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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства 

просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики  

Сокращенное: 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

Руководитель 

 

директор Арипшев Мурат Хамидбиевич 

Адрес организации Юридический: 

360032, Кабардино-Балкарская Республика,  

г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д. 33-а  

Фактический:  

в г. Нальчик: 

1) 360032, Кабардино-Балкарская Республика,  

г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, д. 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 и науки 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 

mailto:sunnycity07@gmail.com


4 

 

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 

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 
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ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕЕ 

Наименование 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. 

Сокращенное:   

Лицей для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

(далее – Лицей). 

 

Структура Лицея: 

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

два предметных методических объединения. 

Методические объединения: 

− точных наук; 

− естественнонаучных дисциплин; 

− социально-гуманитарных дисциплин. 

− учителей ОБЖ, физкультуры; 

− классных руководителей, воспитателей и тьюторов. 

 

В Лицее создаются и постоянно совершенствуются все условия для развития 

каждого ребёнка с учётом его интересов и способностей. Основные задачи и цели, стоящие 

перед учебным заведением, отражает учебный план и логика его построения. Учебный план 

на 2021-2022 учебный год скорректирован в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей. В Лицее ведется работа по ранней профилизации (7-8 классы), осуществляется 

предпрофильная подготовка (9классы) и профильное обучение (10-11классы) по трем 

профилям: физико-математический, химико-биологический, социально-экономический 

Профилизация обучения осуществляется за счет: 

• увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение профильных 

предметов: алгебра, геометрия, физика, химия, биология, информатика и ИКТ; 

• введения специально разработанных и утвержденных элективных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса 

«Логическая математика»,«Практикум по физике», «Практикум по математике», 

«Программирование»,  «Практикум по химии», «Практикум по биологии». 

 

Организация образовательного процесса в Лицее 

− 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. 

 

Структура образовательной деятельности 

− учебная деятельность; 

− научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся (с 

использованием лабораторий и инфраструктуры Технопарка «Кванториум» и центра 

«Антарес», научно-исследовательской и лабораторной базы Кабардино-Балкарского 

государственного университета, Кабардино-Балкарской государственной 

сельскохозяйственной академии и др.); 

http://rlc.edurm.ru/attachments/article/401/02%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202015-2016%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://rlc.edurm.ru/attachments/article/401/02%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202015-2016%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://rlc.edurm.ru/attachments/article/401/02%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%202015-2016%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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− 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 кванториумов «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. 

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. 

Лицей для одаренных детей является структурным подразделением 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

творчества «Солнечный город», созданного в целях выявления, поддержки и развития 

одаренных детей Кабардино-Балкарской Республики. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Методическая проблема, над которой работает педагогический коллектив 

Лицея: 

«Обучение и воспитание конкурентоспособной личности, востребованной 

современной инновационной экономикой России». 

В рамках обозначенной проблемы педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие задачи: 

• создание и развитие материально-технической, учебно-методической и научной 

базы Лицея; 

• создание организационно-педагогических условий для творческого роста всех 

участников образовательного процесса; 

• формирование кадровых ресурсов и развитие учительского потенциала; 

• создание на базе Лицея разветвленной системы поиска и поддержки способных 

обучающихся, их сопровождение в течение всего периода обучения; 

• введение предпрофильной подготовки на основной и профильной подготовке на 

старшей ступени общего образования и разработку соответствующих учебных планов; 

• реализация концепции личностно-ориентированного обучения через систему 

индивидуальных занятий с обучающимися; 

• развитие предметного олимпиадного движения, в первую очередь в основной 

школе; 

• использование олимпиад как средство раскрытия творческого потенциала 

обучающегося и воспитания конкурентоспособной личности, обеспечение массовости 

участия лицеистов в олимпиадах из Федерального перечня по профильным предметам; 

• воспитание активной жизненной позиции, целеустремленности и волевых качеств 

обучающихся посредством занятий физической культурой и спортом; 

• внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

• установление сотрудничества с аналогичными центрами и ведущими вузами 

России и зарубежья, с российскими и международными общественными организациями, 

научными учреждениями и сообществами в целях культурного и научно-педагогического 

обмена; 
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• организация профориентационной работы с обучающимися, направленной на 

решение задач кадрового обеспечения наукоемких предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики; 

• модернизация и функционирование сайта Лицея, организация взаимодействия с 

республиканскими и российскими СМИ с целью популяризации значимости 

естественнонаучного образования в современных условиях развития Кабардино-

Балкарской Республики, продвижения бренда Лицея в Россиии за её пределами. 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В Лицее для одаренных детей обучаются ребята из всех районов Кабардино-

Балкарской Республики. Более 32% обучающихся являются иногородними и постоянно 

проживают в общежитии Лицея.  

Контингент обучающихся Лицея характеризуется социальным и национальным 

разнообразием. Учебная и воспитательная работа ведется с учетом особенностей 

образовательного учреждения, большое внимание уделяется воспитанию и формированию 

в подрастающем поколении терпимости и уважительного отношения к родной и иным 

культурам, традициям, ответственного отношения к себе и окружающим. 

 

В 2021-2022 учебном году в Лицее обучалось 247 человек. 

На начало учебного года  240 обучающихся 

На конец учебного года  247 обучающихся  

 

Движение обучающихся в течение 2021-2022 учебного года 

На начало 2021-2022 учебного года количество обучающихся:  

 

Классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы Итого 

Количе

ство 

общее/ 

из них 

девочек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

59 27 45 15 45 24 46 20 45 22 240 108 

 

На конец первого полугодия 2021-2022 учебного года количество обучающихся: 

 

Классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы Итого 

Количе

ство 

общее/ 

из них 

девочек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

61 27 46 16 45 25 47 21 45 22 244 111 

 

На конец 2021-2022 учебного года количество обучающихся: 

 

Классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы Итого 

Количе

ство 

общее/ 

из них 

девочек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

все

го 

из 

них 

дево

чек 

62 28 46 16 45 25 48 21 46 23 247 113 
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Национальный состав Лицея для одаренных детей: 

Класс Кабардинцев Балкарцев Русских Иных 

национальностей 

7а 14 4 2 0 

7б 12 9 1 2 

7в 14 5 0 1 

8а 19 2 3 0 

8б 14 6 2 0 

9а 10 3 1 1 

9б 11 1 3 2 

9в 8 2 3 0 

10а 8 3 1 2 

10б 8 6 0 2 

10в 12 3 2 0 

11а 11 3 5 2 

11б 10 0 2 1 

11в 6 3 1 1 

 

 
 

236

238

240

242

244

246

248

Количество обучающихся 

На начло года 240

На конец I полугодия 244

На конец учебного года 247

240

244

247

Количество обучающихся 

в 2021-2022 учебном году

157
50

26

14

Национальный состав 

обучающихся 

Кабардинцев 

Балкарцев 

Русских 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным 

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

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

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

расписанием занятий.  

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

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

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Результаты учебной деятельности 

Контроль над результативностью учебной деятельности обучающихся Лицея 

осуществляется в ходе внутришкольного контроля. В 2021 году Лицей для одарённых детей 

реализовал внедрение региональной информационной системы «О7.Образование», которая 

включает в себя «Барс Груп» «Электронная школа. 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. 

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;  

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.Web-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
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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− 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;  

− 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 

По итогам 2021-2022 учебного года не аттестованных учеников нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Сводная таблица успеваемости по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Класс Аттестованы 

на 

«отлично» 

Аттестованы 

на «хорошо 

и отлично» 

Имеют оценку/и 

«удовлетворительно» 

Не  

аттестованы 

(имеют 

оценку/и 

«2») 

Не  аттестованы 

(по болезни,  

в связи 

с отсутствием, 

по приказу и 

т.п.) 

7а 6 12 2 0 0 

7б 1 14 7 0 0 

7в 1 6 14 0 0 

8а 4 18 2 0 0 

8б 0 9 13 0 0 

9а 1 13 1 0 0 

9б 7 9 2 0 0 

9в 3 9 1 0 0 

10а 6 7 1 0 0 

10б 6 8 0 0 0 

10в 10 8 0 0 0 

11а 13 8 0 0 0 

11б 6 7 0 0 0 

11в 7 5 0 0 0 

 

 

71 обучающийся Лицея окончили учебный год с отличием, что составляет 28,7% от 

общего количества обучающихся. На  «хорошо» и «отлично» учебный год окончили 133 

обучающихся, что составляет 53,8% от общего количества обучающихся. 43 ученика 

(17,4%) имеют удовлетворительные оценки.  

