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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Раздел 1. Введение 

 

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики / сокращенное наименование – ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР (далее по тексту – ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, Учреждение) определен статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582, а также в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (п.3 и п.8), Положения о порядке 

проведения самообследования в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР. 

Основными целями и задачами самообследования являются: 

- анализ основных направлений образовательной деятельности Учреждения с целью 

определения качества предоставляемых услуг;  

- совершенствование нормативно-правовой базы Учреждения; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР за отчетный период. 

Полученные результаты самообследования сформированы в виде отчета, 

включающего аналитическую информацию и результаты анализа показателей 

деятельности, подлежащей самообследованию. 

Согласно порядку проведения самообследования анализировались: 

• система управления Учреждением; 

• организация образовательного процесса; 

• содержание и качество подготовки обучающихся; 

• образовательная деятельность Учреждения в целом: соответствие содержания 

учебных планов и образовательных программ, качество организации учебного процесса, 

реализация и оценка качества учебных программ, воспитательная, организационно-

массовая работа с обучающимися, методическая работа и т.д.; 

• качество кадрового, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

• материально-техническая база Учреждения.  

 

1.1. Общие сведения об Учреждении 

 

Таблица 1 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Детская академия творчества «Солнечный 

город» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики  

Сокращенное 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

Руководитель 

 

директор Арипшев Мурат Хамидбиевич 

Адрес организации Юридический 
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360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 2-

й Таманской дивизии, 33-а  

Фактический  

в г. Нальчик: 

1) 360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. 2-й Таманской дивизии, 33-а; 

2) Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Пирогова, д. 9; 

3) Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Канукоева, б/н 

в г. Терек: 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, 

ул. Пушкина, д. 144 «а» 

в г. Майский: 

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. 

Майский, ул. Ленина, д. 28 

Тип учреждения 

 

Общеобразовательное 

Телефон, факс 8 (8662) 73-53-45  – приемная; 

8 (8662) 73-56-10  – руководитель Лицея для одаренных 

детей;  

8 (8662) 73-52-43  – администратор  

Адрес электронной почты 

 

sunnycity07@gmail.com  

Учредитель Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

Дата создания 

 

Создано в соответствии с Распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 5 ноября 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. 

Учреждение является правопреемником Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Академия 

детства «Солнечный город» Министерства образования науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Лицензия № 2200 от 24 января 2019. Срок действия – бессрочно. 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 

mailto:sunnycity07@gmail.com
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предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: 

Приказ Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 

2019 года № 72. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1246 от 01 февраля 2019 г. 

Срок действия – 10 марта 2029 г. 

Распорядительный документ аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 

Приказ Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 01 февраля 

2019 года № 99. 

Структурные 

подразделения 

Лицей для одаренных детей 

Руководитель: Джаппуева Тамара Бакуевна  

Адрес: 360032, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 

ул. 2-й Таманской дивизии, 33-а 

Телефон: 8 (8662) 73-56-10  

Центр дополнительного образования детей 

Руководитель: Айбазова Тамара Павловна  

Адрес: 360032, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 

ул. 2-й Таманской дивизии, 33-а  

Телефон: 8 (8662) 73-51-81  

Региональный центр «Антарес» 

И.о. руководителя: Джаппуева Тамара Бакуевна  

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 

Пирогова, д. 9 

Телефон: 8 (8662) 93-01-80 

Структурное подразделение «Терек» 

Заведующий: Машитлов Анзор Шамилович  

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, 

г.Терек, ул. Пушкина, д. 144 «а»  

Телефон: 8 (86632) 4-21-84 

Структурное подразделение «Майский» 

Заведующий: Бериев Виталий Эльбрусович  

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 

г.Майский, ул. Ленина, д. 28  

Телефон: 8 (86633) 2-63-97 

Структурное подразделение «Кизиловка»  

Заведующий: Джаппуев Юрий Бакуевич  

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик,  

ул. Канукоева, б/н 

 

1.2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 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» Минпросвещения КБР – 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 
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развития обучающихся, способный реализовывать программы общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей. 

В Учреждении и его структурных подразделениях обучается более 7500 детей 

Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 5 до 18 лет по программам 

дополнительного, основного общего и среднего общего образования. 

 

Цели образовательной и воспитательной деятельности ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР: 

- выявление, сопровождение и развитие одаренных детей Кабардино-Балкарской 

Республики;  

- содействие формированию личности обучающихся, развитию творческих 

способностей обучающихся в условиях инновационной развивающейся образовательной 

среды, создание позитивной мотивации к обучению;  

- формирование здорового образа жизни, успешной социальной адаптации. 

 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР – 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 социально-гуманитарной 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-гуманитарной 

направленностям; 

- организация отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности  

 

2.1. Нормативно-правовые акты в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся 

 

Учреждение в реализации своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

международного уровня: 

1. Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблее ООН от 

20.11.1989; 

федерального уровня: 
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1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 (ред. 

от 09.12.2013) «О федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие»; 

10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

регионального уровня: 

1. Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24 апреля 2014 

года № 23-РЗ (с изменениями на 12 октября 2020 года); 

2. Концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного 

образования детей в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2020 г. № 242-рп. 

локального уровня: 

1. Уставом ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР; 

2. Коллективным договором; 

3. Локальными актами Учреждения. 

Администрация Учреждения регулярно вносит необходимые поправки и 

корректировки в локальные нормативные документы в случае изменений в нормативно-

правовой и законодательной базы Российской Федерации.  

 

Вывод по разделу: организационно-правовое обеспечение в ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР отвечает всем современным требованиям, 

обязательным к ведению образовательной деятельности, что позволяет администрации 

Учреждения успешно создавать условия для повышения качества образования 

обучающихся и педагогов, обеспечивать эффективность социального партнерства, 

проводить дальнейшую работу по созданию единой информационной системы. 

 

Раздел 3. Структура и система управления 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

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

Минпросвещения КБР, осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, Уставом и локальными актами Учреждения. 

Таблица 2 

Наименование  

органа 

Функции 

Директор Осуществляет общее руководство ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город» Минпросвещения КБР; контролирует работу и 
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обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения; утверждает штатное 

расписание, отчетные и иные документы Учреждения; 

осуществляет прием 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 учетную 

политику 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. Функции Управляющего 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 

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. 
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Педагогический совет Формируется из всех членов педагогического коллектива 

Учреждения. 

Педагогический совет осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Учреждения, 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 отчеты 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. 

В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения: 

• Лицей для одаренных детей; 

• Центр дополнительного образования детей; 

• структурное подразделение «Терек»; 

• структурное подразделение «Майский»; 
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• структурное подразделение «Кизиловка»; 

• структурное подразделение Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-

Балкарской Республике «Антарес»; 

• структурное подразделение «Мобильный технопарк Кванториум»,  

которые не являются самостоятельными юридическими лицами. 

 

ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР 

 

Раздел 1. Общие сведения о Лицее  

 

1.1. Общие сведения 

                                                                                                                                                                                            

Таблица 3 

Название структурного 

подразделения 

Полное 

Лицей для одаренных детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Джаппуева Тамара Бакуевна, кандидат педагогических наук  

Место нахождения 360032, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  

ул. 2-й Таманской дивизии, 33-а 

Телефон, факс 8 (8662) 73-53-45  приемная 

8 (8662) 73-56-10  руководитель Лицея для одаренных детей  

Адрес электронной 

почты 

 

SunnyCity07@gmail.com 

Направления 

деятельности, 

реализуемые 

образовательные 

программы 

Направления деятельности 

− образовательная и воспитательная деятельность, выявление, 

развитие и сопровождение одаренных детей, профильное обучение  

Реализуемые программы 

− образовательная программа основного общего образования 

(7-9 классы) 

− образовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы) 

Режим работы Лицея  В 2020-2021 учебном году была установлена пятидневная рабочая 

неделя: 

с 8ч. 00мин. понедельника до 17ч. 00 мин. пятницы. 

Выходные – суббота, воскресенье. 

Круглосуточное пребывание (проживание) иногородних детей. 

Проектная мощность и 

фактическая 

наполняемость 

проектная мощность - 235 обучающихся, 

фактическая наполняемость - 244 обучающихся  

Численность 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам  

на 31.12.2021 г. 244 обучающихся 

ООО 152 обучающихся 

СОО 92   обучающихся 

 

mailto:SunnyCity07@gmail.com
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Лицей для одаренных детей (далее – Лицей) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, созданного в целях выявления, поддержки и развития 

одаренных детей КБР. 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным 

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

основного и 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 (из пяти лет) 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 (ФГОС СОО). 

 

1.2. Профили обучения на уровне среднего общего образования: 

 

Обучение в Лицее в старшем звене (10-11 классы) проходит по профильным 

направлениям: 

 

 ФГОС СОО (10-11 кл.): 

− технологический;  

− естественнонаучный; 

− социально-экономический. 

 

В 7-8-х классах ведется работа по ранней профилизации. 

В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка. 

 

1.3. Организация образовательного процесса в Лицее: 

 

Образовательный процесс в Лицее проходит в два этапа: 

 

• первая половина дня – обучение по программам основного и среднего общего 

образования с углубленным изучением профильных предметов; 

• 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. 

 

1.4. Структура образовательной деятельности: 

 

Образовательное пространство Лицея позволяет обучающимся не только овладеть 

знаниями повышенного уровня, сознательно подойти к выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, но и значительно обогатить свой социокультурный опыт, 

что способствует их успешному личностному развитию. Обучение проходит по следующим 

направлениям: 

• учебная деятельность; 

• научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся (с 

использованием лабораторий и инфраструктуры детского технопарка «Кванториум» и 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес», научно-
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исследовательской и лабораторной базы Кабардино-Балкарского государственного 

университета и др.); 

• дополнительное образование, индивидуальные занятия с одарёнными детьми 

(расширенное изучение профильных предметов, направленное на результативное участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах), профориентационная 

работа. 

В Лицее созданы оптимальные условия для интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации обучающихся, чему способствует вовлеченность учеников 

в работу квантумов Технопарка, участие в образовательных сменах центра «Сириус» и 

республиканского центра «Антарес», международного детского центра «Артек», активная 

олимпиадная подготовка и участие в конкурсах и мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня. 

Раздел 2. Организации образовательного процесса 

 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

В 2021–2022  учебном году в Лицее для одаренных детей  ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город» Минпросвещения КБР сформирован 7 (седьмой), 9 (девятый)  и 10 (десятый) 

проектные классы с углублённым изучением информатики, математики и физики (IT- класс 

на уровне основного общего образования и основного среднего образования).  

Из контингента обучающихся 6-х и 9-х классов 2021 года Кабардино-Балкарской 

Республики Лицей провел набор на 2021–2022 учебный год в IT-классы с углублённым 

изучением информатики, математики (IT направление развития). При формировании 

классов учитывались результаты диагностики по функциональной грамотности, 

успеваемость по математике (годовая отметка) и результаты конкурсного отбора, который 

проходил в виде комплексного экзамена по математике, русскому языку. На основании 

суммы баллов выстроена рейтинговая таблица – первые 16 человек прошли по конкурсу в 

IT-класс.  

В 2020-2021 учебном году с обучающимися работали 36 учителей (учебная и 

внеурочная деятельность, классное руководство, олимпиадная деятельность и др.), 6 

тьюторов (внеурочная деятельность, сопровождение обучающихся во второй половине дня, 

организация самоподготовки детей) и 6 воспитателей. Проводилась активная работа с 

выпускниками Лицея. Была организована системная работа по подготовке к ЕГЭ, 

проводились пробные диагностические работы по предметам государственной итоговой 

аттестации, дополнительные занятия и консультации по запросу учеников. 

В Лицее проводилась активная дополнительная работа с детьми. Тьюторы и 

воспитатели организовывали онлайн-конкурсы и акции: поэтический, фото- и 

видеоконкурс, конкурс иллюстраций и эссе. Обучающиеся всех параллелей приняли 

участие в онлайн-мероприятиях, посвященных 76-летию Победы.  

Продолжилась проектная и олимпиадная деятельность. Под руководством учителей 

ребята разных классов проходили дистанционные этапы отбора на образовательные смены 

центра «Сириус» по направлениям «Информатика» и «Математика», «Физика»  

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», методическими 
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рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

08.05.2020 г., постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», в целях создания комплексной системы 

обеспечения безопасности с 01.09.2020 года в Лицее для одаренных детей установлен 

особый режим работы и порядок организации образовательного процесса до 31 декабря 

2021 года. 

 

2.3. Комплекс противоэпидемиологических мероприятий 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Лицее 

проводился ряд мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 

• ежедневное проведение термометрии обучающихся и сотрудников Лицея на входе 

в Учреждение с занесением результатов в журнал учета термометрии в отношении лиц с 

температурой тела 37,1°С и выше; 

• ежедневное проведение термометрии обучающихся, проживающих в кампусе, 

перед завтраком и после ужина, с занесением результатов в журнал учета термометрии 

обучающихся, проживающих в пришкольном интернате; 

• ежедневная влажная уборка административных, учебных, жилых помещений, 

кухни, столовой, а также санитарных узлов, рекреаций и коридоров Лицея с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;  

• генеральная уборка всех помещений Лицея с применением моющих и 

дезинфицирующих средств по вирусному типу путем орошения и очисткой 

вентиляционных решеток, а также обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов не 

реже одного раза в неделю; 

• обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Лицей, кампус, столовую;  

• обеспечение постоянного наличия в столовой, санитарных узлах для детей и 

сотрудников средств гигиены, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

• организация работы обслуживающего персонала и сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. Смена одноразовых масок производится не реже 1 (одного) раза в 3 (три) часа, 

фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению; 

• мытье посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, а 

также обязательная дезинфекция и обработка контактных поверхностей в столовой при 

смене классных коллективов; 

• регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного процесса, иных организационных процессов и режима работы Лицея (в т.ч. 

проветривание учебных кабинетов во время перемен и коридоров во время уроков). 

 

2.4. Особый порядок действий в отношении лиц с признаками инфекционных 

заболеваний, а также лиц, перенесших COVID-19 или бывших в контакте с людьми, 

больными COVID-19 



16 

 

В отношении лиц с признаками инфекционных заболеваний в Лицее принимались 

следующие меры: 

• лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей). При этом обучающиеся размещаются 

отдельно от взрослых (место изоляции взрослых – изолятор Учреждения, место изоляции 

детей – процедурный кабинет); 

• посещение Учреждения обучающимися, перенесшими заболевание и (или) 

бывшими в контакте с больными COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Лицее 

В Лицее действовал запрет на: 

• проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а 

также с привлечением лиц из иных организаций; 

• использование кулеров, помпы и других видов разлива бутилированной воды без 

наличия договора на очистку и профилактику разливных механизмов, а также поставки 

бутилированной воды и одноразовой посуды (стаканов); 

• доступ в Учреждение посторонних лиц, а также родителей (законных 

представителей) обучающихся. В исключительных случаях посещение Учреждения 

допускается при соблюдении обязательного масочного режима, прохождения термометрии 

и гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на входе в Лицей. 

 

2.5. Порядок организации образовательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях максимального разобщения классов и минимизации рисков 

распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, был обеспечен 

особый режим функционирования и порядок организации образовательного процесса в 

Лицее. 

 

На начало учебного года были утверждены: 

• график прибытия обучающихся в Учреждение, распределение входов и маршрут 

движения классов к закрепленным кабинетам; 

• расписание звонков и продолжительность уроков и перемен в Лицее; 

• график приема пищи обучающимися Лицея. 

 

График прибытия в Лицей: 

начало занятий в Лицее               08 ч. 30 мин. 

время приема детей в Лицей  с 08 ч. 00 мин.  до 08 ч.30 мин. 

прием 9-11 классов                с 08 ч. 00 мин.  до 08 ч.15 мин. (15 минут) 

прием 6-8 классов                с 08 ч. 15 мин. до 08 ч.30 мин. (15 минут) 

 

Распределение входов: 

центральный вход      классы, обучающиеся в аудиториях 3 этажа   

                          (7Б, 7В, 8А, 8Б, 9Б, 10А, 10В,11Б) 

боковой вход         классы, обучающиеся в аудиториях 4 этажа 

                                    (7А, 9А, 9В, 10Б,11А) 

вход через 3 этаж кампуса      обучающиеся, проживающие в кампусе Лицея 

 

Расписание звонков, продолжительность уроков и перемен: 

с 08 ч. 30 мин. до 13 ч. 15 мин       учебные занятия    
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с 14 ч. 20 мин. до 15 ч. 50 мин             профильная и предпрофильная подготовка,   

элективные курсы, олимпиадная и проектная деятельность, внеурочная работа 

продолжительность уроков       40 минут 

 

Учебные занятия: 

1урок  08:30 – 09:10    перемена 5 минут 

2 урок  09:15 – 09:55   перемена 15 минут    

второй завтрак 6-8 кл. 

3 урок  10:10 – 10:50   перемена 5 минут 

4 урок  10:55 – 11:35   перемена 15 минут   

второй завтрак 9-11 кл.  

5 урок  11: 50 –12:30   перемена 5 минут 

6 урок  12:35 – 13:15   перемена 1 час 05 минут   

обед 

 

Профильная и предпрофильная подготовка, факультативные курсы, олимпиадная  

и проектная деятельность, внеурочная работа: 

1 занятие 14.20 – 15.00  перемена 10 минут 

2 занятие 15.10 – 15.50  

 

2.6. График приема пищи 

Организация работы столовой: 

В Лицее организована обязательная дезинфекция и обработка обеденных столов и 

контактных поверхностей до и после каждого приема пищи при каждой смене классных 

коллективов. Работа сотрудников пищеблока организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Таблица 4 

 

Время Урок  Прием пищи  

07:50 – 08:20  Завтрак (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

07:50 – 08.05  Завтрак для обучающихся 9-11 классов 

08.05 – 08.20  Завтрак для обучающихся 7-8 классов 

08:30 – 09:10 1 урок - 

09:15 – 09:55 2 урок - 

09:55 – 10:10  Второй завтрак для обучающихся 7-8 классов 

10:10 – 10:50 3 урок - 

10:55 – 11:35 4 урок - 

11:35 – 11:50  Второй завтрак для обучающихся 9-11 классов 

11:50 – 12:30 5 урок - 

12:35 – 13:15 6 урок - 

13:15-14:20  Обед 

13:15 – 13:35  Обед для обучающихся 7 классов 

13:40 – 14:00  Обед для обучающихся 8-9 классов 

14:00 – 14:20  Обед для обучающихся 10-11 классов 

14:20 – 15:00 1занятие - 

15:10 – 15:50 2 занятие - 

16:00 – 16:30  Полдник (для обучающихся, проживающих в 

кампусе) 

16:00 – 16:15  Полдник для обучающихся 7-8 классов 

16:15 – 16:30  Полдник для обучающихся 9-11 классов 

17:00 – 19:00 самоподготовка - 
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19:00 – 19:30  Ужин (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

19:00 – 19:15  Ужин для обучающихся 7-8 классов 

19:15 – 19:30  Ужин для обучающихся 9-11 классов 

 

2.7. Закрепление учебных кабинетов за классами 

 

За каждым классом был закреплен отдельный учебный кабинет. Занятия по всем 

предметам проводились в закрепленных за классами аудиториях, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (физика, химия, информатика, технология, 

физическая культура) с обязательной дезинфекцией указанных помещений при смене 

классных коллективов. 

В каждом классе предусмотрена трехкратная уборка всех поверхностей и пола с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному типу. Классы оборудованы 

рециркуляторами для обеззараживания воздуха, которые могут использоваться в 

присутствии людей на протяжении всего учебного дня. На каждой перемене производится 

проветривание помещений.  

Учителям физической культуры рекомендовано проведение занятий с обучающимися 

на свежем воздухе при благоприятных погодных и температурных условиях. 

Предусмотрена возможность проведения занятий на свежем воздухе при благоприятных 

погодных и температурных условиях по предметам ОБЖ, география, внеурочной 

деятельности. 

В Лицее предусмотрена возможность организации дистанционного консультирования 

обучающихся, находящихся на самоизоляции или на лечении, по предметам русский язык, 

иностранный язык, математика, информатика, физика, химия, биология.  

В случае подтверждения заболевания обучающегося Лицея COVID-19 весь класс 

переводится на самоизоляцию и дистанционное обучение на 14 дней. 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность Лицея 

 

3.1. Справка по аттестатам об основном общем образовании (2021 г.) 

Таблица 5 

Класс 
Всего 

учеников 

Аттестатов 

с отличием 

Аттестатов без отличия 

Всего 

На 

«отлично» и 

«хорошо» 

Имеют 

оценки 

«удовлетвор

ительно» 

9 «А» 23 8  (34,79%) 15 12 3 

9 «Б» 23 9  (39,13%) 14 10 4 

Всего 46 17 (36,96%) 29 (63,05%) 22 (47,83%) 7 (15,22%) 

 

1. Байсултанова Сулия Курман-Алиевна  

2. Жуков Жанболат Эльдарович  

3. Зашаев Марат Мухарбиевич  

4. Кагазежев Андемиркан Тимурович 

5. Сижажев Валерий Арсенович 

6. Сокуров Идар Заурбиевич 

7. Тютюнникова Амалия Кемаловна 

8. Хашпаков Астемир Бесланович 

9. Бекулова Бэла Вячеславовна 

10. Бисчоков Хаджимурат Асланбиевич 

11. Закураева Амина Анзоровна 

12. Канунникова Елена Сергеевна 
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13. Латипов Эрол Лачинович 

14. Лафишева Маизат Мухамедовна 

15. Лосанова Анжела Арсеновна 

16. Ошнокова Алина Ахмедовна 

17. Хачетлова Лия Оскаровна 

Диаграмма 1 

 

 
 

 

3.2. Справка по аттестатам о среднем общем образовании (2021 г.) 

Таблица 6 

Класс Всего 

учеников 

Аттестатов  

с отличием 

Аттестатов без отличия 

Всего 

На 

«отлично»  

и «хорошо» 

Имеют оценки 

«удовлетворит

ельно» 

11 «А» 23 10 13 13 0 

11 «Б» 18 7 11 11 0 

Всего 41 17 24 24 0 

 

Аттестаты с отличием по 11-м классам: 

1. Базиев Эльдар Русланович 

2. Балагова Сатаней Хасаншевна 

3. Бацуева Дана Зауровна 

4. Боллуев Рамазан Хусейнович 

5. Бугова Лалина Беслановна 

6. Гогутлов Алим Мухамедович 

7. Емкужев Мартин Галиевич 

8. Карданов Азамат Заурович 

9. Киштыков Магомет Алиевич 

10. Кочесоков Мухамед Джамбулатович 

11. Мсоева Дарья Робертовна 

12. Соловьев Дмитрий Николаевич 

13. Тезадов Кантемир Альбертович 

14. Темирканов Аслан Артурович 

15. Хульчаева Зухра Мухарбиевна 

16. Шаламова Виктория Сергеевна 

17. Шериева Арианна Ризуановна 

Диаграмма 2  

36,96 %

47,83 %

15,22 %

Статистика по аттестатам 
об основном общем образовании за 2021 год

С отличием

На "отлично" и "хорошо"

Имеют оценки 
"удовлетворительно"
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3.3. Справка по медалям «За особые успехи в учении», выданным выпускникам 

11-х классов Лицея (2021 г.) 

По итогам учебной деятельности, с учетом получения аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, 17 выпускников 11-х классов Лицея 2021 года выпуска получили 

медали «За особые успехи в учении»: 

1. Базиев Эльдар Русланович 

2. Балагова Сатаней Хасаншевна 

3. Бацуева Дана Зауровна 

4. Боллуев Рамазан Хусейнович 

5. Бугова Лалина Беслановна 

6. Гогутлов Алим Мухамедович 

7. Емкужев Мартин Галиевич 

8. Карданов Азамат Заурович 

9. Киштыков Магомет Алиевич 

10. Кочесоков Мухамед Джамбулатович 

11. Мсоева Дарья Робертовна 

12. Соловьев Дмитрий Николаевич 

13. Тезадов Кантемир Альбертович 

14. Темирканов Аслан Артурович 

15. Хульчаева Зухра Мухарбиевна 

16. Шаламова Виктория Сергеевна 

17. Шериева Арианна Ризуановна 

Таблица 7 

Класс Всего учеников Кол-во медалей 

11 «А» 23 10 

11 «Б» 18 7 

Всего 41  (100%) 17 (41,47%) 

 

3.4. Справка по почетным грамотам «За особые заслуги в изучении отдельных 

предметов», выданным выпускникам 11-х классов Лицея (2021 г.) 

