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Отчет о работе Академии абитуриентов за 2021/2022 учебный год  –  62.19 

Введение 

Академия абитуриентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты - 

образовательный проект, объединяющий обучающихся образовательных 

организаций с 14 лет и молодых людей, стремящихся совершенствовать свои 

знания, развивать интеллект, приобретать умения и навыки учебно-

исследовательской работы, ориентированных на выбор будущей 

профессии. Реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы по следующим направлениям: 

- физико-математическое; 

         - естественнонаучное; 

         - социально-гуманитарное; 

         - художественно-эстетическое; 

         - иностранные языки; 

         - информационные технологии.  

 

1 Реализация образовательного процесса 

Образовательная деятельность на подготовительных курсах Академии 

абитуриентов осуществлялась в соответствии с учебным планом, составленным в 

соответствии с  Уставом ДГТУ,  Положением об Академии абитуриентов ДГТУ, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Учебный план 2021/2022 учебного года реализован полностью. 

Образовательный процесс Академии абитуриентов обеспечивался 

преподавателями института и образовательные учреждения г.Шахты. Всего было 

задействовано 15 преподавателей, из них 9 человек - кандидаты наук.   

Учебные занятия проводятся в соответствии с рабочими учебными 

программами в форме практических, лекционных и лабораторных занятий.   

Рабочие учебные программы по уровню и содержанию соответствовали  

требованиям к уровню подготовки обучающихся образовательных организаций для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ,  сдачи творческих экзаменов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Уровень недельной учебной нагрузки составлял 1-2 часа в неделю по каждому 

предмету, занятия проводились во второй половине дня с 14.00 до 17.35 согласно 

утвержденному расписанию.    

Материально             техническое        и            методическое         оснащение        

образовательного         процесса       соответствовало      требованиям.    Активно  

использовали     приобретенные   институтом         лабораторный   комплекс  для  

учебной   практической      и   проектной     деятельности по физике,    приборы и  

оборудование по биологии в составе  лабораторных  комплексов  ЛКЕ, ЛКФ, ЛХК,  

ЛКБЭ, ЛКХБ, ЛКНШ.   

Количество обучающихся в 2021/2022 учебном году – 230 человек (307 

человеко/предметов), было сформировано 20 учебных групп. Уровень 

обученности составил 100%. Обучающиеся, успешно освоившие программы, по 

окончании получили сертификаты об обучении в Академии абитуриентов. В 

таблице представлено распределение контингента по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 

Программы Предметы  Класс 

Количе

ство 

групп 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Подготовка к ЕГЭ математика 

русский язык 

10-11 2 26 

     

 

Подготовка к ОГЭ 

                                 

математика 

информатика  

русский язык                                        

обществознание  

химия 

 

9 5 81 

Подготовка к поступлению в физико-

математическую школу 

математика-8   

математика-9         

физика   

       

 

8-9 3 33 

Подготовка к сдаче внутренних 

творческих экзаменов 

 

рисунок и 

живопись        

 

                                   

8-11 1 10 

 

Спецкурсы 

математика     

информатика 
10-11 6 157 
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(повышенный уровень)  

 

физика   

биология                      

русский язык      

 
Спецкурсы были организованы для обучающихся Физико-математической 

школы, обучающиеся показали высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, 

математике, химии, биологии и информатике.  

 

2  Профориентационная деятельность  

В 2021/2022 учебном году были проведены следующие 

профориентационные мероприятия:  

-  разработаны и растиражированы информационные буклеты об Академии 

абитуриентов в количестве 1000 шт.;   

-   организовано посещение  родительских  собраний и классных часов  ОУ 

г. Шахты и Октябрьского района в количестве 15;   

- привлечены обучающиеся Академии абитуриентов в мероприятиях 

института (в днях открытых дверей приняло участие 67 чел., в олимпиадах – 180 

чел.); 

-  организованы волонтерские профориентационные группы из числа 

обучающихся ФМШ и Академии абитуриентов для привлечения абитуриентов.  

 

Выводы и рекомендации 

Анализ работы подготовительных курсов Академии абитуриентов показал, 

что цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2021/2022 

учебном году, выполнены.  

В 2022/2023 учебном году педагогическому коллективу необходимо: 

-   продолжить работу по повышению качества образовательного процесса 

за счет внедрения новых методик обучения, современных педагогических и  
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