Общий процент успеваемости – 100% 

Качество успеваемости   – 83% 
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Результаты государственной итоговой аттестации 2022 года 

обучающихся 9, 11-х классов Лицея 

В 2022 году Лицей выпустил пятый юбилейных выпуск обучающихся 11 классов, 

получивших среднее общее образование в Учреждении. Аттестаты о среднем общем 

образовании получили 46 выпускников. Окончили уровень основного общего образования 

и получили аттестаты об основном общем образовании 45 обучающихся 9-х классов.  

Итоги государственной итоговой аттестации по уровням основного общего и 

среднего общего образования позволяют говорить о высоком уровне подготовки 

обучающихся и качестве знаний по большинству предметов. 

 

Результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ) – 2022 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся 9-х классов проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ (основного государственного экзамена). Результаты 

представлены в таблице: 

 

Предмет  По параллели 9-х классов 

Всего 

сдавали 

«5» «4» «3» % 

усп. 

% кач. 

Русский язык 45 37 8 - 100 100  

Математика  45 15 24 6 100 84,7 

Информатика 20 11 7 2 100 90 

История 2 1 1 - 100 100 

Обществознание 17 6 7 4 100 76,47 

Физика 8 3 4 1 100 87,5 

Химия 10 5 5 - 100 100 

Биология 10 2 8 - 100 100 

География 11 7 4 - 100 100 

 

Итого  168 87 68 13 

 

100 

 

93,2 

  

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 2022 

В 2022 году ГИА в 11 классах проходила в период с 26 мая по 2 июля. Их написали 

более 690 тысяч выпускников по России. 

Самыми массовыми испытаниями стали обязательные госэкзамены — русский 

и математика. Напомним, что в прошлом году выпускники не должны были сдавать ЕГЭ по 

математике для получения аттестата, а в 2020 – не сдавали ни русский язык, ни математику 

для получения аттестата из-за сложной эпидемиологической обстановки. Среди дисциплин 

по выбору чаще всего школьники предпочитали писать обществознание, биологию 

и информатику. 

Итоги экзаменов соответствуют показателям прошлых лет. Самые хорошие 

результаты школьники получили по иностранному языку, русскому и литературе. 

Средние показатели ЕГЭ: 

• английский — 73,3 по России, по Лицею – 86 баллов; 

• русский — 68,3 по России, по Лицею – 85 баллов; 

• литература — 61 балл по России, в Лицее не сдавали; 

• обществознание — 60 по России, по Лицею -70 баллов; 

• информатика — 59,5 по России, по Лицею – 76 баллов. 

Профильную математику сдавали 27 выпускников Лицея, средний балл по этому 

экзамену у лицеистов – 73 балла, по России – 56,9.  

Хуже всего российские школьники справились с биологией, физикой и химией. 

Средний балл по этим дисциплинам по России: 50,2,  54,1 и 54,3 баллов, а по Лицею эти 

показатели выше на 15, 19 и 5,7 баллов соответственно.  
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Средний балл выпускников по всем предметам в Лицее составил 72 балла, 22 

результата ЕГЭ выше 90 баллов.  

 

Сводные данные по аттестатам об основном общем и среднем общем 

образовании, медалям «За особые успехи в учении»,  

выданным выпускникам 9, 11-х классов Лицея 2022 года 

 

Справка по аттестатам об основном общем образовании (2022 г.) 

На основании освоения образовательной программы и выполнения учебного плана 

основного общего образования, прохождения государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ выпускники 9-х классов 2022 года выпуска получили аттестаты об основном 

общем образовании согласно таблице: 

 

Класс Всего 

обуч-ся 

Аттестаты с 

отличием 

Аттестаты без отличия 

Кол-во Кол-во на 

«отл.» и 

«хор.» 

имеют 

«удовл»оц

. 

 

9 а 

 

15 

 

4 

 

11 

 

11 

 

- 

 

9 б 

 

17 

 

7 

 

10 

 

9 

 

1 

9 в 13 3 10 10 - 

Всего 45 14 31 30 1 

Предмет 

В
се

г
о
 с

д
а
в

а
л

и
 Баллы  Диапазон 

баллов 

0
-1

9
 

2
0
-2

9
 

3
0
-3

9
 

4
0
-4

9
 

5
0
-5

9
 

6
0
-6

9
 

7
0
-7

9
 

8
0
-8

9
 

9
0
-9

9
 

1
0
0
 

m
in

 б
а
л

л
 

m
a
x
 б

а
л

л
 

cр
ед

н
.б

а
л

л
 

Математика/ 

базов 
19+1 

(10кл) 

«5» - 15;  «4» - 5;  «3» - 0    

Математика/ 

проф 
27 - - - 3 - 3 13 7 1 - 40 94 73 

Русский язык 46+ 

1 

(10кл) 

- - - - 1 3 10 18 14 1 59 100 85 

Иностр. яз. 

(англ.) 
4 - - - - - - - 3 1 - 81 91 86 

Информатика 11 - - - - 1 2 2 5 1 - 54 93 76 
Обществозна

ние 
13 - - - - 2 7 1 1 2 - 59 90 70 

История  7 - - - - 2 3 2 - - - 51 72 62 
Физика 12 - - - 1 2 - 4 4 1 - 49 91 73 
Химия 13 - 1 2 1 1 4 2 1 1 - 20 95 59 
Биология 13 - - 1 2 2 3 3 2 - - 39 89 65 

Всего: 167              

оценивались 

по баллам: 
147 - 1 3 10 11 25 37 41 21 1 20 100 72 

выставля-

лись оценки: 
20 «5» - 15 «4» - 5 «3» - 0     4 5 4,7

5 
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Справка по аттестатам о среднем общем образовании (2022 г.) 

На основании освоения образовательной программы и выполнения учебного плана 

среднего общего образования, прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ выпускники 11-х классов 2022 года выпуска получили аттестаты о среднем общем 

образовании согласно таблице: 

 

Класс Всего 

обуч-ся 

Аттестаты с 

отличием 

Аттестаты без отличия 

Кол-во Кол-во на 

«отл.» и 

«хор.» 

имеют 

«удовл»

оц. 

11 а 21 12 9 9 0 

11 б 13 
 

4 
9 9 0 

11 в 

 
12 4 8 8 0 

Всего 

 
46 20 26 26 0 

 

Справка по медалям «За особые успехи в учении», выданным выпускникам 

11-х классов Лицея (2022 г.) 

По итогам учебной деятельности, с учетом получения аттестата с отличием, а также  

особых достижений в различных предметных областях, высоких результатов в олимпиадах 

и конкурсах международного и всероссийского уровня, в том числе региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников,  20 выпускников 11-х 

классов Лицея 2022года выпуска получили медали «За особые успехи в учении». 

Статистика по поступлению в вузы за 2018 – 2022 годы 

 

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

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

занял 19 место среди 20 лучших школ Северо-Кавказского федерального округа, 13 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 

 

Город  2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

Нальчик  5 9 4 8 6 32 

Москва 13 24 8 13 25 83 

Санкт-Петербург 8 6 9 9 3 35 

Великий 

Новгород 

- - 1 - - 

1 

Владикавказ 1 1 3 - 1 6 

Владивосток - - - 1 - 1 

Волгоград  - 1 - - - 1 

Краснодар 2 2 1 5 1 11 

Пятигорск  1 2 2 - 1 6 

Ростов  3 - - 1 - 4 

Саратов  2 - - - 3 5 
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Ставрополь 1 2 2 1 2 8 

Севастополь 
   

 1 1 

Таганрог - - 1 - - 1 

Киров - - - 1 - 1 

Анапа - - - 1 1 2 

Майкоп - - - - 1 1 

Корея - - 1 - - 1 

Чехия - - 1 - - 1 

Поступление 

отложено 

- - 2 1 - 

3 

Общее 

количество 

36 47 35 41 45 

(1 

выпускник 

ждёт 

Приказ) 

204 /205 

(+ 1 

выпускник 

ждёт 

Приказ) 

 

Участие в олимпиадах 

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 

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. 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. 

Наибольшее количество победителей и призеров определено по следующим 

предмету 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: 

− обучающиеся испытывают затруднения в выполнении заданий практической и 

экспериментальной направленности; 

− у обучающихся слабо сформированы умения выполнять и теоретически 

обосновывать задания нестандартного, творческого характера. 