 

Почетные грамоты «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» получили 

выпускники 11 классов Лицея для одаренных детей, победители и призеры регионального 

этапа, призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов 

41,47%

58,53%

0%

Статистика по аттестатам 

о среднем общем образовании за 2021 год

С отличием

На «отлично» и 
«хорошо»

Имеют оценки 
«удовлетворительно»
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и олимпиад всероссийского и международного уровня, обладатели золотого значка ГТО и 

др.  

 

3.5. Результаты государственной итоговой аттестации – 2021 

 

В 2021 году обучение окончили: 

- по программе основного общего образования   -   46 обучающихся; 

- по программе среднего общего образования     - 41 обучающийся. 

 

3.6. Результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ) – 2021 

 

В 2021 году проводилась государственная аттестация по итогам основного общего 

образования в форме ОГЭ. 

 

Результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ) – 2021 

 

Таблица 8 
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Химия 16 72 3 1 8 2 1 1 

Русский язык 41 89 21 15 4 1 0 0 

Математика  24 67 2 4 7 3 4 4 

Физика 12 71 2 1 4 2 2 1 

Обществознание  5 70 0 1 2 1 1 0 

История  1 83 0 1 0 0 0 0 

Биология  15 77 3 4 3 3 2 0 

Английский язык  1 86 0 1 0 0 0 0 

Информатика  8 69 2 0 3 1 0 2 

Всего: 123        
 

3.7. Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 2021 

В 2020-2021 учебном году все обучающиеся 11 классов успешно выполнили 

итоговое сочинение (декабрь 2020), в полном объеме прошли программу среднего общего 

образования и были допущены к ЕГЭ. 

В июле 2021 года выпускники 11-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена). Результаты представлены в 

таблице 9: 

 

 

 

 

Таблица 9 
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№  Ф.И.О. 

Х
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1 Базиев Эльдар Русланович   98 100 95           293 

2 

Балагова Сатаней 

Хасаншевна 
  

10

0 
68         86   254 

3 Бацуева Дана Зауровна   90 68   85         243 

4 

Боллуев Рамазан 

Хусейнович 
  98 78 70           246 

5 Бугова Лалина Беслановна 74 94         74     242 

6 

Гогутлов Алим 

Мухамедович 
  98 84 93           275 

7 Емкужев Мартин Галиевич   98 70 76           244 

8 Карданов Азамат Заурович 
  94 86           

7

8 
258 

9 

Киштыков Магомет 

Алиевич 
78 

10

0 
        93     271 

10 

Кочесоков Мухамед 

Джамбулатович 
  96 76 85           257 

11 Мсоева Дарья Робертовна 86 88         89     263 

12 

Соловьев Дмитрий 

Николаевич 
  93 80           

9

3 
266 

13 

Тезадов Кантемир 

Альбертович 
93 94         93     280 

14 

Темирканов Аслан 

Артурович 
  98 100           

9

0 
288 

15 

Хульчаева Зухра 

Мухарбиевна 
79 88         91     258 

16 

Шаламова Виктория 

Сергеевна 
  

10

0 
86           

7

3 
259 

17 

Шериева Ариана 

Ризуановна 
62 76         69     207 

18 Абазов Беслан Артурович 
  80 39   53       

7

5 
247 

19 Айбазов Феликс Игоревич 15 88     71         174 

20 Арахов Эльдар Арсейнович 74 86         86     246 

21 Бадзев Каплан Даниалович 64 90         66     220 

22 Газов Асланбек Арсенович   84 45             129 

23 Геккиев Рустам Расулович   78 50 76           204 

24 Григорец Элина Олеговна   94 76             170 

25 

Дышекова Фатимат 

Альбековна 
  80 62 70           212 

26 

Жангериева Дарина 

Аслангериевна 
  88 50   78 83       299 
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27 Жапуев Руслан Ахмедович   86 56 59           201 

28 Катинова Бэлла Аслановна 
93 

10

0 
        82     275 

29 

Кожуховский Эдвард 

Владимирович 
  86 27 66         

3

4 
213 

30 

Кокаева Алана 

Анатольевна 
  84               84 

31 

Коровин Валерий 

Александрович 
  67 27 49         

4

3 
186 

32 

Кучменова Алина 

Аслановна 
  96 78   64       

6

5 
303 

33 

Мальбахов Инал 

Муратович 
73 94         77     244 

34 

Мещанинова Ольга 

Павловна 
73 98         82     253 

35 

Мисирова Асият 

Мухамадовна 
  70         59     129 

36 Соколова Яна Сергеевна 95 94         57     246 

37 Тенов Аскер Юрьевич   86 50 54           190 

38 Толмачева Юлия Игоревна 50 88         69     207 

39 Тудуев Борис Наурузович   80 70 62           212 

40 Хатов Адам Заурбекович 73 86         70     229 

41 Шиков Кантемир Юрьевич 74 78 72             224 

  
  72 89 67 71 70 83 77 86 

6

9 

231,

7 

 

 

3.8. Поступление в вузы выпускников Лицея в 2021 году 

 

По результатам вступительной кампании 2021 года все выпускники, подававшие 

документы, были приняты в вуз. Из 41 выпускника 40 поступили в отечественные и 

зарубежные вузы и один в колледж, один выпускник отложил поступление. 

 

Статистика по поступлению в вузы в 2021 году: 

 

Таблица 10 

Город  
Кол-

во 
ВУЗ 

Кол-

во 
ФИО 

Нальчик  8 

Кабардино-Балкарский 

Государственный Университет им. 

Х.М.Бербекова 

(КБГУ) 

7 

Абазов Беслан 

Артурович 

Газов Асланбек 

Арсенович 

Дышекова Фатимат 

Альбековна 

Жангериева Дарина 

Аслангериевна 

Киштыков Магомет 

Алиевич 

Мисирова Асият 

Мухамедовна 

Тудуев Борис 
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Наурузович 

Колледж информационных 

технологий и экономики 
1 

Коровин Валерий 

Александрович 

Москва 13 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский Государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» (МГУ) 

1 
Карданов Азамат 

Заурович 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 

2 

Базиев Эльдар 

Русланович 

Кожуховский Эдвард 

Владимирович 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет» (НИУ МГСУ) 

2 

Геккиев Рустам 

Расулович 

Кочесоков Мухамед 

Джамбулатович 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

1 
Григорец Элина 

Олеговна 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский политехнический 

университет» 

1 
Кучменова Алина 

Аслановна 

ФГАОУ ВО Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н. И. Пирогова 

3 

Мсоева Дарья 

Робертовна 

Соколова Яна 

Сергеевна 

Хульчаева Зухра 

Мухарбиевна 

"Российский университет дружбы 

народов" (РУДН)  
1 

Катинова Бэлла 

Аслановна 

МИРЭА - Российский 

технологический университет 
1 

Шиков Кантемир 

Юрьевич 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский университет 

«Московский энергетический 

институт» 

1 
Гогутлов Алим 

Мухамедович 

Санкт- 9 Федеральное государственное 1 Балагова Сатаней 
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Петербург  бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

правительстве Российской 

Федерации» (Санкт-Петербургский 

филиал) 

Хасаншевна 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Телекоммуникаций им. 

Профессора М.А. Бонч-Бруевича 

2 

Боллуев Рамазан 

Хусейнович 

Шаламова Виктория 

Сергеевна 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский горный 

университет» 

1 
Емкужев Мартин 

Галиевич 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

1 
Соловьёв Дмитрий 

Николаевич 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский университет 

ИТМО» 

1 
Темирканов Аслан 

Артурович 

Военно-медицинская академия 

имени С. М. Кирова 
1 

Бадзев Каплан 

Даниалович 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Государственный педиатрический 

медицинский университет» 

1 
Мещанинова Ольга 

Павловна 

Первый Московский 

государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова 

1 
Тезадов Кантемир 

Альбертович 

Краснодар  5 

Российский экономический 

университет имени Плеханова 

(Краснодарский филиал) 

1 Бацуева Дана Зауровна 

Кубанский медицинский 

университет (КубМГУ) 
4 

Бугова Лалина 

Беслановна 

Мальбахов Инал 

Муратович 

Шериева Арина 

Ризуановна 

Толмачева Юлия 

Игоревна 

Ставрополь 1 

Северо-Кавказский Федеральный 

Университет, инженерный 

институт (Ставропольский филиал) 

1 
Жапуев Руслан 

Ахмедович 

Ростов-на-

Дону 
1 

Донской государственный 

технический университет (ДГТУ)  
1 

Айбазов Феликс 

Игоревич 

Киров 1 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России  
1 

Арахов Эльдар 

Арсейнович 
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Владивосток 1 
Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ) 
1 

Хатов Адам 

Заурбекович 

Анапа 1 Институт береговой охраны ФСБ 1 Тенов Аскер Юрьевич 

Общее 

количество 
40  40  

 

Статистика по поступлению в вузы за 2018 – 2021 годы: 

Таблица 11 

 

Город 2018 2019 2020 2021 2018-2021 

Нальчик  5 9 4 8 26 

Москва 13 24 8 13 58 

Санкт-Петербург 8 6 9 9 32 

Великий Новгород - - 1 - 1 

Владикавказ 1 1 3 - 5 

Владивосток - - - 1 1 

Волгоград  - 1 - - 1 

Краснодар 2 2 1 5 10 

Пятигорск  1 2 2 - 5 

Ростов  3 - - 1 4 

Саратов  2 - - - 2 

Ставрополь 1 2 2 1 6 

Таганрог - - 1 - 1 

Киров - - - 1 1 

Анапа - - - 1 1 

Корея - - 1 - 1 

Чехия - - 1 - 1 

Поступление отложено - - 2 1 3 

Общее количество 36 47 35 41 159 

 

 

Статистика по поступлению в 2018 - 2021 г.                                     

  Диаграмма 3 
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Раздел 4. Воспитательная работа. 

 

4.1. Воспитательная работа 

 

В Лицее ведется системная воспитательная работа, целью которой является 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями; личности, ориентированной на высокие нравственные ценности; 

создание условий для реализации интересов обучающихся в различных видах 

деятельности. Работа педагогического коллектива (учителя-предметники, классные 

руководители, тьюторы, ночные воспитатели), направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами Лицея на 

этот учебный год, прописанными в утвержденном Плане воспитания.  Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной 

и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение основных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы Лицея, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой личности и 

воспитание гражданина. 

 

Задачи ВР на 2020-2021 учебный год: 

 

1.Воспитание гражданственности и патриотизма через проведение внеклассных 

мероприятий (сотрудничество с движением «Юнармия»; мероприятия (тьюторский час, 

фильм), посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом; посещение отчетной 

выставки Союза художников КБР, посвященной Дню государственности Кабардино-

Балкарской республики;  4 октября – День гражданской обороны МЧС Российской 

Федерации;  единый классный/тьюторский час ко Дню народного единства  - мероприятие, 

подготовленное совместно с Государственной национальной библиотекой имени Т. К. 

Мальбахова;  «9 декабря – День Героев России. О героях России, прославивших нашу 

республику (Анатолий Кяров, Александр Красиков, Геннадий Трошев)», «27 января – День 

полного освобождения г. Ленинград от фашистской блокады», участие во Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб», внеклассное мероприятие «Герои моей страны» -   

мероприятия в рамках Недели военно-патриотического воспитания:  встреча с Героями 

Отечества, классные и тьюторские часы, выпуск газет, воспитательный час  «Герои в моем 

роду (семье), ковавшие победу»,  ко Всемирному дню прав ребенка. Встреча с работниками 

Прокуратуры г.Нальчик  и др.). 

 

2.Нравственное воспитание (игры, беседы на сплочение детского коллектива; беседа 

на тему «Дружба.  Каким должен быть друг?», брейн-ринг на тему «Этика общения и 

правила этикета в жизни человека», «16 ноября – Международный день терпимости»; 

«Почему трудно, но нужно быть толерантным?» -  тьюторский час с участием психолога, 

«Доброе слово, что ясный день»; беседа, викторина, литературная гостиная: «Вместе 

дружная семья» (стихи о семье); конкурс творческих работ «Моя мама», посвященный Дню 

матери. воспитательный час «Ты твори по жизни лишь одно добро, чтоб от доброй мысли 

множилось оно...» и др.) 

 

 3.Формирование  стремления к здоровому образу жизни и активизации лицеистов  в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях (блиц-опрос  «Всё о здоровье»; викторина 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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«Путь к здоровью"; квест «За здоровый образ жизни»;  «О вреде никотина, алкоголя и 

наркотических средств» -  встреча с наркологом;  прогулки по нальчикскому Арбату, парку 

«Атажукинский сад»; подвижные игры на свежем воздухе: «Силачи», «Хорошее 

настроение», «Построиться по росту», «Молекулы», «Ассоциации», «Возьми подарок», 

«Библиотека», «Цепочка», «Веселые старты», «Гипнотизер», «Вода – Земля - Небо» и др). 

 

4. Развитие  интеллектуальных способностей обучающихся и создание благоприятных 

условий для всестороннего развития личности (музейные экскурсии во Дворец творчества 

детей и молодежи, интеллектуальные  игры, эрудит-шоу  и викторины  «Дорогами 

открытий», «Умники и умницы», «Спорт и молодость», «Что, где, когда?», «Правда ли 

это?», «Самый умный», «Кто на свете всех умнее?», «Найди ошибку», «По морям и 

океанам», "Отгадай число", «Страницы истории», « Блеф-клуб»; посещение выставок в 

Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко; экскурсии в 

Институт информатики, электроники и робототехники КБГУ и др.). 

 

5. Повышение эффективности работы по профилактике вредных привычек и 

правонарушений с привлечением специалистов (встречи – беседы с инспекторами МВД, 

ПДН, врачами наркологического диспансера). 

Педагогический коллектив Лицея разрабатывает содержание и организационные 

формы воспитательной работы на основе принципов, ориентирующих на развитие 

социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

изменяющихся условиях общественной жизни. 

Образовательная программа Лицея предусматривает интеграцию основного и 

дополнительного образования. Дополнительное образование ведется по программам 

следующей направленности: техническая, естественнонаучная, художественная, 

спортивная. 

Работа с одаренными детьми выстраивается с учетом современных требований. 

Обучающиеся Лицея получают возможность прикладного изучения различных предметных 

областей в детском технопарке «Кванториум», Центре дополнительного образования детей 

и Региональном центре «Антарес». 

Кроме этого, в Лицее проводится воспитательная работа ночными воспитателями. 

Целью ее является организация свободного времени обучающихся, проживающих в 

кампусе, в вечернее время. Для этого ими проводятся следующие мероприятия: прогулки 

на свежем воздухе с подвижными играми, просмотры документальных фильмов, вечера 

отдыха по настольным играм (шашки, шахматы, монополия, и т.д), развивающим играм 

(судоку, сканворды, ребусы, кроссворды), игры Онлайн, устраивались турниры, 

проводился показ презентаций, развлекательно-познавательные игры, загадки с подвохом 

и на логику,  игры на гитаре, кубик-рубика, подвижные игры на командную работу и др.  

 

 

Раздел 5.  

Дополнительное образование и работа с одаренными детьми 

 

5.1. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников и 

республиканской предметной олимпиаде по родным языкам и литературам  

2020-2021 учебного года 

 

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. В 
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Лицее организована работа «школы подготовки к олимпиадам» для обучающихся 7-11 

классов. Работа ведется в течение всего года, в каникулярное время проводится 

интенсивный курс групповой и индивидуальной подготовки к участию в олимпиадных и 

конкурсных мероприятиях разного уровня. Для этого привлекаются не только учителя 

Лицея и педагоги Центра дополнительного образования детей, но и преподаватели вузов 

республики. 

Ежегодно обучающиеся Лицея показывают высокие результаты во Всероссийской 

олимпиаде школьников. В 2020-2021 учебном году в олимпиаде приняло участие 167 

обучающихся по 18 предметам. Количество победителей и призеров регионального этапа и 

заключительного этапа ВсОШ - 54 обучающихся, из них: победителей – 17 человек, 

призеров - 37 человек. Призером заключительного этапа ВсОШ 2020 - 2021 учебного года 

по математике стал выпускник Лицея Карданов Азамат. 

Наибольшее количество участников регионального этапа ВсОШ наблюдалось по 

следующим предметам: физика, биология, физическая культура, английский язык, химия, 

обществознание 

Наименьшее количество участников регионального этапа ВсОШ было выявлено по 

предметам: история, технология. 

По результатам проведения регионального этапа ВСОШ нет победителей и 

призеров: по химии, русскому языку, балкарскому языку и литературе 

Наибольшее количество победителей и призеров определено по следующим 

предметам: биология, экология, ОБЖ 

 Региональный этап ВсОШ проводился в соответствии с Требованиями ЦПМК, по 

заданиям, разработанным ЦПМК. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий 

соответствовала времени, заявленному в Требованиях ЦПМК. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

регионального этапа олимпиады имели возможность подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию.  

Информация о ходе муниципального этапа своевременно обновлялась на сайте 

образовательной организации. 

При подведении итогов регионального этапа выявлены следующие проблемы: 

-учащиеся испытывают затруднения в выполнении заданий практической и 

экспериментальной направленности; 

-у учащихся слабо сформированы умения выполнять и теоретически обосновывать 

задания нестандартного, творческого характера. 

Рекомендации по итогам регионального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года: 

- организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, мотивированных на 

достижение высокого результата в олимпиадах различного уровня. 

Таблица 12 

Рейтинг по количеству участников 

№ 

п/п 

Предмет  Количество участников/ 

% от кол-ва обучающихся 

по предмету 

1.  Физика 18/8% 

2.  Биология 14/5,19% 

3.  Физическая культура 13/4,8% 

4.  Английский язык 11/4,07% 

5.  Химия 11/6,04% 

6.  Обществознание 10/3,7% 

7.  Экология 9/11,2 

8.  Информатика и ИКТ 8/3,5% 

9.  Право 7/14,9% 

10.  Кабардинский язык и литература 7/2,5% 
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11.  Математика 6/2,2% 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности 6/3,3% 

13.  Литература 6/2,2% 

14.  Русский язык 5/1,8% 

15.  География 5/1,8% 

16.  Балкарский язык и литература 5/1,8% 

17.  История 3/1,1% 

18.  Технология 2/0,7% 

 

Таблица 13 

 

 

Рейтинг по количеству победителей и призеров 

 

№ 

п/п 

Предмет  Количество 

победителей/ 

%  от кол-ва 

участников 

Количество 

призеров/ 

%  от кол-ва 

участников 

1.  Экология 2/22,2% 6/66,7% 

2.  Биология 3/21,4% 4/28,6% 

3.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2/33,3% 4/66,7% 

4.  Математика 2/33,3% 2/33,3% 

5.  Информатика и ИКТ 1/12,5% 3/37,5% 

6.  Физика 1/5,56% 1/5,56% 

7.  Обществознание 1/10% 3/30% 

8.  Физическая культура 2/15,4% 1/7,7% 

9.  Технология 1/50% 0 

10.  Литература 1/16,7% 2/33,3% 

11.  Английский язык 1/9,09% 1/9,09% 

12.  Кабардинский язык и литература 0 2/28,5% 

13.  География 0/0% 2/40% 

14.  История 0 1/33,3% 

15.  Право 0 1/25% 

16.  Балкарский язык и литература 0 0 

17.  Химия 0 0 

18.  Русский язык 0 0 

 

 

 

Динамика показателей: 

Таблица 14 

Олимпиада / статус обучающегося 

по итогам олимпиады 

2019 2020 2021 

Общее количество обучающихся Лицея 220 254 244 

ВсОШ (заключительный этап)  

Участники 4 - - 

Победители 1 - - 

Призеры 1 1 1 

Итого победителей и призеров  2 1 1 

ВсОШ (региональный этап)  



31 

Олимпиада / статус обучающегося 

по итогам олимпиады 

2019 2020 2021 

Победители 15 9 17 

Призеры 32 23 34 

Итого победителей и призеров  47 32 51 

Родные яз. и лит. (республиканская олимпиада)  

Победители 1 к 2 к, 4 б   

Призеры 4 к, 1 б 7 к, 1 б 2 к. 

Итого победителей и призеров  6 14 2 

Всего победителей и призеров (% от общего 

числа): 

55 (25,0%) 47 (18,5%) 54 (22,1%) 

 

 

По предметам: 

Таблица 15 

Предмет 
2020-2021 

Победители Призеры 

ВсОШ (заключительный этап) 

Математика  1 

ВсОШ (региональный этап) 

Литература  1 2 

Английский язык 1 1 

Математика 2 2 

Информатика  1 3 

История  1 

Обществознание 1 4 

Физика 1 2 

Биология 3 5 

География  2 

Право  1 

Технология  1  

Физкультура  2 1 

ОБЖ 2 4 

Экология 2 6 

Родные языки и литературы (республиканская олимпиада) 

Кабардинский язык  2 

Балкарский язык   

Всего призеров / победителей 17 37 

54 

 

 

Таблица 16 

По учителям / наставникам: 

 

№ ФИО Класс Преподаватель Статус Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

Английский язык  

1.  Гетежаева Дисана 

Хашаовна 

10в Исаева Е. В. Победи-

тель 

1  

2.  Балкаров Арон 

Борисович 

10а Малкарова К.М. Призер  1 
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Балкарский язык и литература   

 Победителей и призеров нет   

Биология  

3.  Сижажев Валерий 

Арсенович 

9а Эльбаева Х.Б. Победит

ель 

2 4 

4.  Кагазежев 

Андемиркан 

Тимурович 

9а Эльбаева Х.Б. Призер  

5.  Бисчоков 

Хаджимурат 

Асланович 

9б Эльбаева Х.Б. Победит

ель  

6.  Яхогоев Идар 

Астемирович 

9б Эльбаева Х.Б. Призер  

7.  Латипов Эрол 

Лачинович 

9б Эльбаева Х.Б. Призер  

8.  Байсултанова 

Сулия Курман-

Алиевна 

9а Эльбаева Х.Б. Призер 

9.  Тезадов Кантемир 

Альбертович 

11б Баскаева А. Г. Победит

ель  
1 1 

10.  Ахаминова Лаура 

Заурбековна 

10а Баскаева А. Г. Призер 

География    

11.  Бисчоков 

Хаджимурат 

Асланбиевич 

9б Каранашева А.З. Призер 

 2 

12.  Шокуев Алим 

Ахмедович  

10а Каранашева А.З. Призер 

Информатика и ИКТ   

13.  Сокуров Идар 

Заурбиевич 
9а 

Бесланеев З.О. Победит

ель 

1 3 

14.  Хашпаков 

Астемир 

Бесланович 

9а 

Бесланеев З.О. Призер 

15.  Сижажев Валерий 

Арсенович 
9а 

Бесланеев З.О. Призер 

16.  Карданов Азамат 

Тимурович 
11а 

Бесланеев З.О. Призер 

История    

17.  Бисчоков 

Хаджимурат 

Асланбиевич  

9б Асанов А.Т. Призер 

 1 

Кабардинский язык и литература   

18.  Хашпаков 

Астемир 

Бесланович 

9а Шогенова А.Т. Призер  

 2 
19.  Калибатова 

Марьяна 

Арсеновна 

10а Шогенова А.Т. Призер 

Литература    
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20.  Тютюнникова 

Амалия Кемаловна 

9а Архестова Ф.Х. Призер 
 1 

21.  Гетежаева Дисана 

Хашаовна 

10в Мякинина О.М. Призер 
 1 

22.  Мсоева Дарья 

Робертовна 

11б Апажева Ж.Х. Победит

ель 
1  

Математика    

23.  Темирканов Аслан 

Артурович 

11а Айшаев К. М. Призер 

1 1 
24.  Карданов Азамат 

Тимурович 

11а Айшаев К. М. Победит

ель  

25.  Шоранов Руслан 

Муратович 

8а Хамгокова М.М. Победит

ель  
1 1 

26.  Тилова Мариям 

Тохтаровна 

8а Хамгокова М.М. Призер  

Обществознание    

27.  Тютюнникова 

Амалия Кемаловна 

9а Раздайбеда А.А. Призер 

1 4 

28.  Абакаров Аскер 

Азнорович 

10в Раздайбеда А.А. Призер 

29.  Бацуева Дана 

Зауровна 

11а Раздайбеда А.А. Победит

ель 

30.  Гетежаева Дисана 

Хашаовна 

10в Раздайбеда А.А. Призер  

31.  Заракушева Алина 

Азнауровна 

9в Раздайбеда А.А. Призер  

Основы безопасности жизнедеятельности    

32.  Хашпаков 

Астемир 

Бесланович 

9а Шибзухов М.А. Победит

ель  

2 4 

33.  Шокуев Алим 

Ахмедович 

10а Шибзухов М.А. Победит

ель  

34.  Унежев Берд 

Мухарбекович 

10а Шибзухов М.А. Призер  

35.  Емкужев Мартин 

Галиевич 

11а Шибзухов М.А. Призер  

36.  Коцева Залина 

Барасбиевна 

10б Шибзухов М.А. Призер 

37.  Кокаева Алана 

Анатольевна 

11б Шибзухов М.А. Призер 

Право    

38.  Гетежаева Дисана 

Хашаовна 

10в Раздайбеда А.А. Призер  
 1 

Русский язык    

Победителей и призеров нет   

Технология    

39.  Коровин Валерий 

Александрович 

11а Пазов А.А. Победит

ель 
1  

Физика    

40.  Гудов Азрет 

Анзорович 

7б Суйдюмов Э.Р. Призер  
 2 
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41.  Сокуров Идар 

Заурбиевич 

9а Суйдюмов Э.Р. Призер  

42.  Шоранов Руслан 

Муратович 

8а Порошин А.В. Победит

ель  
1  

Физическая культура    

43.  Кагазежев 

Андемиркан 

Тимурович 

9а Кирин В.В. Призер 

2 1 44.  Кокаева Алана 

Анатольевна 

11б Кирин В.В. Победит

ель  

45.  Хачетлова Лия 

Оскаровна 

9б Кирин В.В. Победит

ель  

Химия    

Победителей и призеров нет   

Экология    

46.  Байсултанова 

Сулия Курман-

Алиевна 

9а Эльбаева Х.Б. Победит

ель 

1 1 

47.  Езаова Тина 

Анзоровна 

9а Эльбаева Х.Б. Призер  

48.  Казакова Диана 

Сергеевна 

10б Баскаева А.Г. Призер 

1 5 

49.  Киштыков 

Магомет Алиевич 

11б Баскаева А.Г. Призер 

50.  Бадзев Каплан 

Даниалович 

11б Баскаева А.Г. Призер 

51.  Айбазов Феликс 

Игоревич 

11б Баскаева А.Г. Победит

ель 

52.  Мсоева Дарья 

Робертовна 

11б Баскаева А.Г. Призер 

53.  Тезадов Кантемир 

Альбертович 

11б Баскаева А.Г. Призер  

 Итого 

победителей/ 

призёров 

   17 36 

 

 

Сводные данные по ВсОШ за 2021 год: 

Таблица 17 

 

 2020-2021 учебный год 

Заключительный этап 

ВсОШ: 

победители - Всего (с закл. 

