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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование  

образовательной организации 
Полное 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики /  

Сокращенное 
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минобрнауки КБР 

Руководитель 

 

И.о. директора Елдышев Андрей Николаевич 

Адрес организации 

 
Юридический 
360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Второй Таманской Дивизии/Осетинская, б/н 

Фактический 
360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Второй Таманской Дивизии/Осетинская, б/н 

Тип учреждения Общеобразовательное 

 

Телефон, факс 73-53-45 – приемная;  

73-56-10 – руководитель Лицея для одаренных детей; 

73-51-81 – руководитель Центра дополнительного 

образования детей; 

73-52-43 – администратор 

Адрес электронной почты 

 

sunnycity07@gmail.com  

Учредитель Министерство образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

Дата создания Создано в соответствии с Распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 5ноября 2015 года 

№725-рп 

 

Переименовано в соответствии с Распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 

декабря 2015 года № 818-рп 

 

На основании Распоряжения Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 31 декабря 2015 года № 858-рп 

является правопреемником Государственного казенного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр 

научно-технического творчества учащихся» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, Государственного казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Лицей для одаренных 

детей» Министерства образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

mailto:sunnycity07@gmail.com
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Учреждение является правопреемником Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Академия детства «Солнечный город» Министерства 

образования науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

Лицензия № 1949 от 31 августа 2016 

Срок действия – бессрочно 

 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

Приказ Министерства образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

№ 9578 от 31 августа 2016 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 1182 от 10 марта 2017 г. 

Срок действия – 10 марта 2029 г. 

 

Распорядительный документ аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 

Приказ Министерства образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

№ 304 от 10 марта 2017 г. 

Структурные подразделения  

 

 

Лицей для одаренных детей 

Руководитель: Джаппуева Тамара Бакуевна 

Адрес: 360032, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул. Второй Таманской Дивизии/Осетинская, б/н 

Телефон: 73-56-10 

 

Центр дополнительного образования детей 

Руководитель: Арипшев Мурат Хамидбиевич 

Адрес: 360032, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул. Второй Таманской Дивизии/Осетинская, б/н 

Телефон: 73-51-81 

 

Структурное подразделение «Терек»  

Заведующий: Машитлов Анзор Шамилович  

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, 

г.Терек, ул. Пушкина, д. 144 «а» 

 

Структурное подразделение «Майский» 
Заведующий: Бериев Виталий Эльбрусович 

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

район, г.Майский, ул. Ленина, д. 28 

 

Структурное подразделение «Кизиловка» 
Заведующий: Джаппуев Юрий Бакуевич 

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 

ул.Канукоева, б/н. 
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1.1. Структура ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» осуществляет свою деятельность в сфере 

образования в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

 

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, способный 

реализовывать программы общего образования и дополнительные образовательные 

программы различных направленностей. 

В учреждении обучается более 6000 детей Кабардино-Балкарской Республики в 

возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнительного, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

Цель образовательной и воспитательной деятельности ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город» - выявление, сопровождение и развитие одаренных детей Кабардино-Балкарской 

Республики, создание системы поддержки и развития технического творчества обучающихся 

в условиях инновационной развивающейся образовательной среды, содействие 

формированию личности обучающихся, развитие творческих способностей, создание 

позитивной мотивации к обучению, формирование здорового образа жизни, успешной 

социальной адаптации. 

 

ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» - это 

 современное общеобразовательное учреждение общего и дополнительного 

образования, центр интеллектуального и творческого развития обучающихся; 

 центр по выявлению и сопровождению одаренных детей Кабардино-Балкарской 

Республики; 

 высокотехнологичная инновационная образовательная среда ускоренного развития 

технических способностей детей, формирования исследовательского, изобретательского, 

проектного мышления; 

 республиканский ресурсный центр дополнительного образования детей, в том числе 

научно-технической направленности; 

 региональная платформа создания нового образовательного формата для детей 

в области естественнонаучной, технической направленностей, инженерных наук, 

основанного на проектной индивидуальной и командной деятельности. 

 

Основные виды деятельности 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики порядке следующие основные виды 

деятельности: 

 реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования; 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

технической, естественнонаучной, художественной и социально-педагогической 

направленностям; 

 организация отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей.  
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, Уставом и локальными 

актами  Учреждения. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет общее руководство ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город»; контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений Организации; 

утверждает штатное расписание, отчетные и иные документы 

Организации; осуществляет приём на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей; представляет интересы 

Учреждения и совершает сделки в порядке, установленном 

гражданским законодательством; формирует учетной политики 

Учреждения исходя из особенностей его структуры, отраслевых и 

иных особенностей деятельности; реализует государственное 

задание. 

Конференция Учреждения Высший коллегиальный орган управления Учреждения. 

 

В работе принимают участие все работники Учреждения, 

представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, представители обучающихся. 

Конференция правомочна рассматривать следующие вопросы: 

определять основные направления расходования средств в 

соответствии с государственным заданием, планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; заслушивать отчет 

директора о результатах работы и перспективах развития 

Учреждения; избирать Управляющий совет Учреждения; 

заслушивать отчет Управляющего совета и давать оценку его 

работе; избирать Родительский комитет, заслушивать отчеты о его 

работе. 