Рекомендации по итогам регионального этапа ВсОШ 2020-2022 учебного года: 

− организовать индивидуальное сопровождение обучающихся, мотивированных на 

достижение высокого результата в олимпиадах различного уровня. 
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Олимпиада / статус обучающегося 

по итогам олимпиады 

2019 2020 2021 2022 

Общее количество обучающихся Лицея 220 254 244 247 

ВсОШ (заключительный этап)   

Участники 4 - - 1 

Победители 1 - - - 

Призеры 1 1 1 - 

Итого победителей и призеров  2 1 1  

ВсОШ (региональный этап)   

Победители 15 9 17 13 

Призеры 32 23 34 41 

Итого победителей и призеров  47 32 51 54 

Родные яз. и лит. (республиканская олимпиада)   

Победители 1 к 2 к, 4 б   1к 

Призеры 4 к, 1 б 7 к, 1 б 2 к. 5к, 1 б 

Итого победителей и призеров  6 14 2 7 

Всего победителей и призеров (% от общего 

числа): 

55 

(25,0%) 

47 

(18,5%) 

54 

(22,1%) 

61 

(24,6%) 

 
 

 

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. 

Обучающиеся 10 «В» класса Канунникова Елена и Айбазов Мурат являются 

региональными координаторами Всероссийского конкурса «Большая перемена», 

 

 Результативность участия в иных конкурсных мероприятиях 

 

Лицеисты принимают активное участие и становятся призерами и победителями 

региональных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, конкурсов, форумов по 
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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 литературы, 

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 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. 

 

Количество обучающиеся Лицея, принявших участие в профильных 

образовательных программах ОЦ «Сириус»: 

 

Учебный  

год 

Количество  

обучающихся 

2016-2017 12 

2017-2018 

 

4 

2018-2019 6 

2019-2020 4 

2020-2021 7 

2021- 2022 7 

 

Ежегодная республиканская олимпиада по математике для обучающихся 6-х классов 

в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году была проведена ежегодная республиканская 

математическая олимпиада. Победители и призёры олимпиады были приглашены в летний 

математический лагерь на базе РЦ «Антарес». 

 

Населенный 

пункт  

Кол-во 

участников  

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призеров  

ОУ  
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г.о.Нальчик  123  5  9  СОШ №2, 6, 9, 32, 33, 

Гимназия №14, Центр 

образования «Успех»  

Чегемский р-н  62  -  -     

Терский р-н  60  1  -  МКОУ СОШ №2 г.п. Терек  

Баксанский р-н  59  3  -  МОУ «СОШ №3» с. п. 

Баксаненок  

Лескенский р-н  49  -  -     

Урванский р-н  46  -  -     

Майский р-н  39  -  -     

Прохладненский 

р-н  

32  -  -     

г.о.Прохладный  30  -  -     

Зольский р-н  28  -  -     

г.о.Баксан  25  -  -     

Эльбрусский р-н  25  -  1  МОУ «СОШ №4 

им.Т.М.Энеева» с. п. 

Кенделен  

 

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 РНИМУим. 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).  

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. 

Результаты 2021-2022 учебного года 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.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная система в Лицее для одаренных детей складывается из совместной 

деятельности классных руководителей, тьюторов и воспитателей, учителей, обучающихся, 

родителей, педагогов дополнительного образования; из воспитания на уроке, вне урока. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги лицея уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Традиция воспитания в лицее – атмосфера сотрудничества, творчества, 

взаимообучения и поддержки. Для педагогического коллектива главной ценностью 

в построении воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении 
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своего интеллектуального, творческого, социального развития и раннего 

профессионального самоопределения. 

Работа с семьей также является одним из важнейших компонентов учебно-

воспитательного процесса нашей лицея. Благодаря планомерной совместной деятельности 

с родительской общественностью, у нас сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, обучающимися и родителями.  

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году проводилась в образовательной 

организации в соответствии с новой Программой воспитания и календарным планом 

воспитательной программы. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в Лицее является 

создание ключевых общелицейских дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активности и 

ответственности за происходящее в лицее и окружающем мире.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализуется по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; экологическое и 

трудовое.  Вот лишь некоторые мероприятия, проводившиеся в рамках данного модуля:  

− встреча с учеными Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. 

М. Бербекова в рамках челленджа «Поделись своим знанием»; 

− уроки доброты в 7 – 11 классах в рамках Международного Дня инвалидов; 

− час памяти «Равнение на героев», посвященный Дню Героев России; 

− участие в благотворительной акции «Доброе сердце» (гуманитарная помощь 

детям Донбасса); 

− читательская конференция в 10-11 классах, посвященная 200-летию великого 

русского писателя Ф. М. Достоевского, гостем которой стала журналист, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литератур КБГУ Марина 

Битокова;  

− конкурс чтецов, посвященный 200-летию классика русской литературы, поэта и 

прозаика Николая Некрасова; 

− литературно-исторический вектор «Зову тебя в Балкарию», посвященный Дню 

возрождения балкарского народа; 

− участие в международной акции «Сад памяти» в память о погибших в Великой 

Отечественной войне (высадка деревьев и кустарников); 

− участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 

    У лицеистов трепетное отношение к праздникам Дня учителя и Дня матери, к 

новогодним представлениям, к Международному дню 8 марта и Дню защитника Отечества, 

к Последнему звонку. В лицее в эти проходят в большом количестве встречи, концерты, 

обучающиеся дарят радость любимым мамам и учителям, одноклассникам и друзьям. 

      Модуль «Здоровье». Состояние здоровья детей является одной из наиболее 

значимых ценностей, от которой зависит благополучие общества. Здоровье — это своего 

рода фундамент человеческой жизни. Наиболее эффективным путем формирования 

ценности жизни и здоровья детей является направляемая и организуемая взрослыми – 

педагогами и родителями совместная деятельность.  

    Вот лишь часть работы, которая проводилась классными руководителями, 

тьюторами и воспитателями в рамках модуля «Здоровье»: 

− как мы понимаем «здоровый образ жизни», что мы о нем знаем? 

− соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в условиях сохранения 

коронавирусной инфекции; 

− психологическое тестирование «Уровень тревожности». 

Цикл мероприятий по сохранению здоровья обучающихся: беседы о необходимости 

соблюдения личной гигиены, «Всё о здоровье», «Путь к здоровью», «О здоровом питании». 

Видеоролики о здоровом питании, о пользе физических упражнений, о здоровом 

образе жизни. 
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Участие в традиционном Всемирном Дне здоровья. 

Модуль «Профилактика». Совместная деятельность педагогов, школьников, 

родителей по направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры поведения, создание условий для формирования желаний 

обучающихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения и реализуется по следующим направлениям: 

− профилактика безнадзорности и правонарушений; 

− профилактика суицидального поведения; 

− профилактика экстремизма и терроризма; 

− профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения; 

− профилактика детской дорожной безопасности; 

− профилактика пожарной безопасности. 

На протяжении всего учебного года специалист по технике безопасности, 

социально-психологическая служба, классные руководители, тьюторы и воспитатели 

проводят непрерывную работу в рамках модуля «Профилактика»: 

− инструктаж по технике безопасности: в лицее, в столовой, в кампусе, на улице, в 

транспорте, по пожарной безопасности; 

− комплекс мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

классный/тьюторский час; просмотр видеороликов; «Круглый стол»; 

− участие в тренировочной эвакуации при телефонном сообщении о 

террористическом акте. 

Октябрь - месячник правового воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения: 

− просмотр документальных фильмов, посвященных этой теме: 

• «Теремок» (2019, режиссер Борис Дворкин о подростковой наркомании), 

• «Дом» - (2016 о подростковой преступности); классные часы, правовые, 

профилактические игры, беседы; 

− тематические классные часы, посвященные толерантности обучающихся, 

профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни. 

− беседы по профилактике дорожной безопасности; 

− единый урок «Права человека». Встреча с Уполномоченным по правам ребенка 

при Главе Кабардино-Балкарской республики Светланой Адалгериевной Тлиновой; 

− проведение инструктажа по технике безопасности во время осенних, зимних, 

весенних, летних каникул; 

− тренинг по профилактике экстремизма и терроризма в подростковой среде; 

− профилактическая беседа с обучающимися по теме: «Ложные вызовы   об акте 

терроризма и ответственность за них»; 

− встреча обучающихся Лицея с инспектором по делам несовершеннолетних Д. 