этапом): 

победителей  17 

призеров  37 

 

Общее кол-во - 54 

призеры 1 

участники - 

Региональный этап ВсОШ: победители 17 

призеры 34 

Республиканская 

олимпиада  

по родным языкам и 

литературам: 

победители  

призеры 2 
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5.2. Всероссийский конкурс «Большие вызовы» 

 

Обучающийся 10 «Б» класса Сижажев Валерий стал победителем отборочного 

тура и призером Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» - 2021 по направлению «Новые материалы». 

5.3. Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» – новом проекте президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» - в 2021 году стал победителем Жабоев 

Ахмат, обучающийся 11 «А» класса, наставник Гергокова И.А. 

Обучающаяся 10 «В» класса Канунникова Елена, является региональным 

координатором Всероссийского конкурса «Большая перемена», в ноябре была в МДЦ 

«Артек». 

 

5.4. Результативность участия в иных конкурсных мероприятиях 

 

Лицеисты принимают активное участие и становятся призерами и победителями 

региональных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, конкурсов, форумов по 

разным направлениям. Среди наиболее значимых олимпиад, в которых принимают участие 

обучающиеся Лицея, олимпиады по математике, информатике, физике МФТИ, 

обществознанию, праву, политологии РАНХиГС, праву, обществознанию «Высшая проба», 

«Покори Воробьевы горы», олимпиада Ломоносова, олимпиады МГИМО, КБГУ и др. 

Помимо основных профильных направлений, в Лицее ведется целенаправленная 

работа по выявлению и развитию у обучающихся гуманитарных и творческих 

способностей. Обучающиеся Лицея принимают участие в олимпиадах и конкурсах по 

гуманитарной и филологической направленности. Ежегодно проводится конкурс «Живая 

классика». Лицеисты принимают участие во Всероссийском конкурсе сочинений, 

конкурсах чтецов, исторических играх и дебатах. Ведется работа по формированию у 

обучающихся прочных гуманитарных знаний, широкой социальной картины мира, 

развитию коммуникативных навыков, навыков работы с текстом, осмысленного чтения, 

вдумчивого и бережного отношения к наследию русской и мировой культуры и литературы. 

Отдельное внимание уделяется преподаванию родных языков и литератур, 

формированию у обучающихся уважительного отношения и мотивации к изучению родных 

языков Кабардино-Балкарской Республики, а также русского языка как родного. 

Обучающиеся Лицея принимают участие в конкурсах сочинений на родных языках, в 

литературных конкурсах и дебатах.  

В Лицее созданы условия для интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации обучающихся, чему способствует их вовлеченность в работу квантумов 

детского технопарка «Кванториум», участие в образовательных сменах центра «Сириус» и 

Регионального центра «Антарес», Международного детского центра «Артек», 

Всероссийского детского центра «Орленок» и др. 

Лицеисты принимают участие в республиканских и межрегиональных 

соревнованиях и первенствах различного уровня по шахматам. В Чемпионате КБР среди 

женщин Кабардикова Малика заняла 2 место. 

 

В образовательных сменах центра «Сириус» в 2021 году приняли участие: 

Таблица 18 

№ Класс ФИО обучающегося Образовательная смена 
 

я программа 

1.  9 кл. Бербеков Идар Образовательная программа по информатике (июнь, 

2021) 

2.  9 кл. Тилова Мариям Образовательная программа по математике (ноябрь, 
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2021) 

3.  9 кл. Шоранов Руслан Образовательная программа по математике (ноябрь, 

2021) 

4.  9 кл. Тохов Ахмед Образовательная программа по информатике 

(ноябрь, 2021) 

5.  7 кл. Тхамоков Инал Образовательная программа по математике (ноябрь, 

2021) 

 

Обучающиеся Лицея принимают активное участие в сменах Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки 

в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес».  В 2021 году обучающиеся прошли 

подготовку к региональному этапу ВсОШ в профильных сменах РЦ «Антарес». 

 

В декабре 2021 года начато сотрудничество с РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Обучающиеся профильных химико-биологических классов активно принимают участие в 

онлайн мероприятиях, проводимых РНИМУ им. Н.И. Пирогова, в том числе и в вебинарах 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Продолжено сотрудничество с Республиканской естественно-математической 

школой при Адыгейском государственном университете (г. Майкоп).  

Лицей тесно сотрудничает с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом им. Х.М. Бербекова. В 2021 году обучающиеся Лицея приняли участие в 

Открытой олимпиаде КБГУ и в IX открытой Северо-Кавказской олимпиаде для 

школьников.  

Результаты IX открытой Северо-Кавказской олимпиады школьников – 2021 г.: 

 

Таблица 19 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Результат (место) 

 Русский язык  

1.  - -  

 Литература  

2.  Мсоева Дарья Робертовна 11 3 

 Математика    

3.  Алхасов Ислам Каншаубиевич 10 2 

4.  Темирканов Аслан Артурович 11 3 

 Информатика  

5.  Карданов Аскер Адибович 11 2 

 Физика    

6.  Алхасов Ислам Каншаубиевич 10 2 

 Биология 

7.  Коцева Залина Барасбиевна 10 1 

8.  Шериева Ляна Руслановна 10 3 

 Химия 

9.  Кагазежев Андемиркан  9 1 

10.  Тезадов Кантемир Альбертович 11 1 

11.  Сижажев Валерий Арсенович 9 2 

12.  Жуков Жанболат Эльдарович 9 3 

 Английский язык 

13. Гетежаева Дисана Хашаовна 10 1 
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В 2021 году Лицей для одарённых детей вошёл в список лучших школ России по 

итогам ежегодного исследования рейтингового агентства «RAEX-Аналитика». Лицей занял 

12 место среди 20 лучших школ Северо-Кавказского федерального округа, 16 место по 

конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицины» среди 50 лучших школ и 3 

место среди школ Кабардино-Балкарской Республики по числу выпускников, поступивших 

в ведущие ВУЗы России. 

 

Доля обучающихся Лицея для одаренных детей, посещавших спортивные секции в 

2021 учебном году, составила порядка 40 %. 

Обучающиеся Лицея занимаются в спортивных секциях (баскетбольная, 

волейбольная, шахматная), принимают активное участие в спортивных мероприятиях, 

проводимых ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР. 

В Лицее организована работа с обучающимися, проявляющими способности и 

интерес в спорте, подготовка к участию в олимпиадах по физической культуре и сдаче норм 

ГТО. 

В 2020-2021 учебный году баскетбольная и волейбольная команды Лицея приняли 

участие в образовательных сменах Регионального центра «Антарес». 

В рамках физкультурно-оздоровительной работы в Лицее проводятся спортивные 

мероприятия и квесты, соревнования лицейских команд по волейболу, баскетболу, 

футболу, подвижные игры на свежем воздухе, пешие прогулки и экскурсии. Организована 

системная просветительская работа с детьми, пропаганда здорового образа жизни и занятий 

спортом. Доля обучающихся Лицея для одаренных детей, принявших участие в спортивных 

мероприятиях, составила более 20%. 

 

Раздел 6. Сведения о кадровом составе 

 

Лицей полностью обеспечен педагогическими кадрами. Укомплектованность 

педагогическими, административными и иными работниками – 100%. Доля педагогических 

работников Лицея, своевременно прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, аттестацию на квалификационную категорию, 

составляет 100 %. 

Педагогический состав Лицея составляет 52 человека: 

− учителя – 37 человек;  

− тьюторы – 5 человек;  

− воспитатели – 6 человек;  

− социальный педагог;  

− педагог-психолог;  

− педагог-библиотекарь;  

− методист. 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование.  

 

Учителя: 

− 1 «Почётный работник общего образования КБР»; 

− 1 доктор наук и 8 кандидатов наук; 

− 16 учителей, имеющих высшую квалификационную категорию; 

− 3 учителя имеют первую квалификационную категорию; 

− 7 являются председателями / экспертами ЕГЭ/ОГЭ; 

− 2 привлекаются к проведению практической части ОГЭ по физике; 

− учителя Лицея привлекаются к работе предметных комиссий ВсОШ в качестве 

разработчиков заданий по предметам на муниципальный этап и экспертов регионального 

этапа; 

− учителя Лицея являются председателями и экспертами региональных экспертных 
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комиссий Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена по 

русскому языку, литературе, информатике, обществознанию, истории.  

 

Тьюторы: 

− 100% имеют высшее образование; 

− 1 имеет высшую квалификационную категорию; 

− 100% прошли повышение квалификации за последние 3 года. 

 

Воспитатели: 

− 100% имеют высшее образование; 

− 1 «Почётного работника общего образования КБР»; 

− 1 воспитатель имеет высшую квалификационную категорию; 

− 100% прошли повышение квалификации за последние 3 года. 

 

Иной педагогический состав: 

− 100% имеют высшее образование и соответствуют профессиональным 

стандартам и требованиям; 

− 1 имеет высшую квалификационную категорию. 

 

Раздел 7.  Профессиональное развитие педагогических работников 

 

Все педагогические работники своевременно проходят аттестацию, повышение 

квалификации. Учителя Лицея привлекаются в качестве экспертов региональных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 6 преподавателей Лицея в течение многих лет 

являются председателями и экспертами региональных экспертных комиссий ЕГЭ и ОГЭ.  

В 2020-2021 учебном году аттестацию на высшую квалификационную категорию 

прошли: Бесланеев З.О. (учитель информатики), Айшаев К.М. (учитель математики), 

Асанов А.Т. (учитель истории). 

 

За отчетный период повышение квалификации по программам образовательного 

центра «Сириус» прошли учителя Лицея: 

Таблица 20 

№ ФИО учителя Образовательная программа 

1.  Кунижев Х.Л. Программа повышения квалификации «Методики работы с 

математически одарёнными школьниками и развитие 

математических способностей учащихся»,  

01.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 

2.  Бесланеев З.О. Программа повышения квалификации «Информатика. Регионы», 

31.10.2021 г. - 22.11.2021г. 

 

 

Раздел 8. Оценка качества образования 

В 2021 году Лицей для одарённых детей реализовал внедрение региональной 

информационной системы «О7. Образование», включающую в себя решение «Электронная 

школа будущего». Проект реализован компаниями «Барс Груп» и «Ростелеком». К системе 

подключены все образовательные учреждения республики. Благодаря системе в регионе 

все государственные и муниципальные услуги в сфере образования предоставляются в 

электронном виде. 

 

  Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутреннего 

контроля; итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества образования, 

общественной экспертизы качества образования; лицензирования. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E7.%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1.%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1.%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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В качестве источников данных для внутренней системы оценки качества образования 

в Лицее используются: 

− оценка степени достижения планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ; 

− оценка качества условий (кадровых, психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических, информационных, организационных и др.); 

− результаты самообследования; 

− результаты социологических опросов, анкетирования, отчёты. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются:  

− качество образовательных результатов обучающихся; 

− качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

− качество общеобразовательных программ, условия их реализации;  

− воспитательная работа;  

− профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность 

по обеспечению требуемого качества результатов образования;  

− эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

организации.  

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов, 

обучающихся включает в себя:  

− итоговую аттестацию выпускников;  

− промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

− результативность участия в конкурсных мероприятиях различных уровней;  

− мониторинговое исследование образовательных достижений, обучающихся на 

разных ступенях обучения.  

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

− результаты лицензирования;  

− эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путём 

анализа ежегодных отчётов, докладов;  

− программно-информационное обеспечение; 

−  наличие сети Интернет, эффективность его использования в учебном процессе;  

− оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;  

− обеспеченность методической и учебной литературой;  

− оценку организации работы по охране труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов);  

− оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;  

− оценку соответствия дополнительных общеобразовательных программ 

нормативным требованиям;  

− оценку сохранности контингента обучающихся;  

− оценку открытости для родителей и общественности.  

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:  

− степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей (законных представителей);  

− качество планирования воспитательной работы;  

− удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

воспитательным процессом;  
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− исследование уровня воспитанности обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

− аттестацию педагогических работников; 

− отношение и готовность к повышению педагогического мастерства;  

− знание и использование современных педагогических методик и технологий;  

− образовательные достижения обучающихся;  

− подготовку и участие в качестве аттестационных комиссий, жюри и т.д.;  

− участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Содержание процедуры оценки безопасного пребывания детей в Лицее включает в 

себя: 

− оценку условий состояния безопасности жизнедеятельности;  

− динамику формирования антитеррористической защищенности;  

− результаты исследования уровня культуры безопасности обучающихся  

− результативность системной работы по обеспечению пожарной безопасности;  

− анализ показателей травматизма.  

Результаты самообследования показали, что Лицей имеет необходимые 

организационно-педагогические предпосылки для своего дальнейшего развития, 

обеспечения качественного образования, повышения уровня обученности и воспитанности 

детей, всестороннего развития личности обучающихся.  

В 2021 году Лицей для одарённых детей вошёл в список лучших школ России по 

итогам ежегодного исследования рейтингового агентства «RAEX-Аналитика». Лицей занял 

12 место среди 20 лучших школ Северо-Кавказского федерального округа, 16 место по 

конкурентноспособности выпускников в сфере «Медицины» среди 50 лучших школ и 3 

место среди школ Кабардино-Балкарской Республики по числу выпускников, поступивших 

в ведущие ВУЗы России. 

 

 

ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность  

Центра дополнительного образования детей 

 

1.1. Общие сведения о ЦДОД 

Основной целью деятельности Центра дополнительного образования детей (далее 

Центр или ЦДОД) является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, разработанным и 

утвержденным ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, художественной, 

социально-гуманитарной, естественнонаучной, технической направленностей, а также 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей и учащейся молодежи 

в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании и профессиональном самоопределении. 

Цель образовательной деятельности ЦДОД - управление процессом личностного 

роста воспитанников через создание условий для самообразования, самореализации 

личности каждого ребенка. 

Задачи: 

- соответствие современным требованиям к уровню и качеству дополнительного 

образования; 

- повышение вариативности дополнительного образования детей, качества и 

доступности дополнительных общеобразовательных программ, использование 



41 

современных методов и форм обучения, направленных на развитие проектной и учебно- 

исследовательской деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- обеспечение условий для роста профессионализма и совершенствование 

мастерства педагогических работников; 

- создание условий для выявления и развития одаренных детей; 

- создание условий для личностного развития обучающихся, их позитивной 

социализации (для социального, культурного, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации, для приобретения практико-ориентированных знаний, умений 

с целью освоения поля культурных, социальных и профессиональных проб); 

- стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких 

технологий, поддержка талантливых детей, вовлечение их в научно-техническое 

творчество и популяризация престижных инженерных профессий среди молодежи КБР; 

- обеспечение комфортной эмоциональной среды взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, создание ситуации успеха образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

гражданина и патриота, на основе истории и традиций России и Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Организация образовательно-воспитательного процесса в Центре ведется в 

соответствии с Уставом ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Содержание образовательной деятельности ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР находится в состоянии постоянного обновления с учетом интересов 

детей, потребностей общества и государства. 

В Центре к началу учебного года дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы обновляются в части содержания и условий реализации в 

соответствии с уровнем развития современной науки, техники, искусства. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, микрогруппам или всем составом 

объединения. 

Учебные занятия в творческих объединениях Центра организуются как в ГБОУ 

«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, так и на базе общеобразовательных 

организаций. 

Активная работа ведется в структурных подразделениях «Терек», «Майский» и 

«Мобильный технопарк «Кванториум». 

Количество обучающихся в объединении с учетом возраста детей, специфики 

программы определяется локальным нормативным актом ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР. 

Средняя наполняемость групп - 10-20 человек. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, или в процессе обучения перейти в другое 

объединение. 

Расписание занятий объединений составлено для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание составляется по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей 

обучающихся, в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами. 

Учебный год начинается со 02 сентября. Для обучающихся 2 и последующих годов 

обучения и заканчивается 30 мая. Группы 1 года обучения формируются до 15 сентября. 

Количество учебных недель в году - 36. 

Занятия начинаются с 8:30 и заканчиваются в 20:00 часов. 
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Продолжительность учебных занятий - 30-40 минут (в зависимости от возраста 

детей) с перерывом 10 минут между академическими часами. 

Занятия в объединениях Центра проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, при реализации которых 

используются различные образовательные технологии. 

Организация учебного процесса в Центре регламентируется учебным планом. 

Учебный план отражает направления образовательной деятельности творческих 

объединений, общее количество часов в неделю на каждый учебный предмет, количество 

учебных групп по годам обучения, количество детей в них, срок реализации каждой 

программы. 

В учебный план Центра включены дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы четырех направленностей: 

- социально-гуманитарной, 

- естественнонаучной, 

- технической, 

- художественной. 

Продолжительность рабочего времени педагогов дополнительного образования 

включает учебную работу, воспитательную, а также другую работу, предусмотренную 

квалификационными характеристиками по должности и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников Центра, утвержденных в 

установленном порядке. 

1.2.Характеристика программ, реализуемых за отчетный календарный год 

(с 1 января 2021 года по 31декабря 2021 года) 

 

В истекшем отчетном периоде, в связи с сохраняющимся риском распространения 

новой коронавирусной инфекции и в случаях ухудшения эпидемиологической обстановки 

занятия в ЦДОД проводились в дистанционном режиме, были отменены все массовые 

мероприятия. Была обеспечена эффективная реализация дополнительных 

общеобразовательных программ применением дистанционных образовательных 

технологий, с использованием онлайн-ресурсов, сервисов и платформ. 

Внедрение в образовательный процесс цифровых технологий позволило педагогам 

качественно изменить методы и формы организации обучения, способствуя тесному, 

результативному взаимодействию педагога, детей и родителей, повышению их 

информационной компетентности. 

Большинство педагогов использовали социальные сети и различные 

образовательные платформы в учебных целях. Были созданы рабочие страницы в 

социальных сетях и мессенджерах (Facebook, Instagram, WhatsApp- группы для родителей 

и детей). 

Работу творческих объединений педагоги освещали на официальном сайте 

Учреждения, личных страничках в сетях Instagram, Facebookи др., наглядно демонстрируя 

и используемые при реализации программы дополнительного образования форматы 

работы. 

Дистанционное взаимодействие и педагогическая онлайн-работа на современных 

образовательных порталах «Учи.ру», «Якласс», «Инфоурок» и т.д. показали свою 

эффективность. Использование дистанционных технологий и образовательных платформ 

позволило успешно выполнить запланированные объемы учебной работы. 

1.2.1. Характеристика программ, реализуемых структурными 

подразделениями ЦДОД 

В ЦДОД к 1 января 2022 года реализуется 120 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

За отчетный период по данным программам обучались 7444 ребенка в 550 

объединениях (Таблица 21, Диаграмма 4). 
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Таблица 21 

1.2.2. Распределение обучающихся по направленностям 

 

№ 

п/п 

Направленность Число 

объединений/групп 

Численность 

обучающихся 

1.  Художественная 102 1243 

2.  Социально-гуманитарная 161 2344 

3.  Естественно-научная 96 1425 

4.  Техническая 191 2432 

ИТОГО: 550 7444 

 

 

Проведенный сравнительный анализ наглядно демонстрирует, что все 

направления обучения пользуются стабильным спросом, что говорит об 

удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг. Согласно статистике, более востребованными являются 

программы технической и социально-гуманитарной направленности. Наибольшее 

количество обучающихся приходится именно на эти направления: их доля от общего 

числа программ, реализуемых в Центре, составляет – 32,7% техническое направление и 

31,5 % социально-гуманитарное. Соответственно, 16,7 % –художественное, 19,1% – 

естественнонаучное направления. 

 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них 2036 обучающихся посещают 2 и более творческих объединения (Таблица 22).  

 

Количество занимающихся в 2-х и более объединениях 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Направленность Количество детей 

1. художественная 474 

2. социально-гуманитарная 279 

3. естественнонаучная 781 

4. техническая 502 

ИТОГО 2036 

 

Сохранность контингента. Численность обучающихся 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Название отдела I  

полугодие 

учебного года 

II 

полугодие 

учебного года 

% от общего 

количества 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Техническая

Социально-гуманитарная

Естественно-научная

Художественная

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ:
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1. Отдел социально-

гуманитарной 

направленности 

2295 2296 100% 

2. Детский технопарк 

«Кванториум» 

377 377 100% 

3. Мобильный технопарк 

«Кванториум» 

1091 1091 100% 

4. Отдел научно –

исследовательской и 

конструкторской работы 

1571 1561 99,4% 

5. Отдел художественно-

эстетического воспитания и 

декоративно-прикладного 

творчества 

1195 1117 93,5% 

6. Структурное 

подразделение «Терек» 

440 438 99,5% 

7. Структурное 

подразделение «Майский» 

559 564 100,9% 

ИТОГО  

 

7528 7444 99% 

 

На базе образовательных учреждений обучается 1524 ребенка. Количество девочек 

– 3845, количество мальчиков – 3599. План приема по государственному заказу был 

выполнен – 7444 обучающихся, в том числе: 

Структурное подразделение «Майский» - 564 обучающихся. 

Структурное подразделение «Терек» - 438 обучающихся. 

Мобильный технопарк «Кванториум» - 1091 обучающихся. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошли количественные и 

качественные изменения в программном обеспечении образовательного процесса по 

данным направлениям. Увеличилось количество программ социально-гуманитарной 

направленности, были разработаны новые программы, учитывающие меняющиеся 

образовательные интересы современных детей (например, «Медиа», «Познавайка», «Есть 

ли жизнь в Солнечной системе» и т.д.). 

С сентября 2020 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР успешно функционирует Мобильный технопарк «Кванториум». 

Целевой аудиторией являются обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений 

республики. Мобильный технопарк «Кванториум»— это автомобильная станция для 

транспортировки высокотехнологичного оборудования, используемого для обучения детей 

по программам технической направленности, а также для дополнительной подготовки и 

проектно-ориентированного обучения педагогов общеобразовательных учреждений 

технической направленности. Мастер-классами охвачено 1130 (1265) человек. 

Деятельность Мобильного технопарка «Кванториум» стимулирует рост интереса 

школьников республики к программам технической направленности. 

Обучение по стартовым программам (36 ч.) технической направленности 

Мобильного технопарка «Кванториум» прошли 1130 обучающийся (72 группы): 

- «Основы робототехники и промдизайна»; 

- «Промышленная робототехника/промышленный дизайн»; 

- «VR/IT. Введение в цифровые технологии». 