Управляющий совет Высший орган коллегиального управления в период между 

Конференциями Учреждения. 

 

Управляющий совет формируется из представителей 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

представителей коллектива педагогических работников. 

ФункцииУправляющего совета: реализация прав Учреждения на 

автономию, самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность, организацию образовательного процесса; разработка 

программы финансово-экономического развития Учреждения, 

привлечения иных источников финансирования, утверждение смет 

по внебюджетному финансированию; осуществление 

общественного контроля использования внебюджетных 

источников; участие в создании оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; согласование программы 

развития Учреждения и основной образовательной программы; 

организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательного процесса, безопасных условий его 
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осуществления; организация изучения спроса населения 

республики на предоставление Учреждением дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; оказание 

практической помощи администрации Учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга обучающихся; организации выполнения 

решений конференции Учреждения; принятие локальных актов в 

пределах своей компетенции. 

Педагогический совет Формируется из всех членов педагогического коллектива 

Учреждения 

 

Педагогический совет осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью образовательной организации, в 

том числе рассматривает вопросы развития образовательных 

услуг; регламентации образовательных отношений; разработки 

образовательных программ; определяет содержание, методы, 

формы и направления образовательной деятельности, выбор 

учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания, 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; организует работу по аттестации, повышению 

квалификации педагогических работников, распространению 

передового опыта; координирует деятельность секторов, кафедр и 

методических объединений; анализирует результаты 

педагогической деятельности Учреждения за определенный 

период; заслушивает отчёты о работе отдельных педагогов по 

представлению заместителей директора/руководителей 

структурных подразделений; принимает решения о переводе 

обучающихся в следующий класс (в том числе условно), о выпуске 

обучающихся 9 и 11 классов; принимает решения о награждении 

выпускников похвальной грамотой, о награждении обучающихся 

7-8 и 10 классов похвальным листом; принимает решение о 

награждении выпускников 11 класса аттестатом особого образца; 

принимает решения о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации и выдаче документов по ее итогам; принимает 

решения по содержанию, формам и срокам проведения 

промежуточной аттестации; определяет направления 

инновационной работы, заслушивает отчеты о ее результатах; 

принимает локальные акты в пределах своей компетенции; 

рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: участвовать в 

разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  принимать локальные 

акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; вносить 

предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Совет родителей 

Совет обучающихся 

Органы, представляющие интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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4. ИНФРАСТРУКТУРА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» имеет развитую учебную, лабораторную, спортивно-

оздоровительную, художественно-эстетическую, хозяйственную инфраструктуру, 

позволяющую реализовывать самые амбициозные цели учреждения.  

Общая площадь зданий, помещений различного назначения – 8500 кв.м. 

Облагороженная территория «Солнечного города» - часть воспитательной и образовательной 

среды учреждения. 

Концепция инфраструктуры ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» основана на интеграции 

традиционного аудиторного фонда и современного, максимально открытого 

образовательного пространства с множеством инновационных решений. 

 

Зоны общего пользования 

Библиотека  

Шахматный клуб 

Спортивный зал 

Конференц-зал 

Малый конференц-зал 

Зоны отдыха 

Буфет 

 

Учебный комплекс 

Современные учебные кабинеты 

Лингафонный кабинет 

Мультимедийные классы 

Биологическая лаборатория 

Лаборатории физики и химии 

 

Специализированные кабинеты 

Музыкальный класс маэстро Ю.Темирканова 

Кабинет изобразительного искусства художника М.Шемякина 

Хореографический класс 

Кабинет «Юный спасатель» 

Кабинет права 

 

Лаборатории и цеха Технпарка «Кванториум» 

Высокотехнологичные лаборатории и цеха, оснащенные высокоточным 

оборудованием, а также специализированным программным обеспечением для проведения 

экспериментов и демонстрации опытов 

 

Мастерские 

Художественная мастерская 

Мастерская авиамоделирования 

 

Кабинеты медико-психологической защиты 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

 

Социальная инфраструктура Лицея для одаренных детей 
Столовая на 120 человек 

Пришкольное общежитие для иногородних обучающихся Лицея на 104 места 
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Ресурсы  Количественные и качественные характеристики  

Здания  

и помещения 

Здания и сооружения имеют все виды благоустройства. Здания 

подключены к сети Интернет через выделенную линию. 

Число зданий и сооружений – 4 

Спальный корпус – 104 места 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 40 

Спортивный зал – 1 

Конференц. зал – 2 

Пищеблок с предоставлением горячего питания – 1 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 4 

Оборудование -ЭВМ для индивидуального пользования – 70 шт.; 

-ноутбук с i5-6200U, ОЗУ 12 Гб, IntelHD – 47 шт.; 

-ПК (с ИБП и монитором 24”) – i5-4460, ОЗУ 8 Гб, GeForceGTX750Ti –

14шт.; 

-сервер (2,4 ГГц, 6 ядер, кэш L1 64 Кб, кэш L2 1536 КБ, кэш L3 15360 

Мб, поддержка 64 битных серверных инструкций. Объем 

поддерживаемой оперативной памяти 1100 Гб, 64 Гб оперативной 

памяти (4-ми модулей по 16 Гб каждый); 

-сенсорная интеллектуальная панель 55” – 4 шт.; 