Таашевым (раз в четверть); 

− «О вреде никотина, алкоголя и наркотических веществ», встреча с работниками 

наркологического диспансера. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование».                      

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через вовлечение обучающихся в 

интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах. 

Направления внеурочной деятельности: 
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− общеинтеллектуальное (научно-познавательное); 

− спортивно-оздоровительное; 

− общекультурное (художественно-эстетическое); 

− духовно-нравственное, патриотическое; 

− социальная, общественно-полезная деятельность. 

Лицеисты после основных занятий свое время посвящают любимому делу. 

Центр дополнительного образования детей, который находится здесь же, 

предоставляет детям широкий спектр образовательных услуг. Обучающиеся Лицея 

полюбили Технопарк, шахматный клуб, Академию права, Медиа-кружок, танцевальные 

кружки. Ребята занимаются и за пределами детской академии «Солнечный город». Так, они 

посещают плавательный бассейн «Олимпийский», спортивный комплекс «Пять колец», 

Лингвистический образовательный центр, музыкальную школу.  

Вот лишь некоторые результаты внеурочной деятельности: 

В первенстве г. Нальчик по шахматам обучающиеся Лицея для одаренных детей 

оказались лучшими: 

Каролина Бжихатлова — чемпионка в категории до 13 лет; 

Алина Жигунова — чемпионка в категории до 15 лет; 

Адель Калмыкова — 2 место в категории до 17 лет. 

Абсолютной чемпионкой и победительницей среди девочек в категории до 19 лет 

первенства КБР стала обучающаяся Лицея для одарённых детей Солнечного города Малика 

Кабардикова; 

− Ахмат Жабоев — обучающийся 11 класса Лицея для одаренных детей - стал 

победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»; 

− обучающийся 7 класса Лицея для одарённых детей Созаев Артур в 

заключительный день Кубка президента Всемирной Федерации тхэквондо одержал победу 

над всеми противниками и завоевал первое место; 

− более сотни обучающихся Лицея приняли участие во Всероссийском 

технологическом диктанте; 

− Лицей для одарённых детей присоединился к Всероссийскому диктанту по 

Искусственному интеллекту, который проходил в онлайн формате; 

− обучающаяся 7 класса Лицея Эллина Болова прошла очный этап Всероссийского 

конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом», став дипломантом в 

номинации «Эссе»; 

− обучающиеся Лицея для одаренных детей приняли активное участие во 

Всероссийском юридическом онлайн-диктанте. 11-классник Ахмат Жабоев и 10-классник 

Олег Керефов получили дипломы и призы от Регионального отделения Ассоциации 

юристов России за лучшие результаты в онлайн-диктанте; 

− обучающийся 7 класса Лицея для одаренных детей Кантемир Нахушев занял I 

место во Всероссийском конкурсе рисунков «Я в космосе», организованном ко дню 

космонавтики Центром конкурсов и олимпиад города Пермь; 

− 10-классник Хаджимурат Бисчоков стал призером Международной конференции 

«От школьного истока в Научное далеко». 

Модуль «Профориентация». Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Мероприятия, проведенные в рамках «Профориентации»: 

− классный час по ранней профессиональной ориентации «Самооценка» (8 кл.); 

− воспитательный час в 7-8 классах «Путешествие по профессиям»;  

− тьюторский час в 9 классах «Я в мире профессий»; 

− викторина в 7 классах «Виды профессий»; 

https://solnechnyjgorodkbr.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2/
https://solnechnyjgorodkbr.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2/


22 

 

− Проектория «Шоу профессий» – «Формула успеха. Лабораторный химический 

анализ». 

Лицей для одаренных детей запустил серию лекций по профориентации на тему 

«Моя профессия» для обучающихся 9-11 классов.  

На базе образовательного центра «Сириус» завершилась смена по проектной 

деятельности в рамках Всероссийского конкурса проектов «Большие вызовы», на которой 

побывали лицеисты «Солнечного города» с 1 по 24 июля 2022г. Ученики 10 класса Лицея 

для одаренных детей Шогенова Диана и Альжанов Мухамед уверенно прошли конкурсные 

испытания. Диана стала победителем регионального и финального этапов конкурса и 

выиграла поездку на образовательную смену. Мухамед приглашен за академические 

достижения. 

Обучающиеся 10-х и 11-х классов Лицея для одаренных детей, участники 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» и активные участники Региональной 

команды, посетили КБГУ в рамках Дня открытых дверей для школьников в формате 

погружения в студенчество «Стань студентом на один день».  

Лицеисты побывали на экскурсии в научно-образовательном центре «Ботанический 

сад» КБГУ им. Х.М. Бербекова. Вместе с заведующей Музеем живой природы Миланой 

Хашкуловой, заместителем заведующего Мариной Шамариной и магистрантом 

направления биологии ИХиБ КБГУ Анзором Тхагалеговым ребята соприкоснулись с миром 

уникальной флоры и фауны. 

Лицей стал партнером Медицинского университета им.Пирогова в рамках 

профориентационной работы и подготовки обучающихся к ЕГЭ.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».Разные виды экскурсий, походов и 

экспедиций, организуемых Лицеем, дают возможность реализовать идею активного 

воспитания обучающихся, достойных представителей своей культуры, знающих и 

понимающих ее идеалы, ценности, и в то же время открытых другим культурам, 

обладающих навыками толерантности, сотрудничества в современном полиэтническом и 

поликультурном социуме. 

Направления в приобретении учащимися социокультурного опыта: 

− организация экскурсий в музеи; 

− совместные походы выходного дня и экскурсии на природу; 

− экскурсионные поездки. 

В Лицее традиционными и любимыми стали экскурсии в Кабардино-Балкарский 

музей изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко, в национальный драматический театр 

и по достопримечательным местам республики: на Голубые озера, в Верхнюю Балкарию, в 

Приэльбрусье, на Чегемские водопады.  

В любое время хороша и местная достопримечательность парк «Атажукинский сад», 

куда дети стремятся всегда.  Красота родного края воодушевляет, переполняет сердца 

наших лицеистов, заряжает энергией, не говоря уже о том, что такие выезды сплачивают 

детский коллектив. Дети глубоко благодарны своим наставникам за чудесный отдых, 

который запомнится им надолго. 

Были поездки и за пределами республики: в Грозный, Каспийск, Дербент, Северную 

Осетию, о которых дети рассказывают с восторгом. Им было интересно узнать, что совсем 

рядом с ними проживают представители других народностей со своим языком, со своей 

культурой, со своими традициями. 

   Экскурсии, состоявшиеся в 2021-2022 учебном году: 

− посещение выставки народного художника КБР Бориса Гуданаева, посвященный 

его юбилею (7-9 кл.); 

− экскурсия в Атажукинский сад (7-11 кл., в течение года); 

− выезд в драматический театр (7-11 кл., в течение года); 

− предновогодний отдых 11-классников вместе с классными руководителями и 

родителями в загородное кафе «Фазенда»; 

https://solnechnyjgorodkbr.ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81/
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− увлекательная экскурсия в Приэльбрусье 10-классников вместе с классными 

руководителями; 

− экскурсия для обучающихся Лицея для одаренных детей в офис Кабардино-

Балкарского высокогорного природного заповедника; 

− посещение фестиваля народного творчества «Беноевская весна — 2022 в Ножай-

Юртовском районе Чеченской республики (10 -11 кл.) 

− поездка в республику Дагестан по программе «Больше, чем путешествие» (7 – 10 

кл.); 

− экскурсионная поездка в Грозный (7 – 10 кл.). 

Воспитательная работа в Лицее для одаренных детей успешно проводилась и по 

другим модулям. 

Модуль «Работа с родителями». В течение всего учебного года взаимодействие 

классных руководителей, тьюторов и воспитателей с родителями было на самом высоком 

уровне. Родители всегда на связи. 

Они активные помощники в организации внеклассных мероприятий, сопровождают 

детей на выезде. В Лицее есть Совет родителей, куда входит от каждого класса по одному 

представителю. Совет родителей работает, принимая активное участие в жизни Лицея. 

Родители – надежные партнеры педагогов в воспитании обучающихся. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

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:  

− Учителя – 30 

− Тьюторы – 5 

− Воспитатели – 4 

− Социальный педагог - 1 

− Педагог-психолог - 1 

− Педагог-библиотекарь - 1 

− Методист - 1 

Все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование. 