Образовательная деятельность на базе Мобильного технопарка осуществляется в 

общеобразовательных учреждениях на основе сетевого взаимодействия по двум 

направлениям: 
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- в дополнительном образовании при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- в основном общем образовании при реализации предметной области 

«Технология». 

В число агломераций, на территории которых организована работа Мобильного 

технопарка вошли Прохладненский, Эльбрусский, Зольский, Баксанский, Лескенский, 

Черекский районы. 

Органами управления образованием муниципальных районов КБР, вошедших в 

перечень агломераций, определены площадки (образовательные учреждения) для работы 

Мобильного технопарка: 

• Прохладненский район (МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»); 

• Эльбрусский район (МОУ «Лицей №1 им. К.С.Отароваг.п. Тырныауз»); 

• Зольский район (МКОУ «СОШ №1 с.п. Малка»); 

• Баксанский район (МОУ «СОШ №1 с.п. Исламей»); 

• Лескенский район (МКОУ «СОШ №3 с.п. Аргудан»); 

• Черекский район (МКОУ «СОШ им. Чеченова Ш.Ш. г.п. Кашхатау).  

 

Численность обучающихся с выдающимися способностями, занимающихся по 

образовательным программам: 

Таблица 24 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Численность обучающихся по 

образовательным программам 

с выдающимися 

способностями (одаренные 

дети) 

1.  Художественная 7 413 

2.  Социально-гуманитарная 14 165 

3.  Естественно-научная 8 130 

4.  Техническая 15 216 

ИТОГО: 44 924 

 

Обучающиеся, занимающиеся учебно-исследовательской  

и проектной деятельностью 

Таблица 25 

№ 

п/п 

Направленность К-во  

проект

ов 

К-во 

участнико

в 

Статус 

Победитель Другие дипломы 

1. художественная 1 2 2  

2. социально-

гуманитарная 

7 93 74  

3. естественнонаучная     

4. техническая 8 213 125 78 

ИТОГО 16 308 201 78 

 

 

 

Полнота реализации учебного плана. 

Выполнение образовательной программы ПДО отдела  

за 2021г. 

Таблица 26 

№ 

п/п 

Название отдела Кол-во за учебный год 

% 
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1. Отдел социально-гуманитарной направленности 90,4 

2. Детский технопарк «Кванториум» 93 

3. Мобильный технопарк «Кванториум» 100 

4. Отдел научно –исследовательской и 

конструкторской работы 

96 

5. Отдел художественно-эстетического воспитания 

и декоративно-прикладного творчества 

98 

6. Структурное подразделение «Терек» 92 

7. Структурное подразделение «Майский» 96,4 

ИТОГО 95,12 

 

 

Обучение осуществляется в очной форме. В Центре 2 структурных подразделения, 6 

отделов и Мобильный технопарк «Кванториум», которые комплексно реализуют 

образовательно-воспитательные направления деятельности. 

 

 
В Центре реализуются 120 программ.  

С 1 сентября - 3 новые программы Мобильного технопарка «Кванториум»: 

 - «Основы робототехники и промдизайна»; 

- «Промышленная робототехника/промышленный дизайн»; 

- «VR/IT. Введение в цифровые технологии». 

 

По направленностям программ: 

- социально-гуманитарная – 42; 

- естественнонаучная – 19; 

- техническая – 36; 

- художественная – 23. 

Таблица 27 
№ 

п/п 

Отдел Кол-во 

программ 

Социально-

гуманитарная 

Естественно-

научная 

Художест-

венная 

Техни-

ческая 

1. Отдел социально- 35 26 8 - 1 

ЦДОД

Структурное 
подразделение 

"Майский"

Структурное 
подразделение "Терек"

ОНИКР

Отдел  СПР

Отдел ХЭВ и ДПТ

Детский технопарк 
"Кванториум"

Мобильный технопарк 
"Кванториум"

Методический отдел

Отдел оргмассовой 
работы
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гуманитарной работы 

2. Мобильный технопарк 

«Кванториум» 
3 - - - 3 

3. Детский технопарк 

«Кванториум» 
11 - - - 11 

4. Отдел научно-

исследовательской и 

конструкторской 

деятельности 

21 2 8 - 11 

5. Отдел художественно-

эстетического 

воспитания и 

декоративно-

прикладного творчества 

20 - - 20 - 

6. Структурное 

подразделение «Терек» 
17 8 3 1 5 

7. Структурное 

подразделение 

«Майский» 

13 6 - 2 5 

Итого 120 42 19 23 36 

 

В программах прослеживается интеграция, межпредметная связь с 

общеобразовательными предметами, учитываются современные тенденции развития 

общества, технического прогресса, включаются новые формы организации социальной 

жизни детей. 

Реализуемые программы позволяют создать условия для свободного выбора 

обучающимися различных направлений, способствующих творческому самоопределению 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

интересами. 

 

Перечень всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Центре дополнительного образования детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город» Минпросвещения КБР, приведен в Таблице 28. 
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1.3. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООД), реализуемых в ЦДОД 

к 1 января 2022 года 

Таблица 28 

№ Ф.И.О. 

ПДО 

Направление Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализации 

Отдел социально - гуманитарной направленности 

1. Беккиева Ж.Ш. Социально -

гуманитарное 

Азбука права 1 27 8-12 1 год 

2. Беккиева Ж.Ш. Социально -

гуманитарное 

Академия права 1 22 13-17 1 год 

3. Жамбекова М. Х. Социально -

гуманитарное 

Альтернатива 2 29 11-16 3 года 

4. Жилова Е. А. Социально -

гуманитарное 

Волшебный английский 6 110 7-12 3 года 

5. Жилова Е. А. Социально -

гуманитарное 

Волшебный английский 1 13 13-15 1 год 

6. Токаренко Т. А. Социально -

гуманитарное 

Английский для всех 7 126 10-14 2 года 

7. Щипилов А. Е. Социально -

гуманитарное 

Юнармеец 5 101 12-17 1 год 

8. Щипилов А. Е. Социально -

гуманитарное 

Юный спасатель» 2 30 14-17 2 года 

9. Шидов А. З. Социально -

гуманитарное 

Юнармия 6 117 12-17 1 год 

10. Ахкубеков М. Х. Социально -

гуманитарное 

Ладья 7 126 5-16 2 года 
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 _____  _________________  _____________________  _________________________________  _________  ________  ________  

№ Ф.И.О. 

ПДО 

Направление Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализации 

Отдел социально - гуманитарной направленности 

11. Багова Л. Н. Социально -

гуманитарное 

Планета английского языка 6 112 7-12 2 года 

12. Багова Л. Н. Социально -

гуманитарное 

Планета английского языка 4 69 7-12 2 года 

13. Бжеумихова А. И. Социально -

гуманитарное 

Ментальная грамматика 8 142 6-11 1 год 

14. Жукова А.А. Социально -

гуманитарное 

Маленький Эрудит 7 91 5-6 1 год 

15. Кирин В. В. Социально -

гуманитарное 

Спортивные игры 1 18 13-16 1 год 

16. Мишхожева Т. Л. Социально -

гуманитарное 

Знатоки лингвистики 4 61 10-12 1 год 

17. Мишхожева Т. Л. Социально -

гуманитарное 

Знатоки лингвистики 3 48 13-16 2 года 

18. Халлаева Н. В. Социально -

гуманитарное 

Ника 3 45 7-16 2 года 

19. Филина М. В. Социально -

гуманитарное 

МшиатюрЪ 1 13 7-12 2 года 

20. Соблирова М. В. Социально -

гуманитарное 

Эвритенок 7 92 5-7 2 года 

21. Тазова Ф. А. Социально-

гуманитарное 

Мы рождены для 

вдохновенья 

7 92 10-17 3 года 

22. Темирова Ж. М. Социально -

гуманитарное 

Познавайка 3 30 5-7 2 года 

23. Чегемова А. А. Социально -

гуманитарное 

Эвритенок 5 65 5-7 2 года 

24. Панажокова А. А. Социально -

гуманитарное 

Шаг за шагом 5 71 5-8 3 года 

25. Кокова М. М. Социально -

гуманитарное 

Развитие, логика, мышление 5 64 5-7 2 года 

26. Малкарова А.И. Социально -

гуманитарное 

Медиа 2 28 12-17 1 год 

27. Величко О. В. Естественнонаучное Притяжение Марса 2 12 8-11 1 год 

28. Величко О. В. Естественнонаучное Есть ли жизнь в Солнечной 

системе 

1 6 10-11 1 год 
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№ Ф.И.О. 

ПДО 

Направление Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Возра

ст 

обуч-

ся 

Срок 

реализации 

29. Елеева З. В. Естественнонаучное Занимательная математика 3 54 10-12 1 год 

Естественнонаучное Занимательная математика 2 36 13-14 1 год 

Естественнонаучное Занимательная математика 2 36 15-17 1 год 

30. Гонокова Р. А. Естественнонаучное Мир природы 7 106 7-11 2 года 

31. Нагоева Э. А. Техническое Роботёнок 7 92 5-6 1 год 

ИТОГО 148 2296   

Отдел художественно-эстетического воспитания и декоративно-прикладного творчества 

32. Кудаев А.С. Художественное Голос 1 5 5-7 2 года 

Художественное Голос 3 20 8-17 3 года 

33. Камбиева А.Т. Художественное Ручная вышивка 7 101 7-12 2 года 

34. Арахова Э.Т. Художественное Волшебные нити 6 60 7-13 2 года 

35. Марышев З.М. Художественное Нальчанка 7 119 7-17 4 года 

Беков Р.М. 

Филина М.В. 

36. Алоев А. Л. Художественное Ритмы гор 5 56 8-17 3 года 

37. Алоев А.Р. Художественное Экстрим 7 106 5-17 8 лет 

38. Долбина Н.Г. Художественное Гелиос 1 14 5-7 2 года 

39. Долбина Н.Г. Художественное Гелиос 4 50 7-14 3 года 

40. Долбина Н.Г. Художественное Звездочки Гелиоса 2 22 7-17 3 года 

41. Гейдебрехт Е. К. Художественное Самоделкин 5 70 7-12 2 года 

42. Ульбашева Р. З. Художественное Юная швея 2 20 5-6 1 год 

43. Ульбашева Р. З. Художественное Юная швея 5 71 7-14 3 года 

44. Федоренко В.В. Художественное Первые шаги в мир знаний и 

творчества 

2 25 5-6 1 год 

45. Федоренко В.В. Художественное Шаг за шагом к мастерству 5 72 6-12 2 года 

46. Бетуганова И.Т. Художественное Рукодельница 5 29 9-15 3 года 

47. Занилова О.А. Художественное Палитра цветов 2 35 7-16 2 года 

48. Занилова О.А. Художественное Палитра цветов 6 87 7-16 3 года 

49. Тохов Х.И. Художественное Волшебная кисточка 4 47 7-11 2 года 
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50. Щепановская Т. В. Художественное Хоровое пение 2 37 12-14 2 года 

ИТОГО 81 1046   

Отдел научно-исследовательской и конструкторской работы (ОНИКР) 

51. Науянис Э.З. Техническое «СТАРТ». Конструирование. Исследование 6 80 7-15 3 года 

52. Муфтиев В. Р. Техническое Технический дизайн и проектирование 6 76 11-17 2 года 

53. Кантиев З. Ю. Техническое Разработка и проектирование летательных 

аппаратов. Авиамоделирование 

8 84 11-13 2 года 

54. Кантиев З. Ю. Техническое 14-17 2 года 

55. Чегембаев Ч.М. Техническое Общетехническое конструирование и 

моделирование с элементами инженерной 

10 98 11-17 2 года 

56. Амшокова О.Ю. Техническое Информационные технологии в проектной 

деятельности 

10 117 10-14 2 года 

57. Канукова З. Г. Техническое Информационные технологии в проектной 

деятельности 

8 95 8-10 2 года 

58. Науянис Т.В. Техническое Основы научно-исследовательской 

деятельности 

4 44 12-17 1 год 

59. Емузова З. М. Техническое Творческая мастерская 16 151 5-7 1 год 

62. Гаравская О.В. Техническое Начальное техническое моделирование 22 353 7-10 3 года 

60. Бжихатлов К. Ч. Техническое Автоматика. Программирование. 

Робототехника в проектной деятельности 

1 11 14-17 1 год 

61. Заммоев А.У. Техническое Прикладная робототехника 2 15 14-17 1 год 

62. Масаев М.Б. Естественнонаучное Астрономия. Астрофизика. Физика космоса 8 72 12-17 2 года 

63. Теуважуков А.С. 

Абрегов М. Х. 

Естественнонаучное Математические структуры 13 218 11-14 2 года 

Естественнонаучное Математические структуры 10 159 14-17 2 года 

64. Шишко В. А. Естественнонаучное Физические закономерности в научно- 

исследовательской деятельности 

12 141 12-13 

14-17 

5 года 

65. Веремеенко В. Л. Естественнонаучное Человек. Земля. Вселенная. 28 523 7-12 1 год 

66. Канукова З.Г. Естественнонаучное Эврика 9 137 6-10 1 год 

67. Амшокова О. Ю. Естественнонаучное Эврика 8 118 6-10 1 год 

68. Бейтуганова 

А.М. 

Естественнонаучное Юный исследователь природы 18 351 7-12 2 года 

69. Бесланеева З.В. Социально -

гуманитарное 

Englishforkids 21 254 5-6 2 года 

70. Золоева А. Ю. Социально -

гуманитарное 

Коммуникативный английский язык в сфере 

технического творчества 

15 170 8-10 3 года 

71. Золоева А. Ю. Социально - 11-13 3 года 
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гуманитарное 

72. Золоева А. Ю. Социально -

гуманитарное 

14-17 2 года 

ИТОГО 235 3267   

 

№ Ф.И.О. ПДО Направление Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализации 

   на С++     

82. Заммоев А.У. Техническое Прикладная робототехника 2 16 14-17 1 год 

83. Гергов Т.С. Техническое Робоквантум 6 81 8-10 1 год 

84. Мамбетов А.Л. Техническое Технический дизайн 2 16 12-14 1 год 

85. Азубекова И.М. Техническое Конструированиеи робототехника 14 222 8-10 1 год 

86. Хацуков И.Б. Техническое Космоквантум. От телескопа до запуска 

спутника 

2 14 14-17 2 года 

Мобильный технопарк «КВАНТОРИУМ» 

87. Хачемизова С.З. Техническое Основы робототехники и промдизайна 24 382 11-12 1 год 

88. Гадзов Б.Х. Техническое Промышленная робототехника/ 

Промышленный дизайн 

24 357 13-14 1 год 

90. Нарожнов В.В. Техническое VR/IT. Введение в цифровые технологи 24 352 15-18 1 год 

ИТОГО 72 1091  

 

 

Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» 

73. Кравченко А.М. Техническое IT-quant 15 265 12-14 1 год 

74 Пазов А.А. Техническое Альтернативнаяэнергиявекторбудущего 4 32 13-15 1 год 

75. Хатухов В.М. Техническое Основыэнергетики. Альтернативнаяэнергетика 8 95 14-17 2 года 

76. Куашева В.Б. Техническое Наноквант 12 87 14-17 1 год 

77. Бженикова Ф.В. Техническое Наноквант 9 53 14-17 1 год 

78. Бжихатлов К.Ч. Техническое Космоквантум 3 20 14-17 1 год 

79. Тубаева З.В. Техническое Введение в мир робототехники и проектную 

деятельность 

4 55 7-10 1 год 

80. Шадзов 

А.М. 

Техническое Увлекательный Scratch 2 20 9-11 1 год 

81. Шадзов 

А.М. 

Техническое IT-квантум. Введение в программирование 2 18 12-15 1 год 

Мобильный технопарк «Кванториум» 
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Структурное подразделение «ТЕРЕК» 

91. Накацева М.З. Социально-

гуманитарное 

Если ты гений и эрудит 2 20 5-6 1 год 

92. Джаши Н.Т. Социально-

гуманитарное 

Если ты гений и эрудит 2 19 5-6 1 год 

93. Шомахова Т.Х. Социально-

гуманитарное 

Английский язык 9-11 3 33 9-11 1 год 

94. Шомахова Т.Х. Социально-

гуманитарное 

Английский язык 11-13 2 21 11-13 1 год 

95. Шомахова Т.Х. Социально-

гуманитарное 

Английский язык 14-16 1 13 14-17 1 год 

96. Машитлов А.Ш. Социально-

гуманитарное 

Занимательный английский 2 27 9-11 2 года 

97. Нибежева О.А. Социально-

гуманитарное 

Литературный клуб 2 17 11-17 1 год 

98. Артинова А.Х. Социально-

гуманитарное 

Волшебная математика 4 56 7-10 1 год 

99. Артинова А.Х. Социально-

гуманитарное 

Занимательная математика 2 28 11-13 1 год 

100. Барагунова А.Р. Художественное Вокально-хореографическая студия 

«Калейдоскоп» 

2 28 7-14 1 год 

101. Болов А.М. Техническое IT-QUANT .Основы 4 45 13-15 2 года 

102. Болов А.М. Техническое IT-QUANT. Погружение 1 11 15-16 1 год 

103. Болов А.М. Техническое IT-QUANT. Первые шаги 1 9 10-12 1 год 

104. Ингушев А.Ч. Техническое Робототехника и проектирование 2 18 11-16 1 год 

 Основы робототехники 4 45 6-11 1 год 

105. Шомахова З.С. Естественнонаучное Решение творческих задач по физике 2 19 13-16 2 года 

106. Шомахова З.С. Естественнонаучное Решение творческих задач по физике. 

1уровень 

1 12 13-14 1 год 

107. Шомахова З.С. Естественнонаучное Физика и химия 2 19 10-13 2 года 

ИТОГО 39 440   

Структурное подразделение «МАИСКИИ» 

108 Строганов В.В. Социально-

гуманитарное 

Шахматы для всех 2 36 8-16 2 года 

109. Строганов В.В. Социально -

гуманитарное 

64 клетки 1 15 8-16 2 года 
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Из них организовано на базе образовательных учреждений согласно заключенным соглашениям: 

№ Ф.И.О. ПДО Направление Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализации 

110. Строганов В.В. Социально -

гуманитарное 

Шах и Мат 3 49 8-16 1 год 

111. Водогрецкая В.В. Социально -

гуманитарное 

Интересный английский 5 62 9-14 3 года 

112. Водогрецкая В.В. Социально -

гуманитарное 

Познавательный английский 4 44 5-8 2 года 

113. Савельева Е.П. Социально -

гуманитарное 

Ментальная арифметика 5 63 7-10 1 год 

114. Шульга Е.С. Техническое Я с компьютером наты 2 22 7-14 2 года 

115. Шульга Е.С. Техническое Прикладная информатика 4 45 9-16 2 года 

116. Хавпачев А.А. Техническое Робототехника 6 73 7-16 1 год 

117. Хавпачев А.А. Техническое 3Б-моделирование и 

прототипирование 

6 40 7-15 1 год 

118. Бериев В.Э. Техническое Авиамоделирование 2 17 10-15 1 год 

119. Кан Е.С. Художественное Эстрадный вокал 5 26 6-17 3 года 

120. Дронова М.А. Художественное Палитра талантов 5 67 6-14 3 года 

ИТОГО 50 559   
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Таблица  29 

Название учреждения Адрес Ф.И.О. ПДО Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализац

ии 

МКОУ «СОШ №5» г. Нальчик, ул. 

Кешокова, 70 

Щипилов А. Е. Юнармеец 5 101 12-17 1 год 

Халлаева Н. В. Ника 3 45 7-16 2 года 

Марышев З. М. Нальчанка 3 45 7-17 4 года 

Д/С№14 МКОУ «СОШ 

№5» 

г.о. Нальчик , ул. 

Пачева, 55, 

Темирова Ж. М. Познавайка 3 30 5-7 2 года 

МКОУ «СОШ№6» г.о. Нальчик, пр. 

Захарова, д. 77 

Беккиева Ж.Ш. Азбука права 1 27 8-12 1 год 

Абрегов М.Х. Математические 

структуры 

6 115 14-17 2 года 

Веремеенко В.Л. Человек. Земля. Вселенная. 8 205 7-12 1 год 

МКОУ «СОШ № 7» г.о. Нальчик , ул. 

Калюжного, 15 

Федоренко В.В. Шаг за шагом к мастерству 2 32 6-12 2 года 

МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик, ул. 

Канукоева, 1 

Бейтуганова А.М. Юный исследователь 

природы 

11 245 7-12 2 года 

МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 11 

Величко О. В. Земля-Вселенная 10 143 6-10 4 года 

МКОУ «СОШ №11» г.о. Нальчик, ул. 

Калинина, 99 

Гейдебрехт Е.К. Самоделкин 5 60 7-12 2 года 

Теуважуков А. С. Математические 

структуры 

2 40 11-14 2 года 

Д/С №50 СОШ№12 г.о. Нальчик, 

Профсоюзная ул., 

122 

Кокова М. М. Развитие, логика, 

мышление 

5 64 5-7 2 года 
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МКОУ «СОШ № 18» г.о. Нальчик, ул. 

Неделина, 9 

Занилова О.А. Палитра цветов 3 39 7-16 2 года 

Камбиева А.Т. Ручная вышивка 3 42 7-12 2 года 

«Прогимназия №18» г.о. Нальчик, ул. 

Неделина, д. 9 

Гонокова Р. А. Мир природы 5 75 7-11 2 года 

Величко О. В. Введение в космонавтику 1 6 7-9 1 год 

Земля-Вселенная 4 63 6-10 4 года 

Притяжение Марса 2 12 8-11 1 год 

Есть ли жизнь в 

Солнечной системе 

1 6 10-11 1 год 

МКОУ «СОШ№21» г.о. Нальчик, ул. 

Тимирязева, 7 

Шидов А. З. Юнармия 1 78 12-17 1 год 

Золоева А. Ю. Коммуникативный 

английский язык в сфере 

технического творчества 

6 72 8-10 

11-13 

14-17 

3 года 

МКОУ «СОШ№ 27» г.о. Нальчик, ул. 2-

й Таманской 

дивизии, 27 

Шидов А. З. Юнармия 4 27 12-17 1 год 

Арахова Э.Т. Волшебные нити 6 60 7-13 2 года 

МКДОУ "Детский сад 

№14" г.о.Нальчик 

г.о. Нальчик, ул. 

Тарчокова, 7 

Емузова З.М. Творческая мастерская 16 151 5-7 1 год 

Бесланеева З.В. Englishforkids 21 254 5-6 2 года 

Площадки в агломерациях Мобильного технопарка «Кванториум» 

МКОУ «СОШ №2 с.п. 

Карагач» 

Прохладненский 

муниципальный 

район, ул. 

Курдугова, 38, 

с.п. Карагач 

Хачемизова С.З. Основы робототехники и 

промдизайна 

4 70 11-12 1 год 

Гадзов Б.Х. Промышленная 

робототехника/Промышл

енны й дизайн 

4 53 13-14 1 год 

Нарожнов В.В. VR/IT. Введение в 

цифровые технологии 

4 61 15-18 1 год 

МОУ «Лицей №1 им. К.С. 

Отарова» г.п. Тырныауз 

Эльбрусский 

муниципальный 

район, 

ул. Энеева, 29, 

Тырныауз 

Хачемизова С.З. Основы робототехники и 

промдизайна 

4 74 11-12 1 год 

Гадзов Б.Х. Промышленная 

робототехника/Промышл

енны й дизайн 

4 70 13-14 1 год 

Нарожнов В.В. VR/IT. Введение в 

цифровые технологии 

4 66 15-18 1 год 

«МКОУ СОШ №3 с.п. 

Аргудан» 

Лескенский 

муниципальный 

район, ул. 

Жигунова, 105, 

с.п. Аргудан 

Хачемизова С.З. Основы робототехники и 

промдизайна 

4 56 11-12 1 год 

Гадзов Б.Х. Промышленная 

робототехника/Промышл

енны й дизайн 

4 56 13-14 1 год 

Нарожнов В.В. VR/IT. Введение в 

цифровые 

4 58 15-18 1 год 
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   технологии     

МКОУ «СОШ №1 с. п. 

Малка» 

Зольский 

муниципальный 

район,ул. 

Ленина, 173, с.п. 

Малка 

Хачемизова С.З. Основы робототехники и 

промдизайна 

4 62 11-12 1 год 

Гадзов Б.Х. Промышленная 

робототехника/Промышл

енный дизайн 

4 58 13-14 1 год 

Нарожнов В.В. VR/IT. Введение в 

цифровые технологии 

4 43 15-18 1 год 

«МКОУ СОШ имени 

Чеченова Ш.Ш. 