-сенсорная интеллектуальная панель 65” – 1 шт.; 

-МФУ Canonформата А3 – 1 шт.; 

-МФУCanon – 5 шт.; 

-сканирующий зондовый микроскоп Наноэдюкатор II; 

-пиролитический газовый реактор; 

-спектрофотометр; 

-различное химическое оборудование и мебель; 

-оборудование для изучения альтернативной и перспективной 

энергетики, включая соревновательный тематический стенд; 

-наборы Horizon для альтернативной энергетики – 6шт.; 

наборы Z-Volt для обучения электротехнике – 7 шт.; 

-робототехнические наборы с ресурсными комплектами LEGO,VEX, 

Robotis, ТЕХНОЛАБ; 

-соревновательные поля для роботов – 3 шт.; 

-микрокомпьютеры MyRio – 2 шт.; 

-оборудование для изучения движения космических аппаратов 

"ОрбиКрафт"; 

-комплекты микрокомпьютеров Arduino; 

-универсальный министанок 6 в 1; 

-токарный станок; 

-сверлильный станок; 

-точильный станок; 

-3D – принтер – 2 шт.; 

-лазерный гравер; 

-различное оборудование, инструменты и приспособления для работы с 

деревом, металлом и пластмассами. 

Информационное 

обеспечение 

Windows 10; Windows 7; MicrosoftOffice 2016;  

LEGO MINDSTORMS EV3; LEGO Digital Designer; 

 Matlab; Mathcad; ПО для стендов, приборов и оборудования.  

Сайт www.solnechnyjgorodkbr.ru 

Страница в соцсети facebook.com/SunnyCity07 

Транспорт Автобус – 2 ед. 
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5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют требованиям, сформированность 

личностных результатов высокая. 

В Учреждении систематически проводятся анкетирование, опросы обучающихся, 

родителей (законных представителей) по вопросам организации, материально-техническом 

обеспечении образования, удовлетворенности качеством и результатами образовательной, 

воспитательной и иной деятельности. Согласно результатам анкетирования 2017 года 

количество родителей, удовлетворенных качеством образования, – 86 %, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 89%. Пожелания, замечания 

участников образовательных отношений рассматриваются на педагогических советах с 

целью внесения корректив в образовательный и воспитательный процесс.  

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется с учетом 

результатов промежуточной аттестации, участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях, соревнованиях. Полученные результаты позволяют определить вектор 

дальнейшего развития образовательной и воспитательной деятельности Учреждения. 

 

6. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

 

6.1. Общие сведения о Лицее 

Лицей для одаренных детей является структурным подразделением Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город», созданного в целях выявления, поддержки и развития одаренных детей Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

Структура: 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано три кафедры и 

предметные методические объединения. 

Кафедры: 

− точных наук; 

− естественнонаучных дисциплин; 

− социально-гуманитарных дисциплин. 

Методические объединения: 

− учителей ОБЖ, физкультуры, хореографии, шахмат; 

− классных руководителей, воспитателей и тьюторов. 

 

Профили обучения на уровне среднего общего образования:  

физико-математический 

химико-биологический 

социально-экономический 

 

В 8 классах ведется работа по ранней профилизации 

В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка  

 

Организация образовательного процесса в Лицее 

 первая половина дня – обучение по программам основного и среднего общего 

образования с углубленным изучением профильных предметов; 
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 вторая половина дня – предпрофильное и профильное обучение, проектная и 

исследовательская деятельность, подготовка и участие в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах и научно-практических конференциях, занятия спортом и по интересам. 

Структура образовательной деятельности 

 учебная деятельность;  

 научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся (с 

использованием лабораторий и инфраструктуры Технопарка «Кванториум», научно-

исследовательской и лабораторной базы Кабардино-Балкарского государственного 

университета, Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии и 

наукоемких предприятий Республики); 

 дополнительное образование, индивидуальные занятия с одарёнными детьми 

(расширенное изучение профильных предметов, направленное на результативное участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах). 

В лицее созданы оптимальные условия для интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации обучающихся, чему способствует вовлеченность учеников в 

работу кванториумов Технопарка, участие в образовательных сменах центра «Сириус», 

международного детского центра «Артек» и др.  

Образовательное пространство лицея позволяет обучающимся не только овладеть 

знаниями повышенного уровня, сознательно подойти к выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, но и значительно обогатить свой социальный опыт, что 

способствует их успешному личностному развитию. 

 

6.2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

основного общего, ФКГОС среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования (включая учебные планы, годовые календарные графики), расписанием 

занятий.  

Учебный план 7-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

 

Результаты ОГЭ 2017 учебного года 

В 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 в 2017 г. 
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  
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Справка по аттестатам об основном общем образовании 
На основании освоения программы, выполнения учебного плана, прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ обучающиеся 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании согласно таблице: 

 

Справка по аттестатам об основном общем образовании (9-е классы) в 2017 г. 
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 

ЖаппуеваАйгюльАлиевна 

Тлупова Зарина Анзоровна 

17 11 6 

9 Б 22 5 Доттуева Алина Муратовна 

Моллаева Аида Тимуровна 

ОйтоваЗаремаАхмедовна 

Тамбиева Елизавета Вячеславовна 

ШанибоваДаянаЗауровна 

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) 

 
Результаты учебной деятельности 

По итогам 2016-2017 учебного года не аттестованных учеников нет. Тридцать ребят 

окончили учебный год с отличием. 