Учителя: 

− 15 человек имеют высшую квалификационную категорию 

− 3 человека – первую квалификационную категорию 

− 4 кандидата наук 

− 1 доктор наук 

− 1 почетный работник воспитания и просвещения 

− 1 отличник народного просвещения 

Тьюторы: 

−  100% имеют высшее образование 

−  без категории 

−  100 % прошли повышение квалификации за последние 3 года 

Воспитатели: 

−  100% имеют высшее образование 

−  без категории 

−  100 % прошли повышение квалификации за последние 3 года 

Иной педагогический состав: 
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−    100% имеют высшее образование 

−    1 имеет высшую квалификационную категорию 

2 учителя математики и 1 учитель информатики прошли курсы повышения 

квалификации и стажировку на базе ОЦ «Сириус» в 2021-2022 учебном году.  

Учитель информатики Бесланеев З.О. стал победителем конкурса «Лучшие учителя 

России» по КБР. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Лицей для одаренных детей располагается на 3 и 4 этажах ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город» Минпросвещения КБР, обладает современной материально-технической учебной 

базой. Помимо закрепленной за Лицеем инфраструктуры при необходимости 

задействуются специальные кабинеты Центра дополнительного образования детей 

(кванториумы Технопарка и мастерские, хореографический зал, шахматный клуб), а также 

инфраструктура общего пользования учреждения. 

Учебные кабинеты: 

Учебные кабинеты и лаборатории – 13 

Лингафонный кабинет – 1 

Компьютерные классы – 2 

Шахматный класс – 1 

 

Объекты спорта и творчества: 

Спортивные залы – 1 

Спортивная площадка – 1 

Хореографический класс – 1 

 

Социальные объекты: 

Кабинет социально-психологической службы 1 

Конференц-зал на 200 посадочных мест – 1 

Малый конференц-зал на 30 посадочных мест – 1 

Библиотека – 1 

 

Интернат (кампус) и столовая: 

Для обучающихся Лицея организовано бесплатное горячее питание: для городских 

– 2-х разовое, для детей, проживающих в интернате – 4-х разовое. Питание осуществляется 

в столовой Лицея. 

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. 

 

Медицинские кабинеты: 

В здании ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР располагаются 

медицинский и процедурный кабинеты, а также изолятор, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием и отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к медицинским помещениям образовательных учреждений. 

 

Средства обучения и воспитания: 

Лицей располагает современными средствами обучения и воспитания: компьютеры, 

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

аппараты, сканеры, лабораторное оборудование для выполнения практических и 

лабораторных работ по физике, химии, биологии, информатике. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоги образовательной работы в 2021-2022 учебном году позволяют говорить о 

выполнении основных целевых установок и задач Лицея.  

Содержание, уровень и качество подготовки соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта.  

Состояние системы образования свидетельствует о готовности созданию 

современной школьной инфраструктуры, сформированности поддержки одаренных детей 

и подростков, развитию учительского потенциала, созданию условий для формирования 

здорового образа жизни. В Лицее созданы все необходимые условия для учебной 

деятельности: обеспечена безопасность образовательного процесса, соблюдены 

санитарные нормы и правила, постоянно приобретается учебная и методическая 

литература.  

Активно развивается образовательная среда Лицея, которая удовлетворяет 

социальный заказ родителей: стандартный набор услуг, отсутствие платы  за обучение, 

расширение спектра дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Благоприятный психологический климат и корпоративная культура в Лицее 

способствует созданию развивающей творческой среды для всех субъектов 

образовательных отношений. Положительный имидж Лицея в окружающем социуме 

способствует расширению социального партнерства.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Дальнейшее развитие Лицея неразрывно связано с развитием системы общего 

образования Кабардино-Балкарской Республики. 

Основными задачами, стоящими передЛицеем, являются: 

1. Обеспечение качества образования, соответствующего современным 

стандартам образования и превосходящего их. 

2. Развитие структурных компонентов Лицея, координация их деятельности с 

целью сохранения и развития единогообразовательного пространства. 

3. Совершенствование взаимодействия Лицея с социальной средой, максимальное 

использование научного и культурного потенциала Кабардино-Балкарской Республики с 

целью повышения качества образования и воспитания, создание системы 

профессиональной ориентации. 

4. Создание в Лицее условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

5. Кадровое обеспечение развития Лицея. 

6. Улучшение ресурсообеспечения Лицея и управления им. 

 

Для выполнения сформулированных задач мы видим следующие направления 

работы, кратко сформулированные в таблице. 

 

Задача Направления работы 

Обеспечение качества 

образования, 

соответствующего 

современным стандартам 

образования и 

превосходящего их 

1. Повышение эффективности образовательного 

процесса в Лицее. 

2. Совершенствование критериев эффективности 

образовательного процесса и работы учителя в 

соответствии с современными нормами оценки 

качества. 

3. Трансляция лучшего педагогического опыта, 

накопленного в Лицее, в школы Кабардино-Балкарской 
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Республики. 

Развитие структурных 

компонентов Лицея, 

координация их деятельности 

с целью сохранения и 

развития единого 

образовательного 

пространства 

1. Совершенствование системы воспитательной 

работы в классных коллективах. 

2. Развитие социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у лицеистов через развитие 

деятельности органов ученического самоуправления. 

3. Развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в Лицее. 

Совершенствование 

взаимодействия Лицея с 

социальной средой, 

максимальное использование 

научного и культурного 

потенциала Кабардино-

Балкарии  сцелью повышения 

качества образования и 

воспитания, создание 

системы 

профессиональной 

ориентации 

1. Усиление профориентационной работы с ведущими 

вузами России, в том числе с РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова. 

2. Организация взаимодействия с ведущими 

профильными предприятиями республики, 

учреждениями дополнительного образования и 

культуры. 

3. Поддержание связей с выпускниками Лицея 

(привлечение к работе в жюри различных олимпиад, 

предложения о работе в Лицее в случае наличия 

вакантных мест). 

Создание в Лицее условий, 

способствующих сохранению 

и укреплению здоровья 

обучающихся 

1. Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

профилактику правонарушений, привитие 

обучающимся навыков здорового образа жизни. 

Кадровое обеспечение 

развития Лицея 
1.        Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих рост профессиональных и личностных 

достижений учителей, реализацию их творческого 

потенциала. 

 2.Обновление и омоложение педагогического 

коллектива, в том числе за счет привлечения в состав 

педагогов выпускников Лицея. 

Улучшение 

ресурсообеспечения Лицея и 

управленияим 

1. Обеспечение ресурсной поддержки 

образовательного процесса и эффективного 

функционирования учреждения. 

 2.Оптимизация использования различных видов 

ресурсов (материальных, информационных, кадровых и 

др.). 
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ 

2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Образовательно-воспитательная деятельность в 2021-2022 учебном году Центра 

дополнительного образования детей (далее – Центр, ЦДОД) основывалась на реализации 

плана работы, в котором отражены приоритеты и задачи, решаемые в отчетном периоде. 

ЦДОД руководствовался: 

• Федеральным законом №273 ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Уставом ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР; 

• Инструкциями и Положениями ЦДОД; 

• Республиканскими правовыми документами. 

 

Центр дополнительного образования детей, находясь внутри образовательной 

организации выполняет ряд специфических функций: 

• Образовательная — происходит обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

• Воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя формирование в 

школе культурной среды; 

• Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

• Компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

• Рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

• Профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка; 

• Интеграционная — создание единого образовательного пространства школы 

(возможность создания гибкого расписания, использование инфраструктуры ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР - кабинетов, лабораторного и иного 

оборудования); 

• Функция социализации и самореализации — освоение ребенком социального 

опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Основной целью деятельности Центра дополнительного образования детей 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 
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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 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности Центра дополнительного образования 

детей находится в состоянии постоянного обновления с учетом интересов детей, 

потребностей общества и государства и ведется с обязательным соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

МИССИЯ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Основная миссия ЦДОД – многопрофильное по направлениям деятельности и 

полифункциональное по своему предназначению учреждение дополнительного 

образования детей, реализующее широкий спектр дополнительных общеобразовательных 

программ, объединенных общими гуманистическими социально-педагогическими 

ценностями и концептуальными идеями. 