г.п.Кашхатау» 

Черекский 

муниципальный 

район, 

ул. Мечиева, 100, 

с.п. Кашхатау 

Хачемизова С.З. Основы робототехники и 

промдизайна 

4 60 11-12 1 год 

Гадзов Б.Х. Промышленная 

робототехника/Промышл

енны й дизайн 

4 60 13-14 1 год 

Нарожнов В.В. VR/IT. Введение в 

цифровые технологии 

4 60 15-18 1 год 

«МОУ СОШ № 1 с.п. 

Исламей» 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

Эльбрусская ул., 

127, с.п. Исламей 

Хачемизова С.З. Основы робототехники и 

промдизайна 

4 60 11-12 1 год 

Гадзов Б.Х. Промышленная 

робототехника/Промышл

енны й дизайн 

4 60 13-14 1 год 

Нарожнов В.В. VR/IT. Введение в 

цифровые технологии 

4 64 15-18 1 год 
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1.4. Характеристика контингента обучающихся 

1.4.1. Качественный состав обучающихся 

В Центре представлены дополнительные общеобразовательные программы 

разного уровня реализации: для обучающихся как младшего, так и среднего и старшего 

школьного возраста. Ежегодно ведется работа по обновлению программ и расширению 

тем, предлагаемых к изучению. 

Основной состав контингента ЦДОД составляют дети младшего - 7-10 (37,1 %) 

и среднего школьного возраста - 11-14 лет (34,4 %). Именно эти группы обучающихся 

являются наиболее активными получателями дополнительных образовательных услуг 

(Таблица 30, Диаграмма 5). 

 

Распределение учащихся по возрасту 

Таблица 30 

№ 

п/п 

Направленность 3-7 лет 8-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

1. художественная 130 528 464 121 

2. социально-гуманитарная 508 671 953 297 

3. естественнонаучная 0 836 307 196 

4. техническая 166 824 882 561 

ИТОГО (человек) 804 2859 2606 1175 

ИТОГО (%) 11% 39% 35% 15% 
*В статистику включены данные Мобильного технопарка «Кванториум» (1091 обучающийся), а также 

обучающиеся структурных подразделений «Терек» (438 чел.) и «Майский» (564 чел.). 

 

Диаграмма 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди обучающихся девочек больше, чем мальчиков на 3,3 % (Диаграмма 6). 

Диаграмма 6 
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Обучающиеся, 

 занимающиеся учебно-исследовательской  

и проектной деятельностью 

 

Таблица 31 

№ 

п/п 

Направленность К-во  

проектов 

К-во 

участников 

Статус 

Победитель Другие 

дипломы 

1. художественная 1 2 2  

2. социально-

гуманитарная 

7 93 74  

3. естественнонаучная     

4. техническая 8 213 125 78 

ИТОГО 16 308 201 78 

 

1.5. Сохранность контингента на 1 января 2021 года 

Важным показателем качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования и выполнения государственного заказа является сохранность 

контингента обучающихся. 

На протяжении нескольких лет численный показатель контингента обучающихся в 

ЦДОД был стабилен. В 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 

благодаря использованию дистанционных форм обучения и цифровых технологий, 

контингент обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам удалось сохранить. В Таблице 32_приведены данные по сохранности 

контингента на 1 января 2022 г. 

 

Сохранность контингента. Численность обучающихся 

Таблица 32 

№ 

п/п 

Название отдела I  

полугодие 

учебного 

года 

II 

полугодие 

учебного 

года 

% от 

общего 

количества 

1. Отдел социально-гуманитарной 

направленности 

2295 2296 100% 

2. Детский технопарк «Кванториум» 377 377 100% 

3. Мобильный технопарк 

«Кванториум» 

1091 1091 100% 

4. Отдел научно –исследовательской 

и конструкторской работы 

1571 1561 99,4% 

5. Отдел художественно-

эстетического воспитания и 

декоративно-прикладного 

творчества 

1195 1117 93,5% 

6. Структурное подразделение 

«Терек» 

440 438 99,5% 

7. Структурное подразделение 

«Майский» 

559 564 100,9% 

ИТОГО  7528 7444 99% 
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1.6.  Контроль за качеством образовательного процесса 

 

Внутренняя система оценки качества образования Центра организуется в целях 

получения объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. Анализ внутренней системы оценки 

качества образования позволяет эффективно планировать мероприятия по устранению 

недостатков образовательного процесса, повышению качества образования, 

распространению положительного опыта работы Центра. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутреннего 

контроля; итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества образования, 

общественной экспертизы качества образования; лицензирования. 

В качестве источников данных для внутренней системы оценки качества 

образования в Центре используются: 

- оценка степени достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- оценка качества условий (кадровых, психолого-педагогических, материально- 

технических, учебно-методических, информационных, организационных и др.); 

- результаты самообследования; 

- результаты социологических опросов; 

- отчеты работников Центра; 

- анализ посещения занятий и культурно-массовых мероприятий и др.; 

- статистические данные Центра; 

- информационно-аналитические данные Центра. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся; 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

- качество дополнительных общеразвивающих программ, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность 

по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

организации. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов, 

обучающихся включает в себя: 

- итоговую аттестацию выпускников; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- результативность участия в конкурсных мероприятиях различных уровней; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений, обучающихся на 

разных ступенях обучения. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- результаты лицензирования; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путём 

анализа ежегодных отчётов, докладов; 

- программно-информационное обеспечение; 

-наличие сети Интернет, эффективность его использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 
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- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку организации работы по охране труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

- оценку соответствия дополнительных общеразвивающих программ нормативным 

требованиям; 

- оценку сохранности контингента обучающихся; 

- оценку открытости Центра для родителей и общественности. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей (законных представителей); 

- качество планирования воспитательной работы; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

- аттестацию педагогических работников; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства; 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- подготовку и участие в качестве аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки безопасного пребывания детей в Центре включает в 

себя: 

- оценку условий состояния безопасности жизнедеятельности; 

- динамику формирования антитеррористической защищенности Центра; 

- результаты исследования уровня культуры безопасности обучающихся 

(методическая работа педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

направленная на обеспечение безопасного поведения обучающихся в Центре); 

- результативность системной работы по обеспечению пожарной безопасности 

Центра; 

- анализ показателей травматизма. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путём предоставления информации: 

- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

- средствам массовой информации через отчёт, доклад директора организации; 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования в сети 

Интернет на официальном сайте организации. 

Результаты самообследования показали, что в целом, можно говорить о том, что 

ЦДОД имеет необходимые организационно-педагогические предпосылки для своего 

дальнейшего развития, обеспечения качественного образования, повышения уровня 

обученности и воспитанности детей, всестороннего развития личности обучающихся. 

 

Раздел 2. Сведения о кадровом составе 

  

Оценка качества кадрового обеспечения 

В Центре ведется целенаправленная работа с педагогическими кадрами. В 2021 году 

педагогический состав Центра – 91 педагог дополнительного образования.  

Из них имеют: 
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- высшее образование – 71 человека; 

- незаконченное высшее - 12 человек; 

- среднее профессиональное – 8 человек. 

Количество прошедших повышение квалификации – 81 человек. 

Высшая категория – 33 человек; 

Первая категория – 12 человек; 

Соответствие занимаемой должности - 10 человек. 

Кандидаты наук – 8 человек. 

 

Общие сведения о педагогических работниках  

Таблица 34 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1.  Численность педагогических работников - всего: 91 

Из них: 

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

76 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

штатного совместительства 

15 

2.  Численность педагогических работников, имеющих квалификацию 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 33 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную категорию 12 

2.3. лица, имеющие соответствие занимаемой должности 10 

2.4. педагогические работники, не имеющие 

квалификационную категорию 

36 

3.  Из общей численности педагогических работников имеют образование: 

3.1. высшее профессиональное 71 

3.2. незаконченное высшее образование  12 

3.3. среднее профессиональное образование 8 

4. Из общей численности педагогических работников имеют педагогический 

стаж: 

4.1. менее 3 лет 13 

4.2. от 3 до 10 лет 12 

4.3. от 10 до 20 лет 29 

4.4. от 20 и более 37 

5. Научные степени: 8 

5.1. Кандидатов наук 8 

6. Имеют звание: 9 

6.1. заслуженные работники образования, культуры 3 

6.2. заслуженный артист 1 
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6.3. почетный работник образования 4 

6.4. Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 

Республикой» 

1 

Раздел 3. Методическая, инновационная, научно-исследовательская 

деятельность ЦДОД 

 

3.1. Характеристика деятельности и профессиональные достижения  

педагогического коллектива 

 

Сведения о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовке) педагогических кадров 

Таблица 35 

№ 

п/п 

Количество 

педагогических кадров 
Количество курсов Примечания 

1. 83 ПДО Пройдено: 

121 курс 

 

 

 

Участие педагогических работников в конкурсах 

 педагогического мастерства  

Таблица 36 

№ 

п/п Название отдела 

Количество 

педагогических 

работников 

1. Отдел социально-гуманитарной-направленности 4 

 

2. Отдел художественно-эстетического воспитания и 

декоративно-прикладного творчества 

5  

 

3. Отдел научно-исследовательской и конструкторской 

работы 

6 

 

Иные формы повышения педагогического мастерства (участие в семинарах, 

вебинарах, конференциях) 

Таблица 37 

№ 

п/п 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество мероприятий Форма повышения 

1. 256 ПДО 65 Вебинары, семинары 

 

Участие в работе инновационных площадок, ресурсных центров  

Участие в работе социальных партнеров на основе двухсторонних соглашений  

Таблица 38 

№ 

п/п 

Количество педагогических 

работников 
Количество мероприятия 

1. 5 ПДО 8 

 

Награждение педагогических работников  

(почетные звания и иные награды)  

Таблица 39 

№ 

п/п 

Количество педагогических 

работников 
Вид награждения 
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1. 12  ПДО 34 грамоты, благодарности 

 

Более 87 наград различного уровня получили педагоги дополнительного 

образования Центра.  

Педагоги принимали участие в конкурсах педагогического мастерства: 

- Жамбекова М.Х. – Диплом III степени во Всероссийском конкурсе педагогических 

работников «Воспитать человека – 2020»; 

- Науянис Э.З. – Диплом лауреата V Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур»; 

- Елеева З.В. – Диплом за I место Международного конкурса «Методические 

разработки педагогов». Работа «Развитие математических способностей детей»; 

- Тазова Ф.А. – Диплом куратору работы Международного конкурса творческих 

проектов среди старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и современность», направленный 

на имя Главы КБР К.М. Кокова. 

По итогам первого полугодия можно отметить Нагоеву Э.А., Ахкубекова М.Х., 

Кантиева З.Ю., Науянис Т.В., Золоеву А.Ю., Федоренко В.В., Долбину Н.Г., Камбиеву А.Т., 

Бейтуганову И.Т., Ульбашеву Р.З., Тохова Х.И., Азубекову И.М., Халлаеву Н.В., Гонокову 

Р.А., Масаева М.Б., Заммоева А.У. 

Сегодня возрастают требования к ПДО, где предъявляются требования не только к 

образованию, к опыту, где определены трудовые функции, необходимые умения, знания, 

но и к оценке качества дополнительного образования детей. 

ПДО должны работать с учетом современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования. 

 

3.2. Обобщение и распространение педагогического опыта: 

Важным показателем профессионального роста педагога является достижение им 

высокого методического мастерства и распространение накопленного опыта. В связи с 

этим в настоящее время все чаще целевой установкой для педагогов является реализация 

себя в качестве исследователя, владеющего новыми педагогическими технологиями и 

обладающего высоким уровнем IT- грамотности. 

Одним из инновационных видов организации научной работы педагогов 

дополнительного образования является их участие в российских и международных 

научных конференциях и конкурсах, грантах, инновационных программах, а также ведение 

профессиональных сайтов и блогов различных направлений (сайт-портфолио, блог-

рефлексия педагогической деятельности, сайты педагогических проектов, учебные 

(предметные) ресурсы, блоги творческих объединений и т.д.) 

За прошедший учебный год методистами было проведено 112 консультаций: по 

составлению дополнительных общеобразовательных программ, методических 

рекомендаций по подготовке материалов к аттестации, по работе над проектами, по 

подготовке к проведению открытых занятий и мастер- классов. 

Интересный опыт показали педагоги на открытых занятиях: 

Таблица 40 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Детское творческое 

объединение 

Тема открытого 

занятия 

Дата 

1 Гаравская О.В. Начальное техническое 

моделирование 

Изготовление часов 18.05.2021 

2 Бесланеева З.В. «English for kids» «Space travel» 14.04.2021 

3 Емузова З.М. «English for kids» «Space travel» 14.04.2021 

4 Кирин В.В. «Спортивные игры» Нижняя прямая подача 14.04.2021 

5 Марышев З.М. «Нальчанка» Демонстрация 

движений и положений 

13.04.2021 
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из танцев народов 

Северного Кавказа» 

6 Гонокова Р.А. «Мир природы» Игра путешествия по 

лесным тропинкам 

23.04.2021 

7 Беккиева Ж.М. «Азбука права» «Имею право» 15.04.2021 

8 Бжеумихова 

А.И. 

«Ментальная 

грамматика» 

Турнир 

«Лингвистическая 

карусель» 

14.05.2021 

9 Жамбекова 

М.Х. 

Молодежный клуб 

альтернатива 

Дети войны 29 апреля 

11 Кудаев А.С. Студия голос Песни победы 04.05.2021 

12 Филина М.В. Народного танца Танцы народов 

Северного Кавказа 

20.03.2021 

13 Науянис Т.В. 

Науянис Э.З. 

Учащиеся ОНИКР Открытие детской 

космической 

лаборатории им. 

Т.М.Энеева 

12 04.2021 

14 Туваева З.В Робоквантум Работа над кейсом 

«Космическая миссия» 

ко дню космонавтики 

12.04.2021 

15 Елеев З.В. Ментальная математика Занимательная 

математика 

20.05.2021 

 

Педагоги ЦДОД в 2021 году принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня - городских, региональных и всероссийских методических 

мероприятиях, направленных на повышение педагогической компетенции. 

Более 500 дипломов, сертификатов, благодарностей было получено педагогами в 

2021 году. 

Также было опубликовано много статей с целью распространения инновационного 

педагогического опыта, создания условий для профессионального диалога. 

Появились новые формы организации обучающих занятий в детском технопарке 

«Кванториум»: обучающие экскурсии по «Кванториуму» шагоход, объединение детей 

«Робоквантум», новые формы проведения традиционной недели науки, посвященной 60-

летию полета Ю.А.Гагарина, онлайн челленджи, посвященные Дню Победы «А знаешь ли 

ты?», показ авторских видеороликов о научных открытиях периода ВОв, республиканский 

конкурс  «инженерный триатлон» по трем направлениям технического творчества: 

программирование, схемотехника и робототехника, направления «Айти», «Энерджи» и 

«Робо».  

Педагоги методического объединения декоративно-прикладного творчества 

провели итоговую выставку «Мир глазами детей» 27 мая 2021г. 

Необходимо отметить высокий уровень организации и проведения открытых и 

итоговых занятий педагогов. При этом методистами и педагогами, посетившими эти 

занятия, отмечается: 

− творческий подход педагогов к разработке темы занятий; 

− использование разнообразных форм занятий в соответствии с их целями и 

задачами; 

− использование современных педагогических технологий; 

− владение педагогами методикой обучения различных категорий 

обучающихся; 

− организация учебных занятий в соответствии с современными требованиями. 
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Методистами отдела ЦДОД посещено: 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, методический отдел принимал участие в заседаниях Методсовета 

(методисты принимали участи в 1 Совете); проводил обзоры научной, педагогической и 

другой литературы по направлениям деятельности; принимал участие в работе семинаров 

(2 семинара), вебинаров по проблемам дополнительного образования детей (6 вебинаров), 

в составлении творческих отчетов (2 отчета) и т.д. 

В целях совершенствования программно-методического обеспечения 

дополнительного образования и воспитания детей проводился анализ и корректирование 

дополнительных общеобразовательных программ. К началу учебного года проводилось 

обновление содержания программ, с учетом достижений современной науки и 

инновационных технологий преподавания: были обновлены все общеразвивающие 

программы по направлениям деятельности ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР. 

 

3.3. Профессиональное развитие педагогических работников (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) 

В отчетный период педагоги дополнительного образования Центра прошли 

обучение по следующим программам профессионального развития, организованным 

ГБОУ ГПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития»: 

1. «Организация обучения в системе дополнительного образования детей в 

системе Moodle» (36 ч.); 

2. «Организация работы с одаренными детьми в образовательных организациях 

дополнительного образования детей» (36 ч.); 

3. «Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии» (72 ч.); 

4. «Оказание первой медицинской помощи» (16 ч.); 

5. «Особенности формирования бытовых навыков обучающихся» (72 ч.), 

организованные Союзом «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», Москва 

2020г. 

Многие педагоги прошли обучение по актуальным проблемам современного 

образования, требованиям к образовательному процессу по направлениям деятельности.  

Прошли курсы по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки): 

1. «Педагог дополнительного образования» (526 часов): Темирова Ж. М.; 

2. «Педагог дополнительного образования», присвоена квалификация 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых» (526 ч.): 

Нарожнов В.В., Хачемизова С. З. 

Помимо курсов профессионального развития (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) педагоги Центра принимали активное участие в работе 

более 248 семинаров, вебинаров, совещаний и конференций по направлениям 

деятельности, по актуальным проблемам образования. 

 

Занятий педагогов 25 

Досуговых мероприятий 17 

Мероприятий республиканского уровня 8 

Семинаров 4 

  Вебинаров 6 

Заседаний МО отделов 4 

Педсоветов 2 
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Раздел 4. Организация воспитательной деятельности ЦДОД 

4.1. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

велась в соответствии с государственной политикой в сфере образования. Одной из целей 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» является 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Основной целью воспитательной работы Центра является профессиональная 

ориентация и самоопределение обучающихся. Одной из главных проблем воспитательной 

работы является то, что дети в коллективах разного уровня воспитанности и культуры. 

Приоритетные задачи Центра для достижения цели воспитания: 

- создание социально-педагогических условий для всестороннего развития 

ребенка, 

- раскрытие творческих способностей обучающегося; 

- формирование гражданского и патриотического сознания, духовно- 

нравственного потенциала; 

- воспитание толерантности в целях успешной социализации и адаптации в 

современном обществе; 

- организация инновационной работы в области обучения и воспитания 

обучающихся; 

- выявление ярких и талантливых дарований среди обучающихся, развитие их 

творческого потенциала; 

- вовлечение обучающегося в интересную досуговую, познавательную и 

развивающую деятельность; 

- участие в международных, всероссийских, республиканских, муниципальных 

творческих конкурсах. 

В течение учебного года деятельность, направленную на создание оптимальных 

условий для развития каждого воспитанника в группах, в целом можно считать успешной: 

- удалось обеспечить эмоционально благополучный климат в группах; 

- создать оптимальные условия для развития каждого ребенка и его творческого 

потенциала; 

- велась постоянная работа по укреплению связей между всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса; 

- применялись современные здоровьесберегающие и доступные методики с целью 

повышения результативности воспитательно-образовательного процесса. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности Центра: гражданско-патриотическое, духовное, 

нравственное, трудовое, экологическое воспитание, приобщение детей культурному 

наследию, популяризация научных знаний, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, профессиональное самоопределение, профилактика правонарушений, 

работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учебно-воспитательная деятельность в творческих объединениях реализуется как 

через учебные занятия, таки посредством участия в массовых мероприятиях внутри 

Учреждения, а также через участие в городских районных, республиканских, 

всероссийских, международных мероприятиях. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы за 2021 год можно считать решенными, цель 

достигнута. 
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Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Всего было проведено 887 мероприятий с охватом 27558 человек. 

Разработаны и реализованы проекты различной воспитательной направленности. 

Разнообразились формы проведения мероприятий оргмассового отдела: акции, Дни 

памяти, интеллектуальные конкурсы, исторические турниры, правовые часы, поэтические 

калейдоскопы. 

 

4.2. Военно-патриотическое воспитание. Юнармейское движение 

 

Особое внимание в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

уделяется военно-патриотическому воспитанию, где разными формами и методами 

учебно-воспитательной работы формируется уважение к людям труда, к подвигам 

ветеранов войны, стремление к познанию своих корней, укрепление сознания 

неповторимости Отечества, его судьбы, гордость за сопричастность к деяниям предков и 

современников. 

В Кабардино-Балкарской Республике юнармейское движение динамично 

развивается и занимает лидирующие позиции в системе военно-патриотического 

воспитания. В 2021 г. воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Кабардино-

Балкарской Республике (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ) стали победителями и призерами 

во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и иных 

состязаниях: 

С момента основания Юнармии в регионе были созданы комфортные условия для 

успешной реализации уставных целей движения. На сегодняшний день на территории всех 

13-ти муниципальных и городских округов Кабардино-Балкарской Республики действует 

169 юнармейских отрядов. 

К 1 января 2022 г. в Региональном штабе на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР реализуются 3 дополнительные общеобразовательные по 

направлениям: «Юнармеец» и «Юный спасатель», в которых проходят обучение свыше 300 

юнармейцев. 

Юнармейское движение республики взаимодействует со всеми заинтересованными 

структурами и общественными институтами в сфере патриотического воспитания 

подрастающего поколения: региональное отделение заключило соглашение между 

Уполномоченным при Главе КБР по правам ребенка в рамках проекта «Юнармия. 

Наставничество», Многофункциональным молодежным центром Минпросвещения КБР, 

Региональной общественной организацией содействия развитию гражданского общества 

«Созидание», Региональным отделением Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», Боевым Братством, ДОСААФ РФ КБР и Управлением Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по КБР, на базе которого активно проводятся дни 

открытых дверей для юнармейцев республики. Также подписаны соглашения о 

сотрудничестве с региональными отделениями «ЮНАРМИЯ» следующих регионов: 

Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край, Астраханская 

область, Татарстан. 

Также региональное отделение ВВПОД «Юнармия» при активном содействии 

войсковых частей, в особенности войсковой части 31681 г. Прохладный (346 бригады 

специального назначения) и Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике реализует комплекс 

мероприятий «Юнармейский год - 2021». 
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Для оценки текущей деятельности структурных подразделений движения Главный 

штаб организовывает смотр-конкурс на Кубок заместителя Министра обороны Российской 

Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации: по результатам 2021г. региональное отделение заняло 3 место по 

Северо-Кавказскому федеральному округу.  

Юнармейское движение республики взаимодействует со всеми заинтересованными 

структурами и общественными институтами в сфере патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

Так, региональным отделением заключено Соглашение между Уполномоченным 

при Главе КБР по правам ребенка в рамках проекта «Юнармия. Наставничество», 

Многофункциональным молодежным центром Минпросвещения КБР, Региональной 

общественной организацией содействия развитию гражданского общества «Созидание», 

Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Боевое 

Братство», РО ДОСААФ РФ КБР и Управлением Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ по КБР, на базе, которого активно проводятся Дни открытых дверей и для 

юнармейцев республики.  

В рамках федерального соглашения ЮНАРМИИ и РДШ об их тесном 

взаимодействии реализуются совместные мероприятия на региональном уровне.  

Региональное отделение занимает лидирующие позиции, а именно 13 место во 

Всероссийском рейтинге и 3 место по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

 

4.3. Организационно-массовая деятельность 

Перечень организационно-массовой работы, проводимой в Центре, достаточно 

обширен, поэтому в рамках данного отчета представлены только наиболее значимые 

мероприятия (таблица 33). 

Наиболее значимые мероприятия освещались в средствах массовой информации: 

телевидение «КБР 1» и «Россия 1»; республиканских газетах «Кабардино-Балкарская 

правда», «Адыгэпсалъэ», «Заман», «Советская молодёжь» и «Газета Юга», 

«Прохладненские известия», Радио России-КБР, на официальном сайте Учреждения, на 

интернет-площадках в инстаграм и фейсбуке. 

Всего было проведено 832 мероприятия с охватом 20805 человек. 

Таблица 41 

Направленность Наименование мероприятий Количество 

участников  

 
Меж/ 

нар 

Всерос

с. 

Республ. Городск. Внутри 

Центра 

художественная 45 23 18 15 74 2663 

социально-

гуманитарная 

9 21 11 37 286 11411 

естественно 

научная 

0 0 2 3 54 740 

техническая 1 1 12 38 182 5991 

ИТОГО 55 45 43 93 596 20805 

 

Отдел организационно-массовой работы 

Таблица 42 

№ 

п/п 

Мероприятия и направления деятельности 2021 учебный год 

1. Кол-во мероприятий, в том числе: 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

55 

48 

5 
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- на федеральном уровне 2 

2. Кол-во участников, в том числе: 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

6753 

4153 

2100 

500 

 

Наиболее значимые мероприятия  

Отдел организационно-массовой работы 

Республиканские конкурсы: 

• Республиканский конкурс "Во имя мира и добра, звучи народная душа"; 

• Республиканский конкурс "Родного края облик многоликий"; 

• Республиканский этап Всероссийского конкурса "Живая классика"; 

• Открытие и закрытие V регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

Кабардино-Балкарской Республики WorldSkills – 2021»; 

• «Сердце отдаю детям», республиканский этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования; 

• "Воспитать человека", республиканский этап Всероссийского  конкурса, 2020г.   