7 «А» 

Балагова Сатаней Хасаншевна 

Османова Амалия Андреевна 

Ульбашева Алина Муратовна 

7 «Б» 

Бабаев Артур Альбертович 

7 «В» 

Боллуев Рамазан Хусейнович 

Карданов АзаматЗаурович 

КатиноваБэллаАслановна 

8 «А» 

Люев Ренат Робертович 

Мурзаканов Ислам Мухамадинович 

Хибиев Ислам Романович 

Черняк Дмитрий Михайлович 

ШифадуговаАтия Руслановна 

Шкежев Адам Залимханович 

8 «Б» 

- 

9 «А» 

Айбазов Павел Игоревич 

Бураев Дмитрий Андреевич 

Ворокова АлинаГумаровна 

ЖаппуеваАйгюльАлиевна 

Тлупова ЗаринаАнзоровна 
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9 «Б» 

Доттуева Алина Муратовна 

Моллаева Аида Тимуровна 

ОйтоваЗаремаАхмедовна 

Тамбиева Елизавета Вячеславовна 

ШанибоваДаянаЗауровна 

9 «В» 

Занкишиев Марат Азнорович 

Мирзов Ренат Муратович 

10 «А» 

Асанова Амина Муратовна 

Исаева Мария Антоновна 

Лосанова Ляна Арсеновна 

Ламердонов Кантемир Замирович 

Шоранов Ренат Юрьевич 

10 «Б» 

 - 

Согласно промежуточной аттестации за первое полугодие 2017-2018 учебного года 

(декабрь 2017 г.) 21 ученик обучается на «отлично», что составляет 9,5 % от общего 

количества обучающихся, 101 на  «хорошо» и «отлично», что составляет 45,5% от общего 

количества обучающихся, 91 ученик (40,1%) имеет удовлетворительные оценки.  

Общий процент успеваемости  – 100% 

Качество успеваемости   – 55% 

На 2018 год поставлена задача повышения качества успеваемости по Лицею в целом. 

 

6.3. Воспитательная работа 

В Лицее ведется системная воспитательная работа по разным направлениям: духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, личностное, формирование здорового образа 

жизни. 

В 2017 году Лицей проводил работу по профилактике курения, алкоголизма, 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы реализуется через 

вовлечение обучающихся Лицея в Российское движение школьников, движение юнармия, 

участие в олимпиадах, мероприятиях соответствующей тематики и направленности. 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы – формирование 

социально активной личности. Проводится работа по развитию волонтерского движения с 

привлечением обучающихся Лицея к участию в работе смен математической школы для 

обучающихся 5-6 классов Республики. 

Педагогический коллектив Лицея разрабатывает содержание и организационные 

формы воспитания на основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие социально 

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся 

условиях общественной жизни: 

- принцип гуманистической направленности воспитания, предполагающий отношение 

к учащимся как к ответственным субъектам собственного развития; 

- принцип кулътуросообразности предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами российской 

культуры и лучшими региональными традициями; 

- принцип конструктивного социального взаимодействия позволяет обучающимся 

расширить сферу коллективных взаимоотношений, создаёт условия для адекватного 

социокультурного самоопределения, успешной самореализации в обществе; 

- принцип коммуникативной направленности воспитания, при соблюдении которого 
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любой текст и учебное действие рассматриваются как основа совместной коммуникативной 

деятельности школьников и педагогов; 

- принцип вариативности нацеливает на создание условий для выбора обучающимися 

направлений учебной и внеучебной деятельности. 

 

6.4. Дополнительное образование. Работа с одаренными детьми 

Образовательная программа Лицея предусматривает интеграцию основного и 

дополнительного образования, обеспечивая работу в режиме «школы полного дня», где 

каждый обучающийся получает максимальные возможности для самореализации.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественнонаучное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

В Лицее апробируются научно-обоснованные методики выявления одаренности и 

определения перспектив личностного роста, психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей.  

Работа с одаренными детьми выстраивается с учетом современных требований и 

реалий. Обучающиеся Лицея получают дополнительное образование и возможность 

прикладного изучения различных предметных областей в Технопарке и Центре 

дополнительного образования детей.  

Для обеспечения поддержки технически одарённых ребят 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. 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 

университетим.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. 

 

Результаты работы с одаренными детьми 
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.  

Среди наиболее значимых достижений обучающихся Лицея для одаренных детей – 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2017 году среди лицеистов 7 

победителей и 11 призеров регионального этапа и 1 призер заключительного Всероссийского 

этапа ВОШ по обществознанию. 
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ФИО победителя Класс Предмет Преподаватель/ 

наставник 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

призеры: 

Айбазов Павел 9 обществознание Раздайбеда А.А. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

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. 

Ламердонов Кантемир 

 

10 математика 

физика 

Газарян Р.М. 

Порошин А.В. 

Новоселова Диана 10 биология  Баскаева А.Г. 

призеры: 

Айбазов Павел 9 английский язык 

литература 

Исаева Е.В. 

Архестова Ф.Х. 