Педагогический коллектив ЦДОД реализует следующие функции: 

• удовлетворение личностно-образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей, педагогов; 

• развитие мотивационно-потребностной сферы личности и её творческих 

способностей; 

• формирование и развитие компетентности каждого обучающегося – готовности и 

способности решать личностно и общественно значимые проблемы и жизненно важные 

задачи; 

• создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и 

базовых предпосылок для получения ими дальнейшего профессионального образования по 

соответствующему профилю деятельности; 
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• поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей, развития у них опыта 

взаимодействия, основанного на взаимном уважении, соблюдении их прав и 

ответственности; 

• создание условий для реализации принципа равных возможностей в образовании 

(реализация программ для разных групп детей: одаренных, детей с проблемами в развитии, 

групп риска и т.д.; содействие развитию дополнительного образования в школе; 

• индивидуальное сопровождение ребенка в дополнительном образовании); 

• стремление к реализации модели – «ЦДОД – организационно-координационный 

научно-методический центр развития дополнительного образования и воспитания в КБР». 

Стратегическая цель педагогического коллектива ЦДОД– создание условий для 

обеспечения современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей. Это предполагает: 

− Содействие сохранению единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей. 

− Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

образовательной деятельности в ЦДОД. 

− Развитие информационных и дистанционных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и электронное обучение. 

− Содействие повышению уровня образованности обучающихся. Повышение 

доступности образования, создание условий для успешных занятий в ЦДОД всех 

желающих детей. 

− Организацию и проведение Республиканских массовых мероприятий, конкурсов, 

выставок. 

 

Одним из показателей качества образовательного процесса в ЦДОД является его 

содержание, приоритетными направлениями которого являются: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• работа с одаренными детьми; 

• этнокультурное воспитание; 

• повышение профессионального мастерства педагогических работников.  

 

Характеристика программ, реализуемых за отчетный период 

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, все массовые мероприятия были 

проведены в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции. Была 

обеспечена эффективная реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

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. 

Работу творческих объединений педагоги освещали на официальном сайте 

Учреждения, личных страничках в соцсетях или каналах в мессенджерах. Наглядно 

демонстрируя и используемые при реализации программы дополнительного образования 

форматы работы. 
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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. 

Характеристика программ, реализуемых  

структурными подразделениями ЦДОД 

Согласно классификатору дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ЦДОД на 30 мая 2022 года реализуется 113 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

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

− «Основы робототехники и промдизайна»; 

− «Промышленная робототехника/промышленный дизайн»; 

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

 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

ЦДОД по направленностям: 

− социально-гуманитарная – 38; 

− естественно-научная – 18; 

− техническая – 35; 

− художественная – 22. 

 

Реализуемые программы в ЦДОД: 

 

№ 

п/п 
Название отдела 

Направленность 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а
я

 

Е
ст

ес
т
в

ен
н

о
-

н
а
у
ч

н
а
я

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

г
у
м

а
н

и
т
а
р

н
а
я

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 

В
се

г
о

 
1. Детский технопарк «Кванториум» 8 - - - 8 

2. Мобильный технопарк «Кванториум» 3 - - - 3 

3. ОНИКР 13 9 3 - 25 

4. Отдел ХЭВиДПТ - - - 18 18 

5. Отдел СГН 1 4 21 - 26 

6. Структурное подразделение «Терек» 5 5 6 1 17 

7. Структурное подразделение 

«Майский» 

5 - 8 3 16 

         ИТОГО 35 18 38 

 

22 113 
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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. 

Большую роль в развитии детской одаренности играют учреждения 

дополнительного образования детей. ЦДОД предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных склонностей. 

 Педагогами ЦДОД разработаны специальные образовательные программы и 

ведется работа над созданием индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

детей. Численность обучающихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями составляет – 1066 человек. 

 

№ 

п/п 

Направленность Численность обучающихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями 

(одаренные дети) 

1. Художественная 46 

2. Социально-гуманитарная 205 

3. Естественно-научная 345 

4. Техническая 470 

 ИТОГО (человек) 1066 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся является 

перспективной образовательной технологией, позволяющей комплексно решать вопросы 

обучения, воспитания, развития личности с помощью современной системы 

дополнительного образования. В ЦДОД 619 обучающихся вовлечены в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, из них: 166 обучающихся, по результатам 

защиты проектов в ходе конкурсных мероприятий, имеют статус Победителя и 277 – иные 

статусы. И эта цифра будет непременно расти. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Социально-гуманитарная

Техническая

Художественная

Естественно-научная

Реализуемые программы в ЦДОД в 2021-2022уч.г.
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Обучающиеся, занимающиеся учебно-исследовательской и  

проектной деятельностью 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

участников 

Статус 

Победитель Другие 

дипломы 

1. Художественная    

2. Социально-гуманитарная 123 25 84 

3. Естественно-научная    

4. Техническая 496 141 193 

 ИТОГО (человек) 619 166 277 

 

Полнота реализации учебного плана 

Выполнение образовательной программы в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Направленность Общее кол-во часов  % выполнения  

2021-2022 уч.г. 

1. Художественная 12096 98,5 

2. Социально-гуманитарная 24948 97,4 

3. Естественно-научная 6660 97,0 

4. Техническая 7008 99,0 

 ИТОГО (часов) 50712 97,9 

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. 

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: 

− в дополнительном образовании при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

− в основном общем образовании при реализации предметной области 

«Технология». 



33 

 

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.Отарова г.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).  

 

В ЦДОД реализуются 113 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей. 

 

Классификатор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (ДООД), реализуемых в ЦДОД 

 
№ 

п/п 

Название 

программы 

Ф.И.О.  

ПДО 

Вид 

программы 

Сроки 

реализации 

программы 

Кол-во 

часов по 

про-

грамме 

(по 

годам) 

Уровень 

программы 

Возрас

т 

обуча

ющих

ся 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Социально - гуманитарная направленность 

1.  «Азбука права» 

 

Беккиева  

Жанна 

Шамиловна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 8-12 

лет 

2.  «Академия права» 

 

Беккиева  

Жанна 

Шамиловна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 

 

13-

1

7 

л

е

т 

 

3.  «Альтернатива» 

 

 

Жамбекова 

Марита 

Хасаншевна 

Авторская 

 

3 года 432 ч. Продвину

тый 

11-

16 

лет 

4.  «Волшебный 

английский» 

Жилова  

Елена 

Альбертовна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвину

тый 

6-12 

лет 

5.  «Английский для 

всех» 

Токаренко 

Татьяна 

Алексеевна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 

 

10-

14 

лет 

6.  «Юнармеец» 

 

Щипилов Андрей 

Евгеньевич 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 

 

13-

17 

лет 

7.  «Юнармия» Шидов  

Адальби 

Залимович 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 

 

13-

17 

лет 

8.  «Ладья» 

 

Ахкубеков 

Муслим 

Хаждаутович 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. 

 

Базовый 

 

5-16 

лет 
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9.  «Планета 

английского 

языка» 

Унакафова Аксана 

Мухамедовна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. 

 

Базовый 

 

7-12 

лет 

10.  «Ментальная 

грамматика» 

 

Бжеумихова 

Альбина Игоревна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. 

 

Базовый 

 

6-11 

лет 

11.  «Маленький 

Эрудит» 

 

Жукова  

Аксана  

Алиевна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. 

 

Базовый 

 

5-6 

лет 

12.  «Креативная 

грамматика» 

Азаматова 

Танзиля 

Хасановна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. 

 

Базовый 

 

12-

14 

лет 

13.  «Ника» Халлаева  

Нэлли Валериевна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. 

 

Базовый 

 

7-16 

лет 

14.  «Эвритенок» Соблирова 

Марина 

Володевна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. 

 

Базовый 

 

5-6 

лет 

15.  «Мы рождены для 

вдохновенья» 

Тазова  

Фатима  

Алиевна 

Авторская 

 

3 года 432 ч. Продвину

тый 

10-

17 

лет 

16.  «Познавайка» Темирова  

Жанна Маратовна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. 

 

Базовый 

 

5-7 

лет 

17.  «Всезнайка» Чегемова Альбина 

Адальбиевна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. 

 

Базовый 

 

5-6 

лет 

18.  «Развитие, логика, 

мышление» 

Кокова  

Марина 

Музариновна 

Модифици

рованный 

2 года 144 ч. 

 

Базовый 

 

5-7 

лет 

19.  «Медиа» Малкарова Асият  

Ильясовна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 

 

9-16 

лет 

20.  «Шаг за шагом» Атабиева Фатима 

Мурадиновна 

Модифици

рованный 

2 года 220 ч. Базовый 

 

5-7 

лет 

21.  «Планета 

английского 

языка» 

Багова  

Лиана  

 

Нашховна 

Модифици

рованный 

3 месяца 50 ч. Ознакоми

тельный 

7-11 

лет 

Естественнонаучная направленность 

22.  «Олимпиадная 

математика» 

Елеева 

Замира 

Владимировна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. 