• Республиканский семинар для участников конкурса "Сердце отдаю детям". 

 

Наиболее значимые мероприятия отдела: 

• Торжественное открытие и закрытие образовательной смены «Космическая 

программа «Сириус – 2021» 

• Фотомарафон «Россия начинается с тебя», посвященный Дню государственного 

флага РФ; Поэтический вернисаж, посвященный 120 –летию А.А.Шогенцукова; 

• Поэтический флешмоб «Мы вместе», посвященный Дню единства. 

• «День солидарности в борьбе с терроризмом».  Акция; 

• «Мужество, доблесть и честь»; Исторический турнир, посвященный Дню воинской 

славы России; «Твои права и обязанности». Правовой час; 

• «Имею право». Правовая площадка, посвященная Дню прав человека 

• «Знатоки конституции». Интеллектуально творческий конкурс, посвященный Дню 

конституции РФ. 

• «Георгиевская ленточка» совместно с объединениями ЦДОД. - «Читаем детям о 

войне».  

• День государственного флага Российской Федерации;  

• День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• «Мужество, доблесть и честь». Исторический турнир, посвященный Дню воинской 

славы России; 

• «Язык – живая память народа, его душа, его достояние». Интеллектуально-

познавательный конкурс, посвященный Международному Дню родного языка 

• «Твои права и обязанности». Правовой час- Правовая площадка «Имею право», 

посвященная Дню прав человека  

• Интеллектуально творческий конкурс «Знатоки конституции», посвященный Дню 

конституции РФ «Стоп – коррупция». Ток-шоу 

 

Отдел социально-гуманитарной работы 

• Правовая игра «Мой взгляд»; 

• Круглый стол с работниками Управления Судебного департамента; 

• Акции «Спасибо, Учитель!», «Спасибо, Мама»; 

• Круглый стол «Вместе за здоровый образ жизни. Вместе против наркотиков»; 
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• Молодежный военно-патриотический марафон «Слава. Россия. Победа!»; 

• Театрализованное представление «В гости к доброй сказке»; 

• Общероссийские онлайн-акции ко Дню русского языка и к 75-летию Победы в ВОВ. 

Детский технопарк «Кванториум» 

• Основы астрофотографии и наблюдения планет; 

• Тематические открытые занятия по квантумам; 

• Образовательный интенсив в период летних каникул «Сберкампус»; 

• Семейное мероприятие в Хайтеке "Родительский квантум"; 

• Федеральный проект по ранней профориентационной работе обучающихся 6-11 

классов «Билет в будущее» в «Солнечном городе»;  

• Всероссийский онлайн-марафон «Квантовелотур»; 

• Всероссийский проект «Робохакатон»; 

• Урок цифры "Искусственный интеллект и машинное обучение"; 

• Урок цифры "Нейросети и коммуникации". 

 

Отдел научно-исследовательской и конструкторской работы 

• Научно-практическая конференция «Энергия и человек» с участием ученых и 

специалистов КБР в области энергетики в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» в 2020 году; 

• Интеллектуальный турнир «Предложения по уменьшению энергетического 

загрязнения окружающей среды и воздействия на человека»; 

• Встреча со студентами факультета «Энергомашиностроение» - кафедры Э1, Э3, Э4 

МГТУ им. Н. Э. Баумана в формате ВКС (видеоконференция); 

• Открытое мероприятие «Влияние различных видов энергии, используемой 

человеком в быту и технике на окружающую среду»; 

• Фестиваль «Траектория технической мысли». 

 

Отдел художественно-эстетического воспитания и декоративно-прикладного 

творчества 

• Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

• «День открытых дверей»; 

• Семинар по повышению техники исполнения бальных танцев «Самба»; 

• «Наполним музыкой сердца». Интеллектуально – музыкальная игра; 

• «Мир глазами детей»- значение природных богатств в нашей жизни. Конкурс, 

беседа; 

• Круглый стол «Вместе за здоровый образ жизни. Вместе против наркотиков»; 

• День украинской культуры, приуроченный к годовщине освобождения Украины от 

фашистов. 

 

Мобильный технопарк «Кванториум» 

• Открытые уроки и мастер-классы по направлениям деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум» для обучающихся в школах Прохладненского муниципального 

района; 

• Открытые уроки и мастер- классы по направлениям деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум» для обучающихся в школах Эльбрусского муниципального 

района; 

• Открытые уроки и мастер- классы по направлениям деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум» для обучающихся в школах Зольского муниципального района; 

• Открытые уроки и мастер- классы по направлениям деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум» для обучающихся в школах Баксанского муниципального 

района; 
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• Открытые уроки и мастер- классы по направлениям деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум» для обучающихся в школах Лескенского муниципального 

района; 

• Открытые уроки и мастер- классы по направлениям деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум» для обучающихся в школах Черекского муниципального района. 

 

Структурное подразделение «Майский» 

• АРТ-студия «Выставка ко дню защиты животных»; 

• АРТ-студия «День неизвестного солдата»; 

• Ментальная арифметика. Урок – соревнование «Джунгли»;  

• «Большой» шахматный турнир. 

 

4.4. Результативность участия в конкурсных мероприятиях разного уровня 

За отчетный период в различных конкурсах (в основном в онлайн-формате) приняли 

участие 4554 обучающихся в 1360 конкурсах различных направлений. 

Всего наград - 3487: 

− победители – 1335; 

− призеры – 769; 

− другие дипломы – 1383. 

Значительно повысилось качество работы педагогов по вовлечению обучающихся к 

участию в международных, всероссийских, республиканских конкурсах и проектах. 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

международного уровня 

Таблица 43 

Направленность Количество 

конкурсных 

мероприятий 

Количество 

участников 

 

Статус 

Победитель 

 

Призер Др. 

дипломы 

художественная 60 253 151 53 172 

социально-

гуманитарная 

123 385 164 39 236 

естественнонаучная 104 287 57 111 150 

техническая 102 134 121 0 0 

ИТОГО 389 1059 493 203 558 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня 

Таблица 44 

Направленность Количество 

конкурсных 

мероприятий 

Количество 

участников 

 

Статус 

Победитель 

 

Призер Др. 

дипломы 

художественная 37 159 70 55 7 

социально-

гуманитарная 

177 523 212 52 170 

естественнонаучная 153 433 169 116 119 

техническая 193 269 100 74 57 

ИТОГО 560 1384 551 297 353 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях 
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республиканского уровня 

Таблица 45 

Направленность Количество 

конкурсных 

мероприяти

й 

Количество 

участников 

 

Статус 

Победитель 

 

Призер Др. 

дипломы 

художественная 143 163 83 41 43 

социально-

гуманитарная 

108 120 34 14 23 

естественнонаучная 3 8 8 0 0 

техническая 22 1140 57 90 273 

ИТОГО 276 1431 182 145 339 

 

 

Результативность участия 

в конкурсных мероприятиях муниципального уровня 

Таблица 46 

Направленность Количество 

конкурсных 

мероприятий 

Количество 

участников 

 

Статус 

Победитель 

 

Призер Др. 

дипломы 

художественная 3 35 33 33 2 

социально-

гуманитарная 

39 187 25 37 63 

естественнонаучная 16 20 12 0 0 

техническая 77 438 39 54 68 

ИТОГО 135 680 109 124 133 

 

 

4.5. Работа с родителями (законными представителями) 

На данном этапе развития системы образования в республике немаловажную роль в 

воспитании детей играют учреждения дополнительного образования, которые призваны 

помочь семье развивать и воспитывать ребенка. 

В связи с этим основным направлением деятельности педагогического коллектива 

является выработка единого взгляда педагогов и семьи на задачи, сущность процесса 

воспитания в целях создания оптимальных условий для развития личности обучающихся. 

Задачи сотрудничества с родителями (законными представителями): 

− установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося; 

− объединение усилий для полноценного развития и воспитания ребенка; 

− создание атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки; 

− активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Для достижения поставленных задач используются следующие приемы: 

анкетирование, диагноста, индивидуальные консультации, дни открытых дверей, 

родительские собрания. 

Анкетирование, диагностика проводятся для выяснения запросов родителей, 

удовлетворенности работой педагога, объединения, организации. 

Письменные отзывы родителей о деятельности педагога составляются, как правило, 

в свободной форме, хранятся у педагога в папке достижений. 

Индивидуальная консультация- эта форма самая распространенная и эффективная. 

На индивидуальных беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о тех 

проблемах, которые их тревожат. Консультации проводятся по инициативе педагога 

(устное приглашение при встрече или по телефону) или по инициативе самих родителей. 
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Дни открытых дверей - не только средство удовлетворения интереса к тому, как 

дети обучаются в ЦДОД. Это способ познакомить родителей с содержанием, методами и 

приемами воспитания и обучения, условиями детской деятельности. 

Одной из самых популярных и востребованных в данный момент форм работы с 

родителями является организация совместных досуговых мероприятий. Во многих 

объединениях родители - частые гости и на внеурочных мероприятиях. Формы досуга: 

совместные праздники, подготовка концертов, обсуждение фильмов и спектаклей, участие 

в соревнованиях, конкурсах. Кроме того, даже не систематические, а единичные 

коллективные дела, проводимые совместно с родителями, имеют огромный 

воспитательный эффект. 

Родители и дети периодически вовлекаются в совместную деятельность в 

творческих мастерских. Под основной целью функционирования творческих мастерских 

подразумевается создание условий для творческой самореализации детей и родителей и как 

результат - радость совместного творческого труда. 

Ежемесячно проводятся обсуждения с родителями в группах WhatsAppи на сетевом 

ресурсе ZOOMследующих вопросов: выезды в другие города на турниры и конкурсы, 

пошив концертных костюмов и т.д. 

Родительское собрание— это основная форма работы с родителями, в которой 

концентрируется весь комплекс психолого-педагогического взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи. 

 

ГЛАВА 4. Образовательная деятельность Регионального 

центра выявления и поддержки одарённых детей в области искусства, 

спорта, образования и науки в КБР «Антарес» 

 

Раздел 1. Образовательная деятельность Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки 

в КБР «Антарес» 

 

1.1. Общие сведения о Центре 

В рамках региональной составляющей Национального проекта «Образование» 

создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» как 

выделенное структурное подразделение Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Центр призван стать круглогодичной площадкой для развития и профессионального 

сопровождения талантливых школьников Кабардино-Балкарии, проведения очных 

интенсивов в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также 

технического творчества. Партнерами проекта выступили Образовательный центр 

«Сириус» в Сочи, созданный по инициативе Президента Российской Федерации Владимира 

Путина, МГТУ им. Баумана, МФТИ, ВУЗы республики, представители бизнес-сообщества 

и крупных региональных компаний, заинтересованных в формировании кадрового резерва 

для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. 

Образовательная деятельность осуществляется путем проведения 

образовательных смен по направлениям – «Наука», «Спорт», «Искусство».  

Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся:  

не предоставляются.  

Язык образования: русский. 

Форма обучения: очная и дистанционная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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Количество обучающихся, принявших участие в образовательных сменах на 

момент проведения самообследования: очные программы - 559 человек, дистанционные 

программы – 3125 человек. 

Предоставление услуг осуществлялось для детей и подростков на бесплатной основе 

по всем направлениям образовательной деятельности. 

 

1.2. Коллегиальные органы управления 

Для создания условий эффективного функционирования Центра созданы 

Попечительский совет и Экспертный совет. 

Попечительский совет Центра возглавил Глава региона. В его состав вошли также 

представители Парламента и Правительства КБР, науки и бизнес-сообщества республики. 

01.12.20221 года, под председательством К.В. Кокова, при участии руководителя 

образовательного Фонда «Талант и успех» К.В. Шмелёвой состоялось заседание 

попечительского совета, в ходе которого график проведения интенсивных профильных 

образовательных программ дополнен следующими сменами: 

• «Актерское мастерство» - по направлению «Искусство»; 

• «Дзюдо», «Горные лыжи» - по направлению «Спорт». 

Экспертный совет осуществляет научно-методическое, аналитическое, 

программное, содержательное и экспертное обеспечение деятельности Центра по 

направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», в том числе содержательное и методическое 

обеспечение разработки и реализации образовательных программ и иных мероприятий. 

Основная задача Экспертного совета - экспертная оценка образовательных программ 

и уровня их участников, дальнейшая поддержка самых успешных и мотивированных 

выпускников центра, а также координация методической работы по направлениям для 

решения задач Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области 

искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес». 

Экспертным советом утверждены 54 образовательные программы. 

Протоколом №5 от 29 декабря 2021 года Экспертным советом утверждены: 

• график проведения образовательных программ на 2022 год; 

• календарный план мероприятий на 2022 год; 

• кандидатуры руководителей образовательных программ. 

 

1.3. Предмет, цели и виды деятельности Центра 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» – это: 

• современное общеобразовательное учреждение общего и дополнительного 

образования, центр интеллектуального и творческого развития обучающихся; 

• высокотехнологичная инновационная образовательная среда ускоренного 

развития технических способностей детей, формирования исследовательского, 

изобретательского, проектного мышления; 

• региональная платформа для создания нового образовательного формата для 

детей в области естественнонаучной, технической направленностей, инженерных наук, 

основанного на проектной индивидуальной и командной деятельности. 

 

 

Приоритеты выявления и поддержки одаренных детей: 

• разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, удовлетворяющих потребности в дополнительном 

образовании, обеспечивающих адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, выявление и поддержку одаренных и высокомотивированных детей; 

• наполнение содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, соответствующее продвинутому (углубленному) уровню; 
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• реализация образовательных программ в очной, очно-заочной, дистанционной, а 

также сетевой формах; 

• создание условий для выявления, развития и сопровождения детской одаренности 

для всех социальных категорий детей; 

• формирование у детей и молодежи высокого уровня мотивации к новаторской 

деятельности; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности системы 

выявления и развития детской одаренности; 

• обеспечение доступности ресурсов системы образования, спорта и культуры; 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности; 

• взаимодействие всех заинтересованных в выявлении и сопровождении 

талантливой молодежи лиц: государственных организаций, общественных институтов, 

ведущих работодателей. 

 

Основные направления развития Центра 

• выявление проявляющих выдающиеся способности высокомотивированных 

детей и молодежи посредством координации, организации и проведения значимых 

мероприятий в сфере искусства, спорта, образования и науки; 

• разработка и реализация образовательных программ для проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

• обеспечение индивидуальной работы с проявившими выдающиеся способности и 

высокомотивированными детьми и молодежью, формирование и развитие их 

познавательных интересов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, в 

том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки; 

• развитие партнерской сети из промышленных предприятий, научных 

образовательных организаций, организаций культуры и спорта, общественных 

организаций, ведущих свою деятельность в регионе для обеспечения сопровождения и 

дальнейшего развития проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных 

детей и молодежи; 

• проведение мониторинговых исследований, способствующих формированию 

образовательной политики региона в области выявления, сопровождения и дальнейшего 

развития проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей, и 

молодежи в соответствии с задачами социально-экономического, научно-технологического 

и промышленного развития региона; 

• информирование общественности о целях и задачах работы с проявившими 

выдающиеся способности и высокомотивированными детьми и молодежью, возможностях 

по развитию их талантов и способностей в регионе. 

 

Категория обучающихся: для участия в образовательных сменах приглашаются 

школьники 5 – 10 классов, демонстрирующие успехи в науке, техническом творчестве, 

литературном творчестве, искусстве, спорте.  

 

 

Виды деятельности 

 

Образовательные программы. 

В течение 2021 года Центром были реализованы образовательные программы по 

направлению «Наука», «Искусство», «Спорт». 

Цель проведения профильных образовательных смен: выявление, развитие, 

поддержка и профессиональное сопровождение талантливых детей, проявивших заметные 
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способности в области физико-математических, естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин, искусства, спорта, технического творчества.   

Количество проведенных профильных образовательных смен в 2021 году – 24. 

Общий объем программ дополнительного образования детей (человеко-дней) – 

6747 человеко-дней (очные программы), 704 человеко-дней (дистанционные программы) 

(Приложение 1). 

График образовательных смен формируется на один календарный год и 

утверждается экспертным советом. 

Были проведены интенсивные смены по олимпиадной подготовке победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, физике, 

экологии и биологии. Также в рамках подготовки к ВсОШ с 09.11.2021г. - 10.12.2021г. был 

проведен цикл дистанционных занятий по подготовке к муниципальному этапу олимпиады, 

в котором приняли участие 3049 школьников из образовательных учреждений республики. 

В дополнение к основной профильной программе региональный центр реализует 

программы, функционирующие на регулярной еженедельной основе, которые позволяют 

детям расширять и углублять знания, применять их на практике, развивать познавательные 

интересы и творческие способности.  В течение 2021 года функционировала мастерская 

«Литературное общество», кружки «Экология PRO», «Робототехника». 

В условиях нового времени наряду с очными сменами в работу "Антареса" прочно 

вошло проведение занятий в дистанционном формате.  

Разработана и уже опробована система дистанционного предобучения, на платформе 

STEPIK, когда дети из отдаленных районов могут пройти подготовку, благодаря этому, 

успешно справиться со вступительным испытанием и быть зачисленными на профильную 

смену. 

 В зависимости от специфики образовательных смен, особенностей и сложности их 

восприятия, использовались разные формы и варианты организации образовательного 

процесса с использованием различных платформ.  

В проектную деятельность обучающихся внедрили CRM систему бизнес-уровня 

Битрикс24, что позволяет проектной команде оперативно создавать проект и работать над 

ним каждому участнику проекта согласно назначенным задачам. Система позволяет 

руководителю контролировать статусы задач и своевременно управлять процессом 

проектирования. 

Участниками образовательных смен стали обучающиеся из всех муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики. (Приложение 2)  

Внутренняя система оценки качества образования производится ежеквартально и 

ежегодно в соответствии показателями, утвержденными федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации  

у детей и молодежи 

В соответствии с Планом мероприятий Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-

Балкарской Республике «Антарес», в целях выявления и поддержки одаренных детей, а 

также выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, были 

организованы и проведены 30 мероприятий, охвативших 22 346 обучающихся республики. 

(Приложение 3), в том числе по направлениям: 

- «Наука» - 4162 чел.; 

- «Искусство» - 317 чел.; 

- «Спорт» - 311 чел. 

 

В марте 2021 года на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» прошла Всероссийская 

космическая программа «Сириус – 2021», участниками которой стали 129 юных 
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исследователей из 39 субъектов Российской Федерации. Площадкой проведения был 

определен Региональный центр «Антарес».  «Космическая программа «Сириус – 2021» 

проводилась Образовательным центром «Сириус» совместно с Госкорпорацией 

«Роскосмос», Фондом содействия инновациям и Сколковским институтом науки и 

технологий, кружковым движением НТИ. Одновременно программа являлась финалом 

восьми конкурсов космической направленности («Прикладные космические системы - 

Научные эксперименты», «Космическая робототехника – Роверы», «Делаем станцию 

приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками», «Цифровой 

лесничий», «Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный 

интеллект», «Terra Notum. ДЗЗ.», «Terra Notum. Современное спутникостроение» и 

«Ракетостроение») для школьников 8-11 классов «Дежурный по планете 2020-2021». 

На основании соглашения между Образовательным Фондом «Талант и успех» и 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Детская академия 

творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 11.11.2019г. № 4558-АЛ  «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки 

в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» проводит региональный трек 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В 2021 

году участниками регионального трека Конкурса стали 32 обучающихся, 4 из которых 

стали участниками заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы», 1 обучающийся стал победителем и был 

зачислен на Научно-технологическую проектную образовательную программу «Большие 

вызовы».  

Также центром «Антарес» в регионе реализуется программа «Сириус. Лето: начни 

свой проект», которая была представлена руководителем Фонда «Талант и успех» и 

Образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой в рамках концепции «Умного 

отдыха», заявленной на совещании у Президента России Владимира Путина 21 мая 2020 

года. 

Программа направлена на то, чтобы школьники в течение лета смогли найти задачу 

для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными, 

современными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из числа 

студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет 

сопровождать школьника в течение всего проекта.  

Активно осуществляется совместная работа с общественными организациями и 

учреждениями основного и дополнительного образования, направленная на проведение 

совместных значимых мероприятий и акций, повышающих авторитет и имидж 

Регионального центра «Антарес». 

В рамках образовательных смен и мероприятий по выявлению и поддержке 

одаренных детей, с целью профориентации и популяризации научной деятельности, 

команда центра организует регулярные профориентационные и мотивирующие встречи с 

представителями Науки. Искусства, Спорта. Были записаны подкасты, организованы 

онлайн-диалоги, очные встречи, лекции (Приложение 4). 

Согласно Порядку формирования и ведения информационного ресурса (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2016 года № 424) специалистами центра 

подготовлены данные для ведения регионального сегмента Реестра - государственного 

информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности в сфере науки, 

искусства, спорта и литературного творчества. 

Количество победителей и призеров конкурсных мероприятий, включенных в 

государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности 

(ГИР), по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» (на 25 декабря 2021г.) 

(Приложение 5): 

в целом по ГИР - 655 чел.; 
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в том числе по мероприятиям, включенным в Перечень мероприятий 2020/2021 

учебного года – 144 чел. 

Включение в этот реестр даёт право на получение грантов Президента Российской 

Федерации для школьников на период обучения в ВУЗе (на 31.12.2021 в Кабардино-

Балкарской Республике 17 чел.). 

В 2021 году школьный этап ВсОШ по шести предметам прошел в дистанционном 

формате на платформе образовательного центра «Сириус». Данный формат проведения 

олимпиады   показал высокую активность и вовлеченность   школьников в это мероприятие.   

Это позволяет вести персонифицированный учет участников олимпиад, конкурсов и, тем 

самым, усовершенствовать   региональную информационную базу по одаренным детям.     

С целью создания благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и молодежи в интересах личности, общества, государства; обеспечения их 

личностной, социальной реализации и профессионального самоопределения, создания 

системы выявления, поддержки и привлечения в университет талантливой молодежи 

Министерство просвещения науки и по делам молодежи КБР совместно с образовательным 

центром «Антарес»  в 2021 году создали и запустили цифровой портал (база данных) 

талантыкбр.рф. На портале талантыкбр.рф каждый ученик может получить актуальные 

данные по своим достижениям на различных конкурсах (в том числе ВсОШ), 

просматривать их, а так же использовать портал в качестве цифрового портфолио. 

 

 

Социальная активность и внешние связи 

В целях формирования и развития партнерской сети, для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся 

способности, заключены договоры о сотрудничестве с промышленными предприятиями, 

научными, образовательными и общественными организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории КБР, организациями культуры и спорта. 

• ФГБОУ «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова»; 

• ФГБОУ «Адыгейский государственный университет»; 

• Институт прикладной математики и автоматизации – Филиал ФГБОУ 

«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»; 

• ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 

В. М. Кокова»; 

• ФГБОУ «Высокогорный геофизический институт»;  

• ООО «Ай Ти Ви групп»; 

• «Кабардино-Балкарское Республиканское отделение ВТОО «Союз художников 

России» ▪Общественная организация «Общество книголюбов»; 

• ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. 

Ткаченко»; 

• ГКУК «Государственный музыкальный театр»; 

• ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

• ГБОУ ДО «Эколого-Биологический центр»; 

• МКУ ДО «Детская музыкальная школа №1» г. о. Нальчик; 

• Общественная организация «Федерация шахмат и шашек Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

• ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 

• МКОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

• МКОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов 

им. А.С. Пушкина». 
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Сетевое взаимодействие позволяет организовывать и проводить совместные 

мероприятия, разноплановые проекты, направленные на повышение качества образования 

и на выявление и поддержку талантливых школьников и молодежи. 

 

Партнёрское взаимодействие в рамках проекта Образовательного фонда «Талант и Успех» 

ОЦ «Сириус» «Сириус. Лето. Начни свой проект»: 

ООО "СЕВКАВРЕНТГЕН-Д" 

КБНЦ РАН 

ФГБУ "Кабардино-Балкарский Государственный заповедник" 

КБГУ 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

ФИЛИАЛ Баксанская нейтринная обсерватория Федерального Государственного 

бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской 

Академии Наук 

ГБУ ДО ЭБЦ Минпросвещения КБР 

АРИОМИГ СКФО 

ПАО "Телемеханика" 

 

 Публикация творческих работ выпускников литературных смен в газетах и 

интернет-изданиях: 

• «Горянка» 

• «Советская молодежь» 

Работы победителей литературной акции-конкурса «Мастер слова» были 

опубликованы в сборнике «Мастер слова».  

