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1. Общие сведения об учреждении 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Детская академия творчества «Солнечный город».  

Учредитель: Министерство образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Структурные подразделения: Лицей для одаренных детей, Центр 

дополнительного образования детей, Технопарк «Кванториум». 

 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» – образовательное учреждение с 

принципиально новой концепцией обучения, конечной целью которой 

является формирование будущего кадрового потенциала в сфере высоких 

технологий. Учреждение представляет собой современный центр 

интеллектуального и творческого развития обучающихся, имеющий развитую 

инфраструктуру и способный реализовывать дополнительные 

образовательные программы различных направленностей. 

Миссия ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» заключается в выявлении, 

сопровождении и развитии одаренных детей Кабардино-Балкарской 

Республики, создании системы поддержки и развития технического 

творчества обучающихся в условиях инновационной развивающейся 

образовательной среды, содействие формированию личности обучающихся, 

развитию творческих способностей, созданию позитивной мотивации к 

обучению, формированию здорового образа жизни, успешной социальной 

адаптации. 

Работа с одаренными детьми выстраивается с учетом современных 

требований и реалий. Учреждение реализует модель образования детей, 

предполагающую интеграцию общего и дополнительного образования с 

целью создания единого образовательного пространства (обучающиеся Лицея 

для одаренных детей получают дополнительное образование и возможность 

прикладного изучения различных предметных областей в Технопарке и 

Центре дополнительного образования).  



ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» имеет развитую материально-

техническую базу, позволяющую реализовывать самые амбициозные цели 

учреждения. В 2016 году в учреждении был открыт Технопарк, оснащенный 

самым современным оборудованием.  

Для обеспечения поддержки технически одарённых ребят закуплено 

современное высокотехнологичное учебное физическое, химическое, 

робототехническое оборудование, организована работа по повышению 

квалификации педагогов Учреждения по вопросам диагностики и выявления 

одаренных и талантливых в естественнонаучной и технической сфере детей, а 

также в области современных видов детского технического творчества с 

целью повышения компетенции педагогов по сопровождению одаренных 

детей в условиях интеграции основного и дополнительного образования, а 

также по инновационным технологиям. 

Один из ресурсов повышения качества работы с одаренными детьми в 

условиях инновационной развивающейся образовательной среды – развитие 

социального партнёрства, укрепление связей с различными социальными 

институтами. Среди партнёров, совместно с которыми педагогический 

коллектив Учреждения решает задачи по реализации государственной 

образовательной политики (организация внеурочной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической, художественной, социально-педагогической направленностей), 

– средние общеобразовательные учреждения Республики. Реализация 

социального заказа государства, республики в сфере развития технического 

творчества связана с организацией и функционированием на базе ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Технопарка. Заключены договоры о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М.Бербекова», Научно-образовательным центром «Фотоника и 

инфракрасная техника» МГТУ им.Н.Э.Баумана, «Лабораторией 

интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ», филиалом ПАО «РусГдро» - 

«Кабардино-Балкарский филиал»,   ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 

республиканский центр непрерывного профессионального развития», МУП 

«Агропромышленный бизнес-инкубатор», Эколого-биологическим центром. 

 

2. Результаты работы с одаренными детьми  

В Лицее для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

апробирована модель интегрированного общего и дополнительного 

образования в целях выявления, поддержки и развития одаренных детей.  С 

целью пропаганды научных знаний, развития у обучающихся интереса к 

самостоятельной проектной, научно-исследовательской деятельности,  

выявления одаренных и талантливых детей в Лицее проводится системная 

работа по привлечению обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях и научно-исследовательских проектах регионального, 

всероссийского и международного уровней, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ. В Лицее созданы оптимальные 

условия для дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 



ориентации обучающихся, чему способствует вовлеченность обучающихся в 

работу кванториумов Технопарка, участие в образовательных сменах центра 

«Сириус», международного детского центра «Артек» и др.  

Среди наиболее значимых достижений обучающихся Лицея для 

одаренных детей – участие во Всероссийской олимпиаде школьников 2016-

2017 учебного года, по результатам которой среди лицеистов 7 победителей и 

11 призеров регионального этапа и 1 призер заключительного Всероссийского 

этапа по обществознанию. 

 
ФИО победителя Класс Предмет Преподаватель/ 

наставник 

Региональный этап 

призеры: 

Айбазов Павел 9 английский язык 

литература 

Исаева Е.В. 

Архестова Ф.Х. 

Мирзоева Диана 9 кабардинский язык Шогенова А.Т. 

Лосанова Ляна 10 английский язык Исаева Е.В. 

Исаева Мария 10 литература Мякинина О.М. 

Жилов Бетал 10 биология Баскаева А.Г. 

Величко Игорь 10 математика  

ОБЖ 

Газарян Р.М. 

Арипшев М.Х. 

Асанова Амина 10 обществознание Раздайбеда А.А. 

Шафрыгин Дмитрий 10 физическая культура Балкизов И.Ю. 

победители: 

Карданов Азамат  7 физика Кашежев А.З. 

Айбазов Павел 

 

9 право 

обществознание 

Раздайбеда А.А. 

Раздайбеда А.А. 

Теплов Никита 9 физика Порошин А.В. 