Мирзоева Диана 9 кабардинский язык Шогенова А.Т. 

Аммар София 9 физкультура Балкизов И.Ю. 

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. 

 

Обучающиеся Лицея принимают активное участие во всероссийских и 

межрегиональных олимпиадах и конкурсах.  

Абакаров Аскер, обучающийся 7 «а» класса Лицея, стал победителем Всероссийского 

конкурса сочинений 2017 года в номинации «Приведи в порядок свою планету». Партнёры 

Всероссийского конкурса сочинений наградили финалистов в специальных номинациях. 

Работа Абакарова Аскера «Приветствую Вас, чистые горы Кавказа!» была отмечена в трех 

номинациях: Специальная номинация «Будущее начинается сегодня», Специальная 

номинация Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 

Специальная номинация издательства «Альпина-Паблишер». 

Команда Лицея вошла в число победителей всероссийского интеллектуального  

биатлона среди образовательных организаций регионов России 

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. В образовательных сменах центра 

«Сириус» в 2017 учебном году приняли участие  5обучающихся: Ламердонов Кантемир (11 

«а»), Теплов Никита (10 «а»), Айбазов Павел (10 «в»), Карданов Азамат  (8 «а»), Куканькова 

Кристина (7 «б»). Теплов Н. и Карданов А. были приглашены в Сириус дважды.  

В образовательных сменах международного детского центра «Артек» приняли 

участие 13 обучающихся. 

Устанавливаются связи и налаживается сотрудничество с Республиканской 
естественно-математической школой при Адыгейском госуниверситете. Летом 2017 

года на летнюю математическую смену был приглашен обучающийся Лицея Карданов 

http://www.remsh.adygmath.ru/
http://www.remsh.adygmath.ru/
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Азамат (8 класс), который также  прошел обучение в Республиканском олимпиадном центре 

(Татарстан, г.Казань). 

В ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» ведется работа по внедрению в образовательный 

процесс проектных и исследовательских технологий как средства формирования творческих 

и технических компетенций обучающихся в условиях дополнительного образования. 

Результаты проектной деятельности обучающихся представлены на различных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях. Так, в 2017 году команды обучающихся отдела научно-

исследовательской и конструкторской работы (ОНИКР) ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

стали дипломантами и победителями различных секций IX Всероссийского 

роботехнического фестиваля РобоФест-2017. 

Весной этого же года команда ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» приняла участие в 18-

й Всероссийской Олимпиаде научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Человек – Земля – Космос» (Олимпиада «Созвездие» - 2017) в г. 

Королев, по итогам которой обучающиеся достигли высоких результатов, заняли призовые 

места в различных номинациях и возрастных группах (секции «Космонавтика», 

«Космическая лаборатория», «Программирование», «Астрономия», «Флора и фауна»).  

Для выявления, сопровождения одаренных детей, а также для формирования 

контингента Лицея проводится Открытая математическая олимпиада для обучающихся 5-6 

классов Республики. Так, в апреле 2017 учебного года в олимпиаде приняли участие 470 

ребят, в октябре 2017 – 202 обучающихся школ КБР. В летний период, а также в 

каникулярное время в течение учебного года организуются математические смены.  

 

6.5. Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Кадровое обеспечение образовательной организации является одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся. Образовательная деятельность в 

Лицее обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

Кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

Лицей полностью обеспечен педагогическими кадрами. Укомплектованность 

педагогическими, административными и иными работниками – 100%.  

 

Кадровый состав администрации Лицея (всего – 4 человека): 

руководитель Лицея для одаренных детей;  

заместитель руководителя Лицея для одаренных детей по УВР; 

заведующий сектором воспитательной работы; 

заведующий производством.  

Из работников администрации: 

- 100% имеют высшее образование; 

- 1 «Почётный работник общего образования КБР»; 

- 2 кандидата наук; 

- 2 работника имеют первую квалификационную категорию; 
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- 100% имеют профессиональную переподготовку; 

- 100% прошли повышение квалификации за последние три года; 

- 1 является председателем / экспертом ЕГЭ / ОГЭ 

 

Педагогический состав Лицея (всего – 55 человек): 

учителя – 42 человека; 

тьюторы – 5 человек; 

воспитатели – 6 человек; 

педагог-библиотекарь; 

социальный педагог. 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование. 

 

Учителя: 

- 100% имеют высшее образование; 

- 1 «Почётный работник общего образования КБР»; 

- 8 кандидатов наук; 

- 19 учителей, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- 4 учителя имеют первую квалификационную категорию; 

- 4 учителя прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

- 3 учителя планируют подтверждать высшую категорию в 2018 уч. году; 

- 2 учителя проходят обучение в аспирантуре, оканчивают работу над кандидатской  

диссертацией; 

- 100% прошли повышение квалификации за последние 3 года; 

- 6 являются председателями / экспертами ЕГЭ/ОГЭ. 

 

Тьюторы: 

- 100% имеют высшее образование; 

- 4 имеют высшую квалификационную категорию; 

- 1 имеет первую квалификационную категорию; 

- 100% прошли повышение квалификации за последние 3 года. 

 

Воспитатели: 

- 100% имеют высшее образование; 

- 1 воспитатель имеет высшую квалификационную категорию; 

- 1 воспитатель прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

- 100% прошли повышение квалификации за последние 3 года. 