В целях консолидации ресурсов образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта запланированы к реализации совместные программы: 

• «Медиа» совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики, 

Государственным казённым учреждением Кабардино-Балкарской Республики «КБР 

медиа", медиацентром Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова, Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. 

Нальчик; 

• «Живопись» совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской 

Республики, Кабардино-Балкарским Республиканским отделением ВТОО "Союз 

художников России", Центром дополнительного образования детей ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город», Муниципальным казённым учреждением дополнительного 

образования «Детская художественная школа» г.о. Нальчик и Муниципальным казённым 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г.о. Нальчик; 

• «Робототехника» и «Программирование»   совместно с Министерством цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики, Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №33» г.о. 

Нальчик, инновационной площадкой дополнительного образования и интеллектуального 

развития детей в сфере современных информационных и телекоммуникационных 

технологий IT CUBE, Мобильным технопарком «Кванториум», Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия №4» г.о. Нальчик, Муниципальным 

казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№20» г.о. Нальчик; 

• «Горные лыжи» и «Дзюдо», совместно с «Кавказ.РФ» и Министерством спорта 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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Совместно с Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики на базе 

Регионального центра пройдут учебно-тренировочные сборы по баскетболу с целью 

подготовки региональной команды к финалу чемпионата СКФО. 

 

1.4. Особенности организации образовательно-воспитательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

Деятельность Центра базируется на следующих принципах: 

• Принцип равных базовых возможностей; 

• Принцип системности; 

• Принцип индивидуального подхода; 

• Принцип социального партнерства; 

• Принцип информационной прозрачности и открытости; 

• Принцип обратной связи; 

• Принцип деятельностного подхода. 

 

Направления деятельности: 

Региональные профильные смены для учащихся 5-11 классов по дополнительным 

общеобразовательным программам по направлениям  

Наука:  

• Образовательные программы по математике; 

• Образовательные программы по физике; 

• Образовательные программы по биологии, микробиологии; 

• Образовательные программы по генетике; 

• Образовательные программы по экологии; 

• Образовательные программы по химии;  

• Образовательные программы по информатике;  

• Образовательные программы по программированию; 

• Образовательные программы проектной направленности;  

• Образовательные программы по медицине; 

• Образовательные программы по робототехнике; 

• Космические образовательные программы; 

• Олимпиадные программы. 

Искусство:  

• Литературное творчество; 

• Народные промыслы; 

• Изобразительное искусство;  

• Декоративно-прикладное искусство.  

Спорт:  

• Шахматы;  

• Настольный теннис; 

• Волейбол;  

• Баскетбол;  

• Велоспорт. 

Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы с 

применением дистанционных технологий. 

 

Воспитательная деятельность организована с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовное, нравственное, трудовое, экологическое воспитание, 
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приобщение к культурному наследию, популяризация научных знаний, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, профессиональное самоопределение. 

 

Во время профильных, образовательных смен у обучающихся была возможность 

принять участие в следующие мероприятиях: 

• Тренинговые занятия на командообразование; 

• Игры на знакомства; 

• Интеллектуальные игры Брейн-ринг, «Что? Где? Когда?», викторины; 

• Занятия в планетарии; 

• Экскурсии; 

• Тематические мероприятия к праздничным или историческим датам; 

Мотивирующие лекции-встречи с успешными, интересными людьми по тематике 

образовательных смен. 

 

1.5. Инфраструктура. Материально-техническая база 

9 современных лабораторий  

• Лаборатория цифровых измерений 

• Лаборатория робототехники  

• Лаборатория медицинских технологий 

• Лаборатория биологии и биохакинга 

• Лаборатория органической и неорганической химии 

• Лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

• Лаборатория инженерных исследований 

• Лаборатория физических аэрокосмических исследований 

• Hi-Tech цех  

шахматная гостиная  

литературная гостиная  

художественная гостиная 

мини-библиотека  

спортивная площадка  

пищеблок  

 

Учебные занятия в образовательных сменах организуются на базе Центра 

«Антарес», в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, а также на площадках 

партнёров, если в этом есть необходимость. 

 

1.6. Методическая работа и психолого-педагогическое сопровождение смен 

 

Основная цель методической службы – содействие развитию потенциала 

педагогического коллектива и повышению качества образовательного процесса, 

повышение методической компетентности педагогов дополнительного образования, как 

главного фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения. 

Все дополнительные образовательные программы актуализированы в соответствии 

с принятыми в отчетный период требованиями. Дополнительные образовательные 

программы разрабатываются и утверждаются в ОЦ в соответствии с положением, 

учитывающее новые требования. 

Методистами центра проводились регулярные совещания и установочные семинары 

для руководителей профильных смен. Для обеспечения разработки учебно-методической 

документации были подготовлены аннотации и положения к образовательным программам, 

учебно-методическая документация, формы и шаблоны локальных актов по организации 

учебной и методической деятельности ОЦ. 
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Для дальнейшего методического сопровождения учителей республиканских школ 

были разработаны методические рекомендации по проектированию образовательных 

программ для одаренных детей. 

В целях формирования и развития партнерской сети, для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся 

способности, проведены встречи с руководителями общественных и государственных 

организаций культуры, осуществляющих свою деятельность на территории КБР. 

Педагогам оказывались консультации, помощь в разработке программ, положений и 

других методических материалов. 

Для более эффективного и плодотворного пребывания детей на смене, введены 

занятия по психологии, на которых обучающиеся совершенствуют свои навыки 

коммуникабельности, творческого мышления и уверенности в себе.  

Проводится постоянное наблюдение за психологическим здоровьем и 

эмоциональным состоянием, что реализуется с помощью наблюдения со стороны педагога-

психолога, тьюторов, педагогов. Также проводится мониторинг удовлетворенности 

учебным процессом еженедельным анкетированием.  

 

1.7. Сведения о кадровом составе 

Кадровый состав - (всего 33 человека): 

Администрация:  

• и.о. руководителя; 

• заместитель руководителя по учебно-методической работе 

• заместитель руководителя по организации и проведению особо значимых 

мероприятий. 

 

Из работников администрации:  

• имеют высшее образование -3; 

• заслуженный работник образования КБР – 1; 

• кандидат педагогических наук - 1; 

• проходил повышение квалификации по работе с одаренными детьми - 1. 

 

Основной персонал:                         

• Методист - 3; 

• Педагог дополнительного образования – 9; 

• Тьютор - 3; 

• Воспитатель – 2; 

• Педагог-организатор интенсивных программ - 1;  

• Специалист по работе с партнерами - 1; 

• Специалист по дистанционному обучению - 1; 

• Специалист по работе с базой данных одаренных детей - 1; 

• IT- специалист – 1; 

• Психолог - 1; 

• Администратор-1; 

• Заведующий хозяйством – 1. 

 

Из работников основного персонала:  

• имеют высшее образование-100% 

• кандидат наук - 2 

• методист высшей категории - 1 

• учитель высшей категории - 1 

• диплом педагога дополнительного образования - 6 



84 
 

• повышение квалификации по работе с одаренными детьми – 5.  

 

4 специалиста регионального центра прошли обучение (повышение квалификации, 

стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке 

Образовательного центра «Сириус». 

Педагогический персонал приглашается на работу по гражданско-правовым 

договорам из других учебных заведений, в зависимости от реализуемой образовательной 

программы. 

 

Младший обслуживающий персонал:  

Уборщик служебных помещений – 1; 

Электрик – 1; 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, уборщик территории, садовник – 

1; 

Повар – 1; 

Помощник повара – 1. 

 

Специалисты Регионального центра регулярно принимают участие в конференциях, 

форумах, совещаниях, семинарах, а также проводят мероприятия, освещающие 

деятельность Регионального центра (Приложение 6). 

 

 

1.8. Выводы 

Велась разработка и апробация образовательных программ для одаренных детей и 

механизмов их реализации, программ по выявлению способностей, психолого-

педагогическому и тьюторскому сопровождению, отрабатывалась модель программ пост-

сопровождения детей и родителей по итогам интенсивов. 

Анализируя работу Центра за 2021 году, можно отметить основные: 

• выполнение плана по охвату участников образовательных программ; 

• высокие показатели количества и качества проведенных организационно-

массовых и культурно-досуговых, интеллектуально-познавательных 

мероприятий и проектов; 

• использование современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

• открытость и высокая заинтересованность в сотрудничестве со стороны ВУЗов 

республики; 

• обновление и приведение в соответствие с требованиями учебно-программной, 

методической базы образовательно-воспитательной деятельности. 

 

1.9. Вопросы, требующие решения в 2022 году 

• Активизация работы с муниципальными органами управления образованием с 

целью увеличения участников образовательных программ; 

• Активизация работы методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

• Повышение качества образования. 

• Разработка образовательных программ по актуальным направлениям. 

• Совершенствование системы мониторинга интересов и склонностей детей и 

качества образования. 

 

1.10. Задачи, которые должны быть решены в 2022 году: 

Для повышения эффективности деятельности Центра по созданию системы работы 

с одаренными детьми и молодежью рекомендуется:  
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• обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

• укрепление учебно-материальной базы; 

• обновление образовательных программ с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

• активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся; 

• вовлечение большего количества обучающихся в проектную, исследовательскую и 

иную творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 

• расширение сетевого взаимодействие с организациями общего, дополнительного, 

профессионального и высшего образования, некоммерческими организациями, бизнесом и 

органами государственной власти для реализации образовательных программ, проектов и 

инициатив;  

• разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

• обеспечение информационно-методического, психолого-диагностического 

сопровождения образовательного процесса; 

• обучение педагогов новым приемам в области компьютерных и педагогических 

технологий;  

• активизация привлечения специалистов, как уже зарекомендовавших себя в 

качестве эффективных наставников для одаренных детей и молодежи, так и 

перспективных молодых педагогов и студентов; 

• организация работы профильных детских объединений на регулярной основе; 

• интенсификация работы с Попечительским и Экспертным советом центра для 

реализации инновационных проектов и образовательных программ; 

• поиск содержательных линий пересечения и интеграции школьных курсов и 

содержательных аспектов дополнительных образовательных смен; 

• продолжить популяризацию миссии Центра в государственно-

административной, бизнес, педагогической, родительской и детской среде и объединение 

жителей республики вокруг ценностей системы выявления, развития, поддержки и 

реализации талантов детей и молодежи. 
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Приложение 1. 

 

№ Профильная смена Даты проведения 
Кол-во 

учеников 

Кол-во 

чел/дней 

1 
Январская образовательная программа по 

биологии 

11.01.2021г.- 31.01.2021г. 11 

18 дней 
198 

2 
Январская образовательная программа по 

физике 

11.01.2021г. - 31.01.2021г. 16 

18 дней 
288 

3 
Январская образовательная программа по 

химии 

11.01.2021г.- 31.01.2021г. 14 

18 дней 
252 

4 
Февральская образовательная программа 

«Антарес-медиа» 

01.02.2021г. - 21.02.2021г. 17 

18 дней 
306 

5 
Февральская образовательная программа 

по программированию 

01.02.2021г.- 21.02.2021г 10 

18 дней 
180 

6 
Февральская образовательная программа 

«Проектирование в строительстве» 

08.02.2021г.- 28.02.2021г. 6 

18 дней 
108 

7 
Февральская образовательная программа 

по робототехнике 

01.02.2021г. - 21.02.2021г. 9 

18 дней 
162 

8 
Февральская образовательная программа 

по экологии 

01.02.2021г.- 21.02.2021г. 8 

18 дней 
144 

9 
Всероссийская образовательная программа 

«Космическая программа Сириус-2021». 

10.03.2021г. – 25.03.2021г 129 

14 дней 
1806 

10 
Апрельская образовательная смена по 

литературному творчеству 

05.04.2021г.- 25.04.2021г. 10 

18 дней 
180 

11 
Апрельская образовательная программа по 

медицине 

05.04.2021г. - 25.04.2021г. 14 

18 дней 
252 

12 
Апрельская образовательная программа по 

микробиологии 

05.04.2021г. - 25.04.2021г. 10 

18 дней 
180 

13 
Дистанционная образовательная 

программа по математике 

01.06.2021г. - 29.08.2021г.    24 

12 дней 
288 

14 
Августовская образовательная программа 

по физике 

02.08.2021г.- 21.08.2021г. 13 

18 дней 
234 

15 
Августовская образовательная программа 

«Олимпиадная математика» 

09.08.2021г. - 17.08.2021г. 79 

9 дней 
711 

16 
Сентябрьская образовательная программа 

по генетике 

13.09.2021г. – 01.10.2021г. 15 

18 дней 
270 

17 
Проектная смена для участников 

программы «Сириус. Лето» 

04.10.2021г. – 09.10.2021г. 10 

6 дней 
60 

18 
Образовательная программа «Шахматы 

талантам» 

11.10.2021г. - 16.10.2021г. 20 

6 дней 
120 

19 
Октябрьская математическая 

образовательная смена 

18.10.2021г. - 31.10.2021г. 36 

14 дней 
504 

20 
Образовательная смена по волейболу 22.11.2021г. - 27.11.2021г. 13 

6 дней 
78 

21 
Дистанционная образовательная 

программа по физике 

22.11.2021г. - 25.12.2021г.    52 

8 дней 
416 

22 
Декабрьская олимпиадная смена 06.12.2021г. - 11.12.2021г. 36 

6 дней 
216 

23 
Декабрьская олимпиадная смена 13.12.2021г. - 18.12.2021г. 27 

6 дней 
162 
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24 
Декабрьская олимпиадная смена 20.12.2021г. - 25.12.2021г. 56 

6 дней 
336 

 Итого: очные программы   559  6747 

               дистанционные  76 704 
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Приложение 2. 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СМЕНАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ в 2021 г. 
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1.  Январская образовательная 

программа по биологии 

11.01.2021г.- 

31.01.2021г. 

11 3 - 1 - - - - - 1 - 1 - 2 3 - - 

2.  Январская образовательная 

программа по физике 

11.01.2021г. - 

31.01.2021г. 

16 2 5 - 4 - 2 - - - - 2 - - 1 - - 

3.  Январская образовательная 

программа по химии 

11.01.2021г.- 

31.01.2021г. 

14 - 1 - 1 -  -- - 1 2 2 1 4 2 - - 

4.  Февральская образовательная 

программа «Антарес-медиа» 

01.02.2021г. - 

21.02.2021г. 

17 - 10 - - - - - - 1 - 1 1 4 - - - 

5.  Февральская образовательная 

программа по 

программированию 

01.02.2021г.- 

21.02.2021г 

10 - 4 - 2 - - - 2 - - - - 1 - 1 - 

6.  Февральская образовательная 

программа «Проектирование 

в строительстве» 

08.02.2021г.- 

28.02.2021г. 

6 1 3   1         1   

7.  Февральская образовательная 

программа по робототехнике 

01.02.2021г. - 

21.02.2021г. 

9 1 4 - 1 - - - - - - 2 - 1 - - - 

8.  Февральская образовательная 

программа по экологии 

01.02.2021г- 

21.02.2021г. 

8 - 1 - - - 2 - - - - 1 - 2 2 - - 

9.  Всероссийская 

образовательная программа 

10.03.2021г. – 

25.03.2021г 

129                 



89 
 

«Космическая программа 

Сириус-2021». 

10.  Апрельская образовательная 

смена по литературному 

творчеству 

05.04.2021г.- 

25.04.2021г. 

10 - 2 - - - - - - 2 - - - 6 - - - 

11.  Апрельская образовательная 

программа по медицине 

05.04.2021г. - 

25.04.2021г. 

14 1 7 - - - - - - 1 - - - 3 - 2 - 

12.  Апрельская образовательная 

программа по микробиологии 

05.04.2021г.  -  

25.04.2021г. 

10 - 3  -- - 1 - - - 1 2 1 2  -- - 

13.  Дистанционная 

образовательная программа 

по математике 

01.06.2021г. - 

29.08.2021г.    

24 - - - 2 2 1 - - 3 1 - 14 - 1 - - 

14.  Августовская образовательная 

программа по физике 

02.08.2021г.- 

21.08.2021г. 

13 4 5 1 1 - - - - - - - 2 - - - - 

15.  Августовская образовательная 

программа «Олимпиадная 

математика» 

09.08.2021г. - 

17.08.2021г. 

79 8 26 - 11 3 3 - - - - 7 3 5 5 7 1 

16.  Сентябрьская 

образовательная программа 

по генетике 

13.09.2021г. – 

01.10.2021г. 

15!  5         1  3 1` 5 

 

 

17.  Проектная смена для 

участников программы 

«Сириус. Лето» 

04.10.2021г. – 

09.10.2021г. 

10 3 7               

18.  Образовательная программа 

«Шахматы талантам» 

11.10.2021г. - 

16.10.2021г. 

20 2 6 6 2    1   1  1   1 

19.  Октябрьская математическая 

образовательная смена 

18.10.2021г. - 

31.10.2021г. 

36 10 12 2  1 1   2  1  6 1   

20.  Образовательная смена по 

волейболу 

22.11.2021г. - 

27.11.2021г. 

13  13               

21.  Дистанционная 

образовательная программа 

по физике 

22.11.2021г. - 

25.12.2021г. 

52 43 5  1 1     

 

 2      

22.  Декабрьская олимпиадная 

смена 

06.12.2021г. - 

11.12.2021г. 

36  11 3 2 2 1  2 2 3 3 1 2 2 2  
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23.  Декабрьская олимпиадная 

смена 

13.12.2021г. - 

18.12.2021г. 

27  8 4 1    2  1 3 3  3 2  

24.  Декабрьская олимпиадная 

смена 

20.12.2021г. - 

25.12.2021г. 

56 15 8 3 3 1 1 2 2 1 9 2 4 2  3  

 ИТОГО: Очные 

программы 

  559 93 146 20 31 11 12 2 9 14 17 31 30 44 22 22 13

1 

  Дистанционные  76                 

Наименование муниципального района 

КБР 

Количество 

участников 

смен 

% 

г.о. Нальчик 146 22,9 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 93 14,6 

Чегемский район 44 6,9 

Терский район 31 4,8 

Баксанский район 31 4,8 

Урванский район 30 4,7 

Эльбрусский район 22 3,4 

Черекский район 22 3,4 

г.Баксан 20 3,1 

г. Прохладный 17 2,6 

Прохладненский район 14 2,2 

Лескенский район 12 1,8 

Зольский район 11 1,7 

Майский район 2 0,3 

г. Майский 2 0,3 

Другие (космическая программа) 129 - 
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Приложение 3. 

Мероприятия  

по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации  

у детей и молодежи в 2021 году 

 

№ 
Мероприятия по выявлению выдающихся способностей 

и высокой мотивации у детей и молодежи 

Дата 

 проведения 
кол-во 

1.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь-

февраль 2021 

909 

2.  Совместно с КБГУ Атлас новых профессий Открытый 

родительский университет КБГУ. Специальный гость 

эфира Дмитрий Судаков - руководитель проекта "Атлас 

новых профессий", член экспертного совета АСИ 

10.02.2021 381 

3.  Всероссийский конкурс школьников «Большая 

перемена» (мероприятия старта конкурса, работа с 

муниципалитетами, кейс-чемпионат, проектная сессия, 

организация сопровождения команды на полуфинал 

конкурса) 

26.03.2021 по 

сентябрь 2021 

15634 

4.  Профориентационный проект «ПРОФканикулы» с КБГУ 21-23 апреля 

2021 

111 

5.  Республиканский Фестиваль для школьников «Большая 

перемена» 

01.06.2021 215 

6.  Республиканский многопрофильный лагерь 01.06.2021-

18.06.2021 

215 

7.  Республиканский Фестиваль «День семьи в стиле ЭКО» 09.07.2021 50 

8.  Региональный этап Фестиваля историй успеха 

обучающихся «Открытия-2030» и отбор на 

Всероссийскую интерактивную выставку достижений 

обучающихся в области науки, культуры и спорта - 

«Открытия-2030» 

сентябрь-

октябрь 2021 

41 

 
Итого:  17556 

 

 

 

№ Мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи по направлению «Наука» 

Кол-во 

1.  
Встреча к Дню заповедников и национальных парков с ФГБУ 

«Кабардино-Балкарский государственный заповедник” 
15 

2.  Всероссийский космический диктант 304 

3.  
Олимпиада: Я познаю мир – География с ГБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 1631 

4.  
Олимпиада: Я познаю мир – Краеведение с ГБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 1275 

5.  
Олимпиада: Я познаю мир – Экология с ГБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 128 

6.  Конференция научно-исследовательских работ школьников «Путь к 

Победе» 

49 

7.  Многопрофильных лагерь 215 

8.  Познавательный квест для школьников в День экологии 50 

9.  Экскурсия в Музей занимательных наук Эйнштейна 75 

10.  Встречи школьников с учёными, посвященные Году науки и технологий 220 

11.  
Торжественное открытие Всероссийской онлайн-олимпиады по экологии 

Учи.ру для обучающихся 5-х классов.  

50 
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12.  
Открытая лекция по биологии Георгия Носова — научного сотрудника 

Федерального Центра Мозга и Нейротехнологий, преподавателя Физтех-

школы и Образовательного Центра «Сириус» 

150 

 Итого: 4162 

 

 

№ Мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи по направлению «Искусство» 

Кол-во 

1 Республиканский конкурс литературных и журналистских работ «Моё 

слово»  

50 

2 Республиканский конкурс «Космос-Art», посвященный 60-летию 

полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 

91 

3 Выставка творческих работ участников конкурс «Космос-Art», 

посвященный 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 

51 

4 Литературная акция-конкурс «Мастер слова» с выпуском сборника 

работ победителей 

50 

5 Экскурсия в Государственный музыкальный театр Кабардино-

Балкарской Республики 

25 

6 Экскурсия в Мемориальный музей им. К.Ш. Кулиева 50  
Итого: 317 

 

 

№ 
Мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи по направлению «Спорт» 
кол-во 

1 Блиц-турнир по быстрым шахматам в рамках «Космической 

программы «Сириус-2021» 

16 

2 Турнир по настольному теннису в рамках «Космической программы 

«Сириус-2021» 

20 

3 Республиканский турнир по быстрым шахматам «Антарес-Chess” 60 

4 Зарядка с чемпионом в рамках многопрофильного лагеря  215 

 Итого: 311 

 

 

 

Приложение 4. 

Профориентационные и мотивирующие встречи с представителями науки, 

искусства, спорта в 2021 году 

Наименование 

образовательного 

мероприятия/программы 

Партнёр Фамилия, имя, отчество 

ИСКУССТВО 

Подкаст встреча с главным 

редактором газеты «Нальчик» 

Газета «Нальчик» Арсен Булатов, журналист 

Подкаст встреча с художником, 

автором популярных стрит-арт 

картин 

 Астемир Кудаев, художник 

Встреча с музыкантом, автором 

музыки к спектаклям и 

фильмам 

 Астемир Маршенкулов, 

музыкант 

Встреча с участниками и 

руководителем клуба «Винил» 

Клуб «Винил» Влад Васин, председатель 

клуба, радиоведущий 
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Лекция «Гендер и этногендер в 

художественной литературе»  

КБГУ Зухра Кучукова, 

профессор, доктор 

филологических наук, 

доцент кафедры русской и 

зарубежной литератур 

Лекция «Творчество 

национальных авторов» 

КБГУ Марина Битокова, к.ф.н., 

доцент кафедры русской и 

зарубежной литератур 

Лекция «Творчество 

Довлатова» 

КБГУ Марина Битокова, к.ф.н., 

доцент кафедры русской и 

зарубежной литератур 

Лекция «Творчество 

Лермонтова» 

КБГУ Марина Битокова, к.ф.н., 

доцент кафедры русской и 

зарубежной литератур 

Подкаст встреча с писателем 

«Как проложить творческий 

путь» 

 Амир Макоев, прозаик, 

член Союза писателей 

России. 

Подкаст с главным редактором 

детского журнала «Солнышко» 

Детский журнал 

«Солнышко», Интернет-

журнал «Буква» 

Дарья Шомахова, поэт, 

автор литературного 

журнала «Буква» 

Встреча с директором 

Библиотечной сети г.о. 

Нальчик «Новая жизнь 

библиотек» 

Библиотечная сеть г.о. 

Нальчик 

Бэлла Бадова, директор 

библиотечной сети г.о. 