 

Базовый 

 

11-

14 

лет 

23.  «Занимательная 

математика» 

Елеева 

Замира 

Владимировна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 

 

15-

17 

лет 

24.  «Мир природы» Гонокова  

Раиса  

Амировна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. 

 

Базовый 

 

7-11 

лет 

25.  «Экология и 

здоровья» 

Гонокова  

Раиса  

Амировна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 

 

5-6 

лет 

Техническая направленность 

26.  «Роботенок» 

 

Нагоева  

Эмма 

Анатольевна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 

 

5-6 

лет 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

Техническая направленность 
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27.  "Альтернативная 

энергия вектор 

будущего" 

Пазов  

Анзор Асланович 

Модифици

рованная 

1 год 

 

144ч. Базовый 13-

17 

лет 

28.  "Введение в мир 

робототехники и 

проектную 

деятельность" 

Тубаева  

Залина 

Вячеславовна 

Модифици

рованная 

1 год 

 

144 ч. Базовый 10-

15 

лет 

29.  «Конструировани

е и 

робототехника» 

Азубекова Ирина 

Муаедовна 

Модифици

рованная 

1 год 

 

144 ч. Базовый 9-13 

лет 

30.  «Наноквант» Куашева 

Валентина 

Батиевна 

Модифици

рованная 

2 года 

 

 

288 ч. Базовый 14-

17 

лет 

31.  "Введение в 

Наноквантум" 

Бженикова 

Фатима 

Владимировна 

Модифици

рованная 

1 год 

 

144 ч. Базовый 13-

17 

лет 

32.  "IT КВАНТУМ. 

Введение 

JavaScript" 

Кравченко 

Алексей 

Михайлович 

Модифици

рованная 

1 год 

 

144 ч. Базовый 12-

17 

лет 

33.  «IT-квантум. 

Введение в 

программировани

е» 

Шадзов  

Амир Мартинович 

Модифици

рованная 

1 год 

 

144 ч. Базовый 12-

15 

лет 

34.  «Увлекательный 

Scratch» 

Шадзов  

Амир Мартинович 

Модифици

рованная 

1 год 

 

144 ч. Базовый 9-11 

лет 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

35.  Основы 

робототехники и 

промдизайна 

Хачемизова 

Сайхат  

Зауровна 

Модифици

рованная 

1 год 36 ч. Базовый 

 

11-

12 

лет 

36.  Гео/Аэро. 

Аэрофотосъемка и 

картография 

Богданов Кирилл 

Константинович 

Модифици

рованная  

1 год 36 ч. Базовый 13-

14 

лет  

37.  VR/IT. Введение в 

цифровые 

технологии 

Нарожнов Вадим  

Валерьевич 

Модифици

рованная  

1 год 36 ч. Базовый 

 

15-

18 

лет 

ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ 

Техническая направленность 

38.  «СТАРТ». 

Конструирование. 

Исследование 

Науянис  

Элена Зигмасовна 

Авторская  3 года 360 ч. Продвинут

ый 

7-15 

лет 

39.  Технический 

дизайн и 

проектирование  

Муфтиев 

Владимир 

Раисович 

Модифици

рованная  

2 года 288 ч. Продвинут

ый 

11-

17 

лет 

40.  Разработка и 

проектирование 

летательных 

аппаратов. 

Авиамоделирован

ие 

Кантиев 

 Заурбек Юрьевич 

Модифици

рованная  

2 года 360 ч. Продвинут

ый 

11-

17 

лет 

 

41.  Общетехническое 

конструирование 

и моделирование с 

элементами 

инженерной 

графики 

Чегембаев  

Чачи 

Магомедович 

Модифици

рованная  

2 года 216 ч. Базовый 11-

17 

лет 
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42.  Информационные 

технологии в 

проектной 

деятельности 

Амшокова  

Олеся  

Юрьевна 

Модифици

рованная  

2 года 288 ч. Базовый 10-

14 

лет 

43.  Информационные 

технологии в 

проектной 

деятельности 

Канукова Зайрана  

Гидовна 

Модифици

рованная  

2 года 288 ч. Базовый 8-10 

лет 

44.  Основы научно-

исследовательско

й деятельности 

Науянис  

Татьяна 

Владимировна 

Модифици

рованная  

1 год 144 ч. Базовый 12-

17 

лет 

45.  Творческая 

мастерская 

 

Емузова  

Зейнаб 

Мухамедовна 

Модифици

рованная  

1 год 72 ч. Стартовый 5-7 

лет 

46.  Начальное 

техническое 

моделирование 

 

Гаравская  

Ольга Викторовна 

Модифици

рованная  

3 года 216 ч. 

 

Базовый 7-10 

лет 

47.  Начальное 

техническое 

моделирование 

Гаравская  

Ольга Викторовна 

Модифици

рованная  

3 года 432 ч. Базовый 7-10 

лет 

48.  Основы   

робототехники  

Бжихатлов 

Кантемир 

Чамалович  

Модифици

рованная 

1 год 144 ч. Базовый 14-

18 

лет 

49.  Прикладная 

робототехника. 

БАЗОВЫЙ 

МОДУЛЬ» 

Заммоев  

Аслан Узеирович  

Модифици

рованная 

1 год 144 ч. Базовая 14-

17 

лет 

50.  Прикладная 

робототехника. 

Проектный 

модуль 

Заммоев  

Аслан Узеирович  

Модифици

рованная 

1 год 144 ч. Базовая 14-

17 

лет 

Естественнонаучная направленность 

51.  Астрономия. 

Астрофизика. 

Физика космоса 

Масаев 

Мартин 

Батарбиевич 

Модифици

рованная  

2 года 288 ч. Базовая 12-

17 

лет 

52.  Математические 

структуры 

Теуважуков Артур 

Сарабиевич 

Модифици

рованная  

1 год 144ч. Базовый 11-

14 

лет 

53.  Математические 

структуры в 

проектной 

деятельности 

Абрегов  

Михаил 

Хасанбиевич 

Модифици

рованная  

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

14-

17 

лет 

54.  Физические 

закономерности в 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Шишко  

Валерий 

Алексеевич 

Боренов  

Альбек 

Альбертович 

Модифици

рованная  

3 года  432 ч. Базовый 

Продвинут

ый 

 

10-

14 

лет 

12-

17 

лет 

 

55.  Человек. Земля. 

Вселенная. 

Веремеенко 

Виктория Львовна 

Авторская  1 год 144 ч. Базовый 7-12 

лет 

56.  «Эврика» Канукова Зайрана  

Гидовна 

Модифици

рованная  

1 год 144 ч. Базовый 6-10 

лет 
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57.  «Эврика» Амшокова 

 Олеся  

Юрьевна 

Модифици

рованная  

1 год 144 ч. Базовый 6-10 

лет 

58.  Юный 

исследователь 

природы  

Бейтуганова 

Амина 

Мусабиевна 

Модифици

рованная  

2 года 144 ч. 

 

Базовый 7-11 

лет 

59.  Юный 

исследователь 

природы  

Бейтуганова 

Амина 

Мусабиевна 

Модифици

рованная  

2 года 288 ч. Базовый 7-12 

лет 

Социально-педагогическая направленность  

60.  Englishforkids Бесланеева Залина 

Владимировна 

Модифици

рованная  

2 года 144 ч. Базовый 5-6 

лет 

61.  Коммуникативны

й английский язык 

в сфере 

технического 

творчества 

Золоева 

 Алина  

Юрьевна 

Модифици

рованная  

3 года 360 ч. 

 

Базовый  

 

 

 

8-17 

лет 

 

62.  Коммуникативны

й английский язык 

в сфере 

технического 

творчества 

Золоева 

 Алина  

Юрьевна 

Модифици

рованная  

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

8-17 

лет 

 

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Художественная направленность 

63.  «Голос» Кудаев  

Аскер  

Сергеевич 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

8-17 

лет 

64.  «Ручная 

вышивка» 

Камбиева  

Аида  

Титуевна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 7-14 

лет 

65.  «Волшебные 

нити» 

Арахова  

Эльмира 

Тугановна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 7-14 

лет 

66.  «Нальчанка» Марышев  

Заурби 

Мухамедгериевич 

Филина  

Марина 

Викторовна 

Беков  

Руслан 

Мартинович 

Модифици

рованный 

4 года 576 ч. Продвинут

ый 

7-17 

лет 

67.  «Ритмы гор» Князев 

 Салим 

Заурбиевич 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

8-17 

лет 

68.  «Экстрим» Алоев  

Алан Русланович 

Модифици

рованный 

8 лет Подгот

овитель

ный  

(5-6 

лет): 

144 ч. 