Тамбиева Елизавета 9 английский язык Исаева Е.В. 

Ламердонов Кантемир 

 

10 математика 

физика 

Газарян Р.М. 

Порошин А.В. 

Новоселова Диана 10 биология  Баскаева А.Г. 

 

Обучающиеся Лицея приняли активное участие в следующих 

всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах: 

-физико-математическая олимпиада Физтех (МФТИ), олимпиада 

школьников «Ломоносов», международный конкурс языков английского 

языка «Британский бульдог», межрегиональная олимпиада школьников по 

математике «САММАТ», межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных учреждений, открытая северокавказская 

олимпиада школьников (КБГУ), олимпиада школьников «Высшая проба», 

всероссийский конкурс «Национальное достояние России», независимая 

детская литературная премия «Глаголица», всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица» и др. 

Команда Лицея вошла в число победителей всероссийского 

интеллектуального  биатлона среди образовательных организаций регионов 

России.  

http://sammat.ru/
http://sammat.ru/


В образовательных сменах центра «Сириус» в 2016-2017 учебном году 

приняли участие 12 обучающихся. В образовательных сменах 

международного детского центра «Артек» приняли участие 11 обучающихся. 

 

3. Результаты ОГЭ 2016-2017 учебного года 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 9-х классов проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена). Результаты представлены в таблице: 

 
СПРАВКА ПО ИТОГАМ ОГЭ В 9-Х КЛАССАХ 

 

Предмет всего «5» «4» «3» % 

кач-ва 

ФИО 

преподавателя 

Русский язык 60 43 17 - 100 Т.Б.Кокова, 

Ф.Х.Архестова 

Математика 60 46 14 - 100 Л.С.Бечелова, 

З.В.Бербекова 

Английский язык 9 6 3 - 100 Е.Д.Здвишкова, 

Е.В.Исаева 

Информатика 3 2 1 - 100 И.Б.Хацуков, 

А.М.Кравченко 

Обществознание 30 11 18 1 96,7 А.А.Раздайбеда 

География 1 1 - - 100 Ж.П.Боготова 

Физика 37 13 23 1 97,3 А.В.Порошин 

Химия 29 25 4  100 А.О.Лупежева 

Биология 11 5 5 1 91 Х.Б.Эльбаева 

Всего 240 152 85 3 98,8  
 

 

СПРАВКА ПО АТТЕСТАТАМ 9-Х КЛАССОВ 
 

Класс Всего 

учеников 

Аттестатов с отличием Аттестатов без отличия 

Кол-во ФИО обучающегося Кол-во на «отл.» 

и «хор.» 

имеют 

«удовл.» 

оценки 

9 А 22 5 Айбазов Павел Игоревич 

Бураев Дмитрий Андреевич 

Ворокова Алина Гумаровна 

Жаппуева Айгюль Алиевна 

Тлупова Зарина Анзоровна 

17 11 6 

9 Б 22 5 Доттуева Алина Муратовна 

Моллаева Аида Тимуровна 

Ойтова Зарема Ахмедовна 

Тамбиева Елизавета Вячеславовна 

Шанибова Даяна Зауровна 

17 10 7 

9 В 16 2 Занкишиев Марат Анзорович 

Мирзов Ренат Муратович 

 

14 11 3 

Всего 60 12  

(20%) 

 48 32 

(53,3%) 

16 

(26,7) 

 



4. Результаты учебной деятельности 2016-2017 учебного года 

По итогам года не аттестованных учеников нет. Тридцать ребят 

окончили учебный год с отличием. 
 

№ 

п/п 

ФИО  

обучающегося 

Примечания  

7 «А» 

1.  Балагова Сатаней Хасаншевна 

2.  Османова Амалия Андреевна 

3.  Ульбашева Алина Муратовна 

7 «Б» 

4.  Бабаев Артур Альбертович 

7 «В» 

5.  Боллуев Рамазан Хусейнович 

6.  Карданов Азамат Заурович 

7.  Катинова Бэлла Аслановна 

8 «А» 

8.  Люев Ренат Робертович 

9.  Мурзаканов Ислам Мухамадинович 

10.  Хибиев Ислам Романович 

11.  Черняк Дмитрий Михайлович 

12.  Шифадугова Атия Руслановна 

13.  Шкежев Адам Залимханович 

8 «Б» 

- 

9 «А» 

14.  Айбазов Павел Игоревич 

15.  Бураев Дмитрий Андреевич 

16.  Ворокова Алина Гумаровна 

17.  Жаппуева Айгюль Алиевна 

18.  Тлупова Зарина Анзоровна 

9 «Б» 

19.  Доттуева Алина Муратовна 

20.  Моллаева Аида Тимуровна 

21.  Ойтова Зарема Ахмедовна 

22.  Тамбиева Елизавета Вячеславовна 

23.  Шанибова Даяна Зауровна 

9 «В» 

24.  Занкишиев Марат Азнорович 

25.  Мирзов Ренат Муратович 

10 «А» 

26.  Асанова Амина Муратовна 

27.  Исаева Мария Антоновна 

28.  Лосанова Ляна Арсеновна 

29.  Ламердонов Кантемир Замирович 

30.  Шоранов Ренат Юрьевич 

10 «Б» 

- 

 


