  

 Встреча с ветеранами  Проблемная лекция: 

 Курить или жить 

 Участие в организации 

и работе студенческих 

творческих клубов, тан-

цевальных объедине-

ний 

март Посещение заня-

тий: контроль по-

сещаемости и 

успеваемости 

Проблемная лекция: 

Охрана окружающей 

среды – дело каждого 

Проблемная лекция: 

Чистота – залог здо-

ровья 

Акция: Делать добро 

спешите 

апрель  Посещение заня-

тий: контроль по-

сещаемости и 

успеваемости 

  Профилактике 

наркомании, куре-

ния (лекции и бе-

седы наркологов, 

психотерапевтов, 

представителей су-

Лекция: Искусство об-

щения 
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дебных и правоохра-

нительных органов) 

 

май  Посещение заня-

тий: контроль по-

сещаемости и 

успеваемости 

Встреча с ветеранами 

войны и труда 

Лекция: Мое здоро-

вье в моих руках 

Посещение выставок 

 

Подведение ито-

гов за год  

 Подведение итогов за 

год  

День здоровья  Подведение итогов за 

год  

   Подведение итогов 

за год  

 

Форма атте-

стации 

Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Лист индивидуальных 

достижений 

Лист индивидуаль-

ных достижений 

Лист индивидуальных 

достижений 

  
  

 

 