 

Иной педагогический состав: 

- 100% имеют высшее образование. 

 

Все педагогические работники своевременно проходят аттестацию, повышение 

квалификации. Многие учителя Лицея привлекаются в качестве экспертов региональных 

этапов олимпиад, конкурсов, мероприятий. 

 

Младший персонал: 

Работу лабораторных кабинетов физики и химии обеспечивают лаборанты (2 чел.) 

Горячее питание обучающихся обеспечено работой пищеблока (кладовщик, повара, 

посудомойщики). 

Интернат для проживания детей обслуживает младший обслуживающий персонал 

(комендант, уборщики помещений, прачка). 
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6.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

При реализации образовательных программ используются учебники и учебно-

методические комплексы из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель Количество 

Количество посадочных мест в библиотеке 16 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 8 

Книжный фонд школьной библиотеки 4743 экз. 

- в том числе учебная литература 3644 экз. 

- художественная литература 906 экз. 

- справочная литература 193 экз. 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде 

100 % 

 

Все обучающиеся Лицея обеспечены учебной литературой 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

 

6.7. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

Учебный процесс осуществляется по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул. 2-й Таманской Дивизии / Осетинская. Лицей располагает современной 

материально-технической базой, учебной инфраструктурой: 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

 учебные кабинеты и лаборатории — 43 

 компьютерные классы — 4 

 лингафонный кабинет — 1 

 кабинет психолога — 1 

 кабинет социального педагога — 1 

 конференц-зал на 200 посадочных мест 

 малый конференц-зал на 30 посадочных мест 

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

 кабинет физики 

 кабинет химии 

 кабинет биологии 

 кабинет информатики 

 кабинеты технологии 

Сведения об объектах спорта: 

 спортивные залы — 1 

 спортивная площадка — 1 

 хореографический зал — 1 

Сведения о средствах обучения и воспитания: 

 компьютеры 

 ноутбуки 

 интерактивные доски 

 телевизоры 

 принтеры 
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 копировальные аппараты 

 сканеры 

 проекторы 

Библиотека: 

Библиотека расположена на четвертом этаже. Оснащена стандартными стеллажами по 

периметру. Рабочие столы с компьютерами и выходом в сеть интернет. 

 

В интернате Лицея может проживать 104 обучающихся. Комнаты полностью 

благоустроены, оснащены мебелью: кровати, тумбочки, шкафы, столы, стулья. В каждой 

комнате есть ванная (душевая кабина), санузел. 

В здании ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» располагаются медицинский и 

процедурный кабинеты, оснащённые необходимым медицинским оборудованием и 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к медицинским 

помещениям образовательных учреждений.  

Занятия физической культурой осуществляются в спортивном зале Лицея.  

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в Лицее. Для обучающихся организовано бесплатное горячее 

питание: для городских – 2-х разовое, для детей, проживающих в интернате – 4-х разовое. 

Питание осуществляется в столовой Лицея. 

 

7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

 

Приоритетные направления ЦДОД  в 2017 году: 

- соответствие современным требованиям к уровню и качеству дополнительного 

образования детей; 

- предоставление каждому ПДО возможности свободной творческой деятельности, 

роста профессионализма и совершенствования мастерства; 

- воспитание социально-активной личности гражданина и патриота, на основе 

истории и традиций своей страны и республики; 

- достижение общественного признания дополнительного образования, как важной 

полноправной части образовательной системы. 

 

Педколлектив Центра работал над реализацией: 

 основной цели: 

«Создание условий, способствующих повышению качества и доступности 

дополнительного образования для развития творческой личности, ее социализации и 

самореализации». 

 методической темы: 

 «Творческое развитие личности через применение современных образовательных 

технологий в процессе интеграции основного и дополнительного образования». 

Процесс образования и воспитания детей и молодежи в Центре непрерывен и 

строится на основе культурного наследия народов России, и прежде всего, народов 

Кабардино-Балкарской Республики. 

ЦДОД имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам направленностей: 

 художественной; 

 социально-педагогической; 

 естественнонаучной; 

 технической. 
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7.1. Организация образовательно-воспитательной деятельности 

Планируя и осуществляя образовательно-воспитательный процесс, педагогический 

коллектив руководствуется в своей работе: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» №283 – ФЗ, 2012 г. 

- Законодательными актами РФ и КБР 

- Уставом ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

- Приказом Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса и разработан 

в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», программой развития, 

образовательной программой Центра, комплектованием учебных групп в рамках штатного 

расписания, утвержденного руководителем Центра. 

Учебный план охватывает все возрастные группы детей в соответствии с положением 

Центра и определяет: количество часов на освоение образовательных программ, нагрузку для 

детей разного возраста, связанную с их физиологическими возможностями и занятостью в 

образовательных учреждениях. 

Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в соответствии с 

образовательной программой и расписанием занятий. 

Время начала и окончания ежедневной работы в ЦДОД устанавливается в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, учебным графиком и 

расписанием при соблюдении установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю. Режим работы объединений с 9.00 до 20.00. Занятия объединений проводятся по 

утвержденному расписанию. Учебная нагрузка ПДО каждый год может быть разной, в 

зависимости от комплектования групп. 