Нальчик, автор 

соцпроектов, 

популяризирующих чтение 

Встреча с поэтами «Поэты 

среди нас» 

Газета «Кабардино-

Балкарская правда» и 

детский журнал 

«Солнышко» 

Марина Мазуренко 

Дарья шомахова 

Онлайн-встреча с российским 

композитором, пианистом 

«Литература в музыке» 

 Мурат Кабардоков, 

российский композитор, 

пианист 

Онлайн-встреча с российским 

кинорежиссёром, учеником 

Александра Сокурова.  

 Владимир Битоков, 

российский кинорежиссёр, 

ученик Александра 

Сокурова.  

Подкаст с российским и 

израильским драматургом, 

сценаристом, прозаиком, 

актером, постановщиком. 

 Даниель Агрон, 

российский и израильский 

драматург, сценарист, 

прозаик, актер, 

постановщик. 

Онлайн-лекция «Социология 

литературного пространства» 

СПБГУ Вероника Короева, магистр 

СПБГУ, социолог 

Лекция «Тайны перевода 

шекспировских текстов» 

ПГЛУ Максим Малышкин, 

переводчик 

Онлайн-лекция «Тайны 

создания художественного 

текста» 

 Дмитрий Зозуля, писатель 

Лекция «Тексты новой 

природы. Копирайтинг» 

КБГУ Артур Насипов, к.ф-м.н., 

доцент кафедры 

экономики и менеджмента 

в туризме 
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Лекция «Фантастический мир 

Толкиена», 

«Интертекстуальные 

особенности романа Джоан 

Роулинг «Гарри Поттер» (на 

англ. языке) 

КБГУ Карина Тхакахова, 

преподаватель кафедры 

английского языка 

Встреча «Социальные проекты 

и волонтерство» 

 Денис Белых 

Лекция «Экология и 

литература» 

КБГУ Аскер Шибзухов 

Лекция «Блоггинг. Создание 

своего медиапроекта» 

КБГУ Джамиля Бечелова, 

руководитель медиацентра 

КБГУ 

НАУКА 

Онлайн-лекция "Телемедицина 

в России" 

Медицинская компания 

«Доктор рядом» 

Чернин Максим 

Борисович, директор 

Образовательный модуль 

«Дистанционное зондирование 

земли» 

ООО «Лоретт» Гершензон Владимир 

Николаевич  

Образовательный модуль 

"Технология и констукционные 

особенности сборки 

манипулятора на подвижной 

платформе" 

Компания «Прикладная 

робототехника» 

Ермишин Константин 

Владимирович 

Лекториум «Антарес» 

«Ракетостроение: История, 

миссии и перспективы 

развития» 
 

Ракетно-

космической корпорации 

«Энергия» им. С.П. 

Королева 

Илья Кузьмин, начальника 

отдела проектирования 

разгонных блоков, 

космических головных 

частей и адаптации 

полезных нагрузок 

Лекториум «Антарес» 

«Дистанционное зондирование 

земли» 

Инженерно-

Технологический Центр 

“СКАНЭКС” 

 

Алейников Александр, 

кандидат географических 

наук, ведущий специалист 

департамента 

тематического 

дешифрирования 

космических снимков 

Лекториум «Антарес» «Лес 

взгляд сверху» 

ООО «Центр 

космических технологий 

и услуг»  

Александр Кедров, 

заместитель директора по 

вопросам лесного 

хозяйства и лесоустройств 

Лекториум «Антарес» 

«Космические роверы» 

проекта “Гамма-400” 

Предприятие АО “НПО 

Лавочкина”. 

 

Николай Кабанов, 

ведущий конструктор, 

главный конструктор 
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Лекториум «Спутникостроение 

– история, миссии и 

перспективы развития» 

АО «Корпорация 

«ВНИИЭМ» 

Михаил Михайлов, 

ведущий инженер 

Проектирование систем 

энергоснабжения 

космических аппаратов. 

Лекция «Современная 

паразитология» 

КБГАУ Мухамед Кожоков, доктор 

биологических наук, 

профессор 

Лекция «Патологическая 

анатомия и её роль в 

современном медицинском 

образовании и 

здравоохранении» 

КБГУ Будник Антонина, к.м.н., 

старший преподаватель 

кафедры нормальной и 

патологической анатомии.  

Молодежный фестиваль к 60-

летию полета в Космос Юрия 

Гагарина, лекция 

«Современные наноспутники и 

из возможности» 

ООО «Спутникс» Голиков Денис 

Владимирович 

Онлайн-лекция «Путь в 

медицину. Как живет доктор» 

Главный врач РД 

«Скандинавия» 

Остроменский Владимир 

Владимирович 

«Апрельская образовательная 

программа по микробиологии», 

лекция «Онкология – мифы и 

реальность. 

Здоровьесбережение» 

 

Начальник управления 

здравоохранения города 

Казани 

Жаворонков 

Владимир Владимирович 

Лекция «Информационные 

технологии на службе 

современного человека» 

КБГУ Татьяна Хаширова, 

заведующая кафедрой 

компьютерных технологий 

и информационной 

безопасности КБГУ, 

профессор, к.т.н. 

Лекция «Разработка способов 

повышения плодородия почв» 

 Исмаил Бейтуганов, член 

российского Союза 

журналистов, редактор 

отдела литературно-

художественного и 

общественно-

публицистического 

журнала на балкарском и 

русском языках «Минги-
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Тау», победитель 

международного конкурса 

«Лучший молодой ученый 

Содружества Независимых 

Государств — 2020» 

Лекция «Современная 

генетика» 

КБГУ Алия Хакунова, старший 

лаборант МБЦ КБГУ 

Лекция «Увлекательный мир 

полимерной химии» 

КБГУ Амина Виндижева, 

старший научный 

сотрудник, к.т.н. 

Лекция «Отличная квантовая 

механика» 

  

КБГУ Замир Шомахов, 

заместитель директора по 

НИР Института 

информатики, электроники 

и робототехники, доцент 

кафедры электроники и 

цифровых 

информационных 

технологий 

Лекция «Задачи современной 

науки. Роль молодых людей в 

модернизации 

технологических процессов» 

КБГУ Анзор Тхамоков, 

заместитель генерального 

директора ООО 

«ДИВИЗИОН ЭЛЬБРУС» 

(машиностроение), 

заместитель председателя 

Регионального отделения 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз машиностроителей 

России» 

Лекция «Современные методы 

молекулярно-генетического 

анализа»  

КБГУ Анзор Паритов, 

заведующий кафедрой 

биологии, геоэкологии и 

молекулярно-генетических 

основ живых систем, к.б.н., 

доцент 

Лекция «Наука и ее роль в 

современной жизни» 

КБГУ Муслим Тамазов, директор 

социально-гуманитарного 

института КБГУ, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей 

истории 
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Лекция «Ключевые 

компетенции современного 

человека»  

РОО «Горный бриз» Аслан Мазукабзов, 

общественный деятель, 

председатель 

региональной 

общественной организации  

содействия развитию 

науки, культуры, 

искусства, 

здравоохранения и 

духовному развитию 

личности «Горный бриз», 

автор инстаграм канала 

«Нальчик» и телеграм 

канала «Наука» 

СПОРТ 

Зарядка с чемпионом  Мурат Карданов, 

Олимпийский чемпион 

Зарядка с чемпионом КБГУ Кишев Амир 

Джанкулаев Алан 

Джанкулаев Ахмед 

Студенты 1 курса  

специализация плавание 

Зарядка с чемпионом КБГУ Кайцукова Аида и 

Мальянц Евгения 

Победители и призеры 

Чемпионата КБР и СКФО 

по волейболу 

Зарядка с чемпионом КБГУ Гочияев Мансур 

футболист игрок команды 

Спартак молодежный 

состав 

Апхудов Темир  

Член сборной России по 

тхэквондо 

Зарядка с чемпионом  Ислам Тхамитлоков, 5-

кратный Вице-чемпион 

республиканского этапа 

кавказских игр в весовой 

категории свыше 80 кг по 

армрестлингу; 

4-хкратный победитель 

чемпионата Москвы по 

армрестлингу среди 

учащихся ВУЗ-ов 
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Приложение 5. 

 

Количество победителей и призеров конкурсных мероприятий, включенных в 

государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 

способности (ГИР), по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» 

 

 «Искусство» «Наука» «Спорт» Итого 

В целом по ГИР 44 491 144 
679 

(655) 

- в том числе по мероприятиям, 

включенным в Перечень мероприятий 

2020/2021 учебного года (приказ 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. № 715, в 

ред. приказа от 31 мая 2021 г. № 289) 

8 116 22 
146 

(144) 

 

 

Приложение 6. 

 

Участие специалистов центра в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах  

в 2021 году 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

1.  Управление общего образования НИУ ВШЭ Международный образовательный 

форум "Стань выше с Вышкой!" 

2.  Методический семинар «Развитие и совершенствование системной работы по 

развитию таланта в Кабардино-Балкарской Республике» (ОЦ «Сириус», 

дистанционно) 

3.  Деловая программа «Дополнительное образование детей возможность для 

самореализации и развития талантов» (Минпросвещения РФ, дистанционно) 

4.  Методический семинар для региональных центров. «Итоги космической 

смены» с руководителем Центра регионального сотрудничества ОЦ «Сириус» 

5.  Московский международный салон образования (дистанционно) 

6.  Межрегиональная конференция «Роль региональных центров в проведении 

всероссийской олимпиады школьников» (ОЦ «Сириус») 
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ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР 

 

Раздел 1. Условия осуществления образовательной деятельности 

1.1. Материально-техническое обеспечение  

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

 

1.1.1. Материально-техническая база Учреждения 

Материально-техническое обеспечение ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР включает в себя в общей сложности 8 840 м2учебных площадей, 

более 40 оборудованных учебных кабинетов, лабораторий и мастерских. 

Учреждение имеет развитую учебную, лабораторную, спортивно-оздоровительную, 

художественно-эстетическую, хозяйственную инфраструктуру, позволяющую 

реализовывать поставленные цели. 

Полностью обновлена база компьютеров в кабинетах информатики Лицея. 

Кабинеты физики, географии, биологии оснащены цифровыми лабораториями, 

дополнительным современным оборудованием, дидактическим и учебным материалом 

для реализации профильных курсов, индивидуальных проектов и подготовки к 

практическим турам олимпиад. Большая часть аудиторного фонда была оснащена 

современными интерактивными панелями. Для реализации учебного процесса имеются: 

ноутбуки, интерактивные доски и проекторы, телевизоры, принтеры, копировальные 

аппараты, сканеры и т.д. 

Облагороженная территория «Солнечного города» - часть воспитательной и 

образовательной среды Учреждения. 

Концепция инфраструктуры ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения 

КБР 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, 

Планетарий, Hi-Tech цех. 

Специализированные кабинеты: 

Музыкальный класс маэстро Ю.Темирканова, 

Кабинет изобразительного искусства художника М.Шемякина, 

Хореографический класс, 

Кабинет «Юный спасатель», 

Кабинет права. 

Пришкольный интернат (кампус) и столовая: 

Для обучающихся Лицея организовано бесплатное горячее питание: для городских 

- 2-х разовое, для детей, проживающих в интернате - 5-и разовое. Питание осуществляется 

в столовой Лицея. 
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В интернате Лицея одновременно могут проживать 104 обучающихся. Комнаты 

полностью благоустроены, оснащены мебелью: кровати, тумбочки, шкафы, столы, стулья. 

В каждой комнате есть ванная (душевая кабина), санузел. 

 

Лаборатории и цеха Детского технопарка «Кванториум» и  

Мобильного технопарка «Кванториум»: 

Передвижная высокотехнологическая станция - автомобиль ГАЗонNext, 

Высокотехнологичные лаборатории и Hi-Tech-цех, 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, 

Медицинский изолятор, 

Кабинет социально-психологической службы. 

1.2. Социальное партнерство 

Одним из ресурсов повышения качества дополнительного образования в условиях 

инновационной развивающейся образовательной среды Учреждение видит развитие 

социального партнерства, укрепление связей с различными социальными институтами. 

Совместная деятельность с социальными партнерами строится по следующим 

приоритетным направлениям: 

− информационное, 

− образовательное, 

− культурно-просветительское, 

− профориентационное, 

− привлечение внебюджетных средств. 

В целях формирования и развития партнерской сети, для обеспечения 

сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся 

способности, заключены договоры о сотрудничестве с промышленными предприятиями, 

научными, образовательными и общественными организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории КБР, организациями культуры и спорта: 

− ФГБОУ «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова»; 

− ФГБОУ «Адыгейский государственный университет»; 

− Институт прикладной математики и автоматизации - Филиал ФГБОУ «Кабардино- 

Балкарский научный центр Российской академии наук»; 

− ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 

В.М. Кокова»; 

− ФГБОУ «Высокогорный геофизический институт»; 

− ООО «Ай Ти Ви групп»; 

− ПАО «Ростелеком»; 

− ПАО «Сбербанк»; 

− Парламент КБР, 

− Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» (г.Москва); 

− ООО «ЛОРЕТТ» (г. Москва); 

− Университет Дмитрия Пожарского (г.Москва); 

− Московский физико-технический институт (МФТИ); 

− Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж; 
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− Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»; 

− Молодежным клубом Русского географического общества «Альтаир»; 

− Регионального штаба ВВПОД Юнармии КБР и т.д. 

− «Кабардино-Балкарское Республиканское отделение ВТОО «Союз художников 

России»; 

− Общественная организация «Союз писателей КБР»; 

− Общественная организация «Общество книголюбов»; 

− ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А.Л. 

Ткаченко»; 

− Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок; 

− Мемориальный музей-квартира А.А. Шогенцукова; 

− Дом Радио КБР; 

− ГКУК «Государственный музыкальный театр»; 

− ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

− ГБОУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

− МКУ ДО «Детская музыкальная школа №1» г. о. Нальчик; 

− Общественная организация «Федерация шахмат и шашек Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

− Публичный центр правовой информации ГНБ им. Т, К. Мальбахова; 

− ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 

− МКОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

− МКОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. А.С. 

Пушкина»; 

− Общеобразовательные учреждения республики, на базе которых работают педагоги 

− ЦДОД. 

Сетевое взаимодействие позволяет организовывать и проводить совместные 

мероприятия, разноплановые проекты, направленные на повышение качества образования 

и на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. 

 

Раздел 2. Общие выводы и предложения 

Образовательная деятельность в ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения 

КБР в отчетный период осуществлялась в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Организация учебного процесса 

соответствовала требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Учебно-методическая документация была разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход. Программы 

корректируются и совершенствуются. 

Итоги образовательной (учебной, воспитательной) работы по программам 

основного среднего общего образования в 2021 году позволяют говорить о выполнении 

основных целевых установок и задач Лицея. 

Особенности режима функционирования учреждений во время пандемии COVID-19 

потребовали применения новых технологий, дистанционных форм обучения и воспитания, 

перевода учебного и воспитательного процесса в онлайн- пространство. Итоги 

анкетирования обучающихся, родителей и педагогов свидетельствуют о выполнении 

Лицеем обязательств по организации образовательного процесса, выполнении в полном 

объеме учебной и внеучебной нагрузки. 

В ЦДОД дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

составлены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приняты на Педагогическом совете, утверждены директором и размещены 

на платформе ПФДО по адресуhttps://kbr.pfdo.ru. 

В целом работу ЦДОД можно считать удовлетворительной: основные цели и задачи 

выполнены; наблюдается позитивная динамика участия в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня; педагоги стали более эффективно использовать мультимедийные 

средства обучения; активизировалась работа с родителями; учебный план выполнен. 

Анализ работы Центра показал, что педагогический коллектив находится в 

постоянном поиске. Можно отметить положительные тенденции в работе за отчетный 

период: 

− выполнение плана приема; 

− результативное участие обучающихся и педагогов отдела в конкурсах различного 

уровня; 

− расширение поля оказываемых дополнительных образовательных услуг; 

− создание и функционирование Мобильного технопарка «Кванториум»; 

− обновление и приведение в соответствии с требованиями программ 

дополнительного образования; 

− лауреатом Всероссийского конкурса «Арктур - 2020» стала ПДО Науянис Э.З.; 

− лауреатом III степени Всероссийского конкурса «Воспитать человека» стала ПДО 

Жамбекова М.Х.; 

− диплом II степени (Занилова О.А. и Багова Л.Н.)? 

− улучшение качества проведенных мероприятий; 

− использование современных педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе; 

− в период дистанционного обучения внедрены новые формы и методы проведения 

занятий и воспитательных мероприятий (челленджи, онлайн-конкурсы, онлайн-концерты, 

онлайн-акции и т.д.); 

− в период пандемии педагоги – организаторы привлекли огромное количество 

желающих участвовать в онлайн-мероприятиях; 

− созданы новые творческие объединения «Медиа» и «IT – квантум». 

 

Недостатки и упущения 

Имеются ряд существенных недостатков и упущений в работе Центра 

дополнительного образования детей. В 2022 учебном году необходимо обратить особое 

внимание на качество, доступность, вариативность, опережающее развитие, 

инновационную и практическую направленность программ дополнительного образования. 

Приоритетное направление - воспитательная работа с обучающимися, 

формирование основ здорового образа жизни, правовой культуры.  

− не была создана современная инфраструктура использования цифровых 

инновационных технологий, программ мобильного обучения;  

− отсутствует эффективная система взаимодействия с ВУЗами; 

− не создаются условия (программы) самостоятельного построения обучающимися 

индивидуального учебного плана;  

− нет должного учета независимой оценки качества подготовки обучающихся, учета 

мнения родителей, обучающихся; 

− в целях информационной открытости не используется региональный навигатор; 

− не обеспечен персонифицирующий учет обучающихся; 

− нет баланса интересов всех участников информационно-образовательной среды; 

− слабо еще осуществляется сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями; 

https://kbr.pfdo.ru/
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− слабый уровень обмена опытом работы, изучения, обобщения и распространения 

лучшего педагогического опыта; 

− недостаточное информационно-методическое, психолого-диагностическое 

сопровождение процесса обучения и воспитания; 

− качество ведения учетной и отчетной документации не у всех соответствует 

требованиям времени; 

− нет четкой организации внутреннего контроля за качеством организации 

образовательной деятельности Центра; 

− разработать план мероприятий по осуществлению внутреннего мониторинга 

качества дополнительного образования; 

− нет разнообразия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ современного актуального содержания, отвечающих запросам детей и родителей, 

в том числе краткосрочных программ; 

− не у всех ПДО разработаны образовательно-методические комплексы (программа, 

календарный учебный план, рабочая программа, дидактические материалы); 

− не на должном уровне мониторинг образовательной деятельности; 

− требует и улучшения дисциплина наших педагогов дополнительного образования. 

 

Вопросы, требующие решения в 2022 году 

В целях совершенствования качества организации учебно-воспитательного процесса 

в ЦДОД в 2021-2022 учебном году следует решить задачи: 

− обеспечить стабилизацию и сохранность контингента; 

− добиться 100% персонифицированного учета обучающихся; 

− разработать долгосрочную программу воспитания Центра; 

− обновить программы дополнительного образования, в соответствии с учетом 

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

разработать образовательные программы по актуальным направлениям и запросам 

общества, родителей и детей; 

− активизировать работу методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

− выстроить систему взаимодействия с учеными ВУЗов с целью повышения качества 

научно-исследовательской работы; 

− привлечение большего количества обучающихся для участия в конкурсах, 

соревнованиях, включенных в приказ Минпросвещения РФ; 

− повысить качество ведения планирующей и учетной документации; 

− создать систему внутреннего аудита с целью улучшения качества образовательного 

процесса, делая техническую и педагогическую экспертизу; 

− обеспечить высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины ПДО; 

− улучшить воспитательную деятельность в учебных группах; 

− уделить внимание развитию ученического самоуправления; 

− усилить работу по сетевой форме реализации программ; 

− подготовить адаптированную программу дополнительного образования для детей с 

ОВЗ и инвалидностью; 

− вовлечь большее количество обучающихся в проектную, исследовательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки и техники; 

− разработать индивидуальные образовательные маршруты; 

− разработать и внедрить платные услуги по приносящим доход видам деятельности 

− активизировать наставническую деятельность; 

− реализовать основные задачи по внедрению региональной модели системы ПФДО 

на 2021 год. 
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2022 год – год столетия образования Кабардино-Балкарии, объявлен Годом 

культурного наследия народов России. Основные мероприятия будут посвящены этой дате. 

Необходимо внести изменения и дополнения к планам работы отделов. 

Интеграция – актуальное направление обновления содержания, что является 

реальным полем для реализации проектной деятельности. Цифровые навыки сегодня 

необходимы всем, но актуально смешивание традиционных «нецифровых» подходов и 

цифровых приложений, пересечение формальных и неформальных цифровых навыков. Все 

эти вопросы и требует решения и у нас. Три качества – обширные знания, привычка 

мыслить и благородство душ – необходимы для того, чтобы человек был образованным в 

полном смысле этого слова. Эти слова - ориентир нашей работы в 2021-2022 учебном году. 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР за 2021 год 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года                                                                                       Таблица 48 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 244 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования - 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 152 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 92 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 89  человек 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 67 человек 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 89  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 67  баллов 

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 

0 

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 

0 



 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

17 человек / 

36,96% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

17 человек / 

41,46% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

146 человек / 78,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся -победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе (по результатам ВсОШ): 

54 человек / 22,1 % 

1.19.1 Регионального уровня 51 человек / 20,9% 



 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

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

отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся 

138 человека / 

56,5% 

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

обучения, в общей 

численности обучающихся 

92 человек / 

37,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в р ам к ах  сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

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

общей численности 

педагогических работников 

44 человека 

/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих

 высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

44 человека 

/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 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по

 результатам аттестации присвоена 

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

17 человек / 

38,6% 

1.29.1 Высшая 14 человек / 

31,8% 

1.29.2 Первая 3 человека / 6,8% 



 

1.30 Численность/удельный вес   численности   педагогических   работников   в   общей   численности   

педагогических   работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

44 человека / 

100% 

1.30.1 До 5 лет 0  

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек / 34% 

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

работников в возрасте до 

30 лет 

3 человека/ 6,8% 

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

работников в возрасте от 

55 лет 

13 человек / 

29,5% 

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 

36 человек/ 

81,8% 

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 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 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 обучающегося 

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 

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   обучающихся, которым   обеспечена   возможность   пользоваться   

широкополосным 

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

267 человек / 

100% 

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

учащегося 

6,13 кв.м 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

за 2021 год (с учетом структурных подразделений «Терек», 

«Майский») 

 

Данные по состоянию на 01.01.2022г. 

 

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 7444 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1457 /14.05% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1813 /26.22% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 3009 /42.35% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 1165 /17.44% 

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

образовательных услуг 

 0 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1880 человек / 

25.25% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2868 человек / 

38.53% 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

721 человек / 9.69% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 4  человек / 0.052% 



 

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

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 102 человек / 1.4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек / 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

748 человек / 10.05% 

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

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

7189 человек / 

96.57% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2252 человек / 

30.25% 

1.8.2 На региональном уровне 2210 человек / 

29.70% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 51 человек / 0.69% 

1.8.4 На федеральном уровне 1452 человек / 

19.51% 

1.8.5 На международном уровне 1223 человек / 

16.43% 

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

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

3062 человек / 

41.13% 

1.9.1 На муниципальном уровне 175 человек / 2.35% 

1.9.2 На региональном уровне 762 человек / 10.24% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 14 человек / 0.18% 

1.9.4 На федеральном уровне 1189 человек / 

15.98% 

1.9.5 На международном уровне 919 человек / 12.35% 

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

в общей численности учащихся, в том числе: 

250 человек / 3.37% 

1.10.1 Муниципального уровня 72 человек / 0.97% 

1.10.2 Регионального уровня 179 человек / 2.40% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0/% 



 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 720 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 415 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 305 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 93 человек 

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

общей численности педагогических работников 

80 человек / 92.5% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

80 человек / 92.5% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

13 человек / 14% 

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

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

13 человек / 14% 

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

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

40 человек / 43% 

1.17.1 Высшая 27 человек / 29% 

1.17.2 Первая 13 человек / 14% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

39 человек / 42% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек / 6.4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 33 человек / 35.4% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

11 человек / 11.9% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

14 человек / 15% 

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, 

100 человек / 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4 человека / 4.3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 1252 единиц 



 

1.23.1 За 3 года 892 единиц 

1.23.2 За отчетный период 360 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 

нет 

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: 55 единиц 

2.2.1 Учебный класс 36 единиц 

2.2.2 Лаборатория 4 единиц 

2.2.3 Мастерская 6 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 3 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 5 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 4 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

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 

 человек / 100% 

 
 