Основной целью ЦДОД является реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

 

7.2. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

и  результативность их реализации 

В 422 объединениях Центра реализуются 81 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающии программы четырех направленностей в 6 отделах и 2 секторах: 

 технической – 22; 

 социально-педагогической - 34; 

 художественной - 21; 

 естественнонаучной - 4. 

Из них: 

 авторских – 14; 

 модифицированных – 45; 

 адаптированных – 22. 

Большинство программ соответствуют требованиям времени и запросу родителей. 

Соблюдены все требования к структуре и оформлению программ. 

Обучение в отделах была направлено на развитие у обучающихся мотивации к 

углублению знаний по направлениям деятельности, нетрадиционного подхода к решению 

поставленных проблем. 

По результатам диагностических исследований больше 85 % обучающихся освоили 

стартовый уровень реализуемых дополнительных образовательных программ с хорошими 

показателями. 
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О результативности программ, реализуемых в отделах говорят знания, умения и 

практические навыки, которые продемонстрировали обучающиеся на итоговых занятиях и 

отчетном концерте творческих коллективов Центра в конце учебного года. 

1. В 2017 году обучающийся литературной студии «Свеча» Нальгиев Хасан  по 

итогам республиканского и регионального этапов Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» вошел в десятку суперфиналистов. Выступил в Суперфинале в Москве 6 июня на 

Красной площади. 

2. На втором региональном конкурсе юных исполнителей «Я - Талант» 

обучающаяся молодежного клуба «Альтернатива» Абидова Милана заняла 1 место, в 

суперфинале получила Гран – при 3 степени. 

3. Обучающийся литературной студии «Свеча» Айбазов Павел финалист 

Всероссийского конкурс а молодёжных проектов Стратегии социально-экономического 

развития «РОССИЯ-2035»; 

4. Команды «Кванториума» приняли участие в Олимпиаде НТИ, 1 команда заняла 

призовое место;  

5. Обучающийся «Свеча» Нальгиева  Амина победитель Всероссийской 

образовательной олимпиады «Нобелевские лауреаты». 

 

7.3. Особенности образовательного процесса 

ЦДОД организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

В каникулярное время в ЦДОД работали различные объединения с постоянными и 

переменными составами детей на своей базе. 

В 2017 г. на базе ЦДОД работал лагерь дневного пребывания. В образовательных 

программах, реализуемых в летний период использовались игровые методы обучения, а 

также комплекс культурно-массовых мероприятий: экскурсии, посещение музеев, театров, 

кино, выставок и др. 

 

7.4. Контроль за качеством образования и сохранностью контингента 

В Центре внедряется внутренняя система оценки качества дополнительного 

образования и внутрицентровский административный контроль. В качестве источников для 

оценки качества дополнительного образования было использовано: 

 Мониторинговое исследования; 

 Посещение занятий; 

 Сохранность контингента обучающихся. 

 

7.5. Воспитательная работа  

Координирующую функцию в организации воспитательной работы и проведении  

культурно-массовых мероприятий в ЦДО выполняет отдел организационно-массовой 

работы. 

В 2017 году в ЦДОД было проведено – 316 мероприятий с охватом детей – 17104.  

Вся работа проводилась в рамках подготовки к 460-летию добровольного вхождения 

Кабардино-Балкарии в состав Российского Государства. 

Целевыми ориентирами в воспитательной деятельности педагогов Центра являются 

общечеловеческие, нравственные ценности (патриотизм, гражданственность, социальная 

адаптация, семья, труд и творчество, наука, искусство и литература, природа, человечество). 
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Наиболее значимые мероприятия: 

- Республиканский праздник «Культур много - Россия одна; 

- Международный фестиваль - конкурс по хореографии имени Заслуженного артиста 

РСФСР и КБАССР Хашира Дашуева «Звездопад дружбы»; 

- Открытие и закрытие I Регионального чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

- Открытие и закрытие I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) КБР-2017; 

- Республиканский фольклорно-этнографического фестиваля «Земля предков»; 

- Республиканский социально-правовой конкурс «Мы не ждем- мы действуем»; 

- Фестиваль-конкурс «По тропам истории», посвященный 460-летию добровольного 

вхождения в состав РФ; 

- Круглый стол, посвященный памяти адыгов «Адыги: ответственность перед 

будущим»; 

- Отчетный конкурс ЦДОД «Город детства - город солнца»; 

- Праздник, посвященный 460-летию добровольного вхождения в состав Российского 

государства «Навеки вместе»; 

- Участие во Всероссийских Олимпиадах, «Таланты ХХI», «Шаг в будущее», 

«Космонавтика»; 

- Литературно- музыкальный вечер «Память сердца», посвященный 60-летию со дня 

издания указа Президиума Верховного Совета СССР о возвращении балкарского народа на 

историческую Родину; 

- Квесты «За здоровый образ жизни»; 

- Шахматные турниры; 

-Информационный час «Правовое поле детства», посвященный Международному дню 

правовой защиты; 

- Ко дню защиты детей «Солнечному миру –Да! Да! Да!» 

- Всероссийская акция «100 баллов для победы»; 

- Исторический квест «Первый космический»; 

- Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия - Мини-диалог культур; 

- Акции «Милосердие от сердца», «Ярмарка добра». 

 

7.6. Результат участия обучающихся  

Центра в конкурсах, фестивалях, олимпиадах в 2017 году 

В различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах приняли участие  4404 

обучающихся, наград – 1264, что составляет 28,7% от количества участников, от общего 

количества обучающихся – 22,5% .  

 

7.7. Качество кадрового потенциала 

В  ЦДОД  79 педагогов дополнительного образования. 

Из них имеют образование: 

 высшее – 64; 

 средне-специальное – 15. 

Имеют квалификационные категории: 

 высшую – 27; 

 первую – 13. 

Имеют звания: 

 «Заслуженный работник образования» - 4; 

 «Заслуженный работник культуры» - 1; 

 «Заслуженный артист КБР» - 2. 

Имеют степени: 

 «Кандидаты наук»  - 7 
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Одним из направлений работы с педкадрами является организация эффективной 

системы повышения профессионального мастерства педагогов. 

В истекшем учебном году прошли: 

 курсы повышения квалификации – 48; 

 курсы профессиональной переподготовки – 2; 

 вебинары – 208. 

Аттестованы: 

-  на высшую квалификационную категорию – 9 ПДО; 

- на первую квалификационную категорию – 12 ПДО. 

В 2017г. 2 педагога отдела заняли призовые места на республиканском этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»:  

Жамбекова Марита Хасаншевна – 1 место в номинации «Социально – 

педагогическая». Рекомендована для участия во Всероссийском конкурсе. 

Назранова Арина Мурадиновна – 3 место, в номинации «Есественнонаучная». 

На Всероссийском конкурсе по выявлению лучшего педагогического опыта, 

направленного на формирование национальной гражданской идентичности у обучающихся 

среди отобранных 200 лучших работ (из 2245 работ  80 субъектов РФ)  – 2 работы педагога  

Тазовой Фатимы Алиевны.    

Три ПДО детского технопарка «Кванториума» попали в топ – 50 лучших педагогов 

Кванториумов России.  

 

Вывод: 

Вся образовательная деятельность ЦДОД направлена на формирование 

высоконравственной, гармонично развитой личности обучающегося, социально-

адаптированной в современном обществе, способной реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности, способствует созданию единого образовательного пространства.  

Анализируя работу Центра в 2017 году можно отметить основные положительные 

результаты деятельности: 

 увеличение уровня обученности, воспитанности и развития к концу учебного 

года; 

 высокие показатели количества и качества проведенных организационно-

массовых и культурно-досуговых, интеллектуально-познавательных мероприятий и 

проектов; 

 использование современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

 обновление и приведение в соответствие с требованиями учебно-программной, 

методической базы образовательно-воспитательной деятельности; 

 расширение поля оказываемых дополнительных образовательных услуг. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2017 года 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 222 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования - 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 132 человека  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 90 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

122 человека / 55 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 35 баллов («5») 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 24 балла («5») 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку выпуска по СОО  

в 2017 г. не было 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике выпуска по СОО  

в 2017 г. не было 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

выпуска по СОО  

в 2017 г. не было 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

выпуска по СОО  

в 2017 г. не было 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 0 
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образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

выпуска по СОО в 

2017 г. не было 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

12 человек / 20% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

выпуска по СОО в 

2017 г. не было 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

181 человек / 81,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

103 человека / 46,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек / 11,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек / 5 % 

1.19.3 Международного уровня 0  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

132 человека / 59,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

90 человек / 40,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

55 человек / 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

55 человек / 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 



27 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23 человека / 41,8% 

 

1.29.1 Высшая 19 человек / 34,5% 

1.29.2 Первая 4 человека / 7,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

55 человек / 100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 3,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек / 16,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека / 3,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек / 21,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

51 человек / 92,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

23 человека / 41,8% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,4 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

222 человека / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,13 кв.м 

 

 

  



29 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5616 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1182 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1829 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1547 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1058 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1288 /21,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

95/1,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

693/12,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

4404/78% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1825/32,5% 

1.8.2 На региональном уровне 807/14% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 309/5,5% 
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1.8.4 На федеральном уровне 709/12,6% 

1.8.5 На международном уровне 754/13,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1264/22,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 91/1,6% 

1.9.2 На региональном уровне 166/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 39/0,7 % 

1.9.4 На федеральном уровне 427/7,6% 

1.9.5 На международном уровне 541/9,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

266/4,7 % 

1.10.1 Муниципального уровня 84/1,5% 

1.10.2 Регионального уровня 128/2,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 3/0,05% 

1.10.4 Федерального уровня 51/0,9% 

1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 316 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 150 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 157 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 3 единиц 

1.11.5 На международном уровне 3 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 79 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

64/81% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

64/81% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

15/19% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13/16,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 40/50,6% 
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присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 27/34% 

1.17.2 Первая 13/16,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

27/34% 

1.18.1 До 5 лет 14/18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13/17,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/8,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

20/25% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

72/91% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4/5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 144 

1.23.1 За 3 года 57 единиц 

1.23.2 За отчетный период 87 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 37 единиц 

2.2.1 Учебный класс 31 единиц 

2.2.2 Лаборатория 2 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 3 единиц 
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2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение 2 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1779 человек/32% 
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