Основн

ой  

(7-17 

лет): 

Базовый 

 

 

 

Продвинут

ый 

5-17 

лет 
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864 ч. 

(1008 

ч.) 

69.  «Гелиос» Долбина Наталья 

Геннадьевна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

7-14 

лет 

70.  «Звездочки 

Гелиоса» 

Долбина Наталья 

Геннадьевна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

7-17 

лет 

71.  «Самоделкин» Гейдебрехт Елена  

Костантиновна 

Модифици

рованный 

2 года 256 ч. Базовый 7-12 

лет 

72.  «Юная швея» Ульбашева Рамета 

Зачиевна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 5-6 

лет 

73.  «Юная швея» Ульбашева Рамета 

Зачиевна 

Модифици

рованный 

3 года  432 ч. Продвинут

ый 

7-14 

лет 

74.  «Первые шаги в 

мир знаний и 

творчества» 

Федоренко Вера 

Викторовна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Стартовый 5-6 

лет 

75.  «Шаг за шагом к 

мастерству» 

Федоренко Вера 

Викторовна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 6-12 

лет 

76.  «Рукодельница» Бетуганова Ирина 

Титуевна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Базовый 9-15 

лет 

77.  «Юный 

художник» 

Занилова Ольга 

Александровна 

Модифици

рованный 

2 года 144 ч. Базовый 12-

16 

лет 

78.  «Палитра цветов» Занилова Ольга 

Александровна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

7-16 

лет 

79.  «Волшебная 

кисточка» 

Тохов Хасан 

Ибрагимович 

Модифици

рованный 

2 года 256 ч. Базовый 7-11 

лет 

80.  «Хоровое пение» Шалова Изабелла 

Мухамедовна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 12-

14 

лет 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ТЕРЕК» 

Техническая направленность 

81.  «Программирован

ие и Web-дизайн» 

Болов Азамат 

Мухарбиевич 

Модифици

рованный 

2 года  216 ч. Базовый 13-

15 

лет  

82.  «IT-QUANTUM. 

Основы работы на 

компьютере» 

Болов Азамат 

Мухарбиевич 

Модифици

рованный 

1 год 72 ч. Стартовый 10-

12 

лет 

83.  «IT-QUANT. 

Погружение» 

Болов Азамат 

Мухарбиевич 

Модифици

рованный 

1 год  144 ч. Базовый 15-

16 

лет 

84.  «Робототехника и 

конструирование» 

Измайлов Рашид 

Кайдарович 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 11-

17 

лет 

85.  «Юные инженеры 

-робототехники» 

Измайлов Рашид 

Кайдарович 

Модифици

рованный 

2 года 216 ч. Базовый 6-11 

лет 

Социально-гуманитарная направленность 

86.  «Learn to speak 

English» 

Шомахова 

Татьяна 

Хамишевна 

Модифици

рованный 

1 год  72 ч. Стартовый 9-11 

лет 
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87.  «Learn more about 

the world» 

Шомахова 

Татьяна 

Хамишевна 

Модифици

рованный 

1 год  144 ч. Базовый 11-

13 

лет 

88.  «Learn more about 

yourself» 

Шомахова 

Татьяна 

Хамишевна 

Модифици

рованный 

1 год  144 ч. Базовый 14-

1

6 

лет 

89.  «Литературный 

клуб» 

Нибежева  

Оксана 

Анатольевна 

Модифици

рованный 

1 год  108 ч. Базовый 11-

16 

лет 

90.  «Если ты гений и 

эрудит» 

Накацева  

Марина 

 Зуберовна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 5-6 

лет 

91.  «English quanta» 

Кванты 

английского 

Машитлов  

Анзор Шамилович 

 

Модифици

рованный 

2 года 144 ч. Базовый 9-10 

лет 

Естественнонаучная направленность 

92.  «Решение  

творческих задач 

по физике» 

Шомахова  

Зима  

Сарааловна 

Модифици

рованный 

1 год  144 ч. Базовый 13-

14 

лет 

93.  «Физика в 

задачах» 

Шомахова  

Зима  

Сарааловна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Продвинут

ый 

13-

16 

лет 

94.  «Удивительный 

мир физики и 

химии» 

Шомахова  

Зима  

Сарааловна 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 10-

13 

лет 

95.  «Звездочеты» Курбанова  

Оксана 

Хамишевна 

Модифици

рованный 

1 год 108 ч. Базовый 7-10 

лет 

96.  «Земля и 

Вселенная» 

Курбанова  

Оксана 

Хамишевна 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 11-

17 

лет 

Художественная направленность 

97.  «Вокально- 

хореографи 

ческая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Барагунова 

Аксана 

Рамазановна 

Модифици

рованный 

1 год  144 ч. Базовый 7-14 

лет 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «МАЙСКИЙ» 

Техническая направленность 

98.  «Авиамоделирова

ние» 

 

Бериев Виталий 

Эльбрусович 

Модифици

рованный 

2 года  144 ч. Базовый 10-

15 

лет 

99.  «Я с 

компьютером 

на «ты» 

 

Хавпачев Амин 

Ауесович 

Модифици

рованный 

2 года  216 ч. Базовый 7-14 

лет 

100.  «Программирован

ие «Мой первый 

код – 

Алгоритмика»  

Шульга Евгений 

Сергеевич 

Модифици

рованный 

2 года 216 ч. 

 

Базовый 9-17 

лет 

101.  «3D мастер» 

 

Хавпачев Амин 

Ауесович 

Модифици

рованный 

2 год  216 ч. Базовый 7-17 

лет 

102.  «Робомастер» Хавпачев Азамат 

Аминович 

Модифици

рованный 

2 года  216 ч. Базовый 7-17 

лет 
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Социально-гуманитарная направленность 

103.  «Познавательный 

английский» 

 

Водогрецкая 

Валерия 

Вячеславовна 

Модифици

рованный 

2 года  144 ч. 

 

Базовый 6-9 

лет 

104.  «Интересный 

английский» 

Водогрецкая 

Валерия 

Вячеславовна 

Модифици

рованный 

3 года 216 ч. Продвинут

ый 

9-12 

лет 

105.  «Bridge to 

English» 

Водогрецкая 

Валерия 

Вячеславовна 

Модифици

рованный 

2 года 144 ч. Продвинут

ый 

12-

15 

лет 

106.  «64 клетки» Строганов 

Виталий 

Владиславович 

Модифици

рованный 

2 года 288 ч. Базовый 8-12 

лет 

107.  «Шах и мат» Строганов 

Виталий 

Владиславович 

Модифици

рованный 

1 год 144 ч. Базовый 8-16 

лет 

108.  «Шахматы для 

всех» 

Строганов 

Виталий 

Владиславович 

Модифици

рованный 

2 года  216 ч. Базовый 6-12 

лет 

109.  «Ментальная 

арифметика» 

Савельева Елена 

Павловна 

Модифици

рованный 

 

1 год 72 ч. Стартовый 7-10 

лет 

110.  «Ментальная 

математика» 

Савельева Елена 

Павловна 

Модифици

рованный 

 

1 год 72 ч. Стартовый 9-12 

лет 

Художественная направленность 

111.  «Палитра 

талантов» 

Дронова Мария 

Александровна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

6-14 

лет 

112.  «Волшебная 

мастерская» 

Дронова Мария 

Александровна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

6-14 

лет 

113.  «Эстрадный 

вокал» 

Кан Елена 

Сергеевна 

Модифици

рованный 

3 года 432 ч. Продвинут

ый 

6-17 

лет 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качественный состав обучающихся 

За отчетный период по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в ЦДОД обучались 6851 ребенка в 523 объединениях. Из них - 4289 

обучающихся по адресу: г.Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии, д. 33-а, и 2562 

обучающихся - на базах в других образовательных учреждениях республики. 

В 2021-2022 учебном году ЦДОД выполнил государственный план приема 

обучающихся. 

 

Распределение обучающихся по направленностям: 

№ 

п/п 

Направленность Число 

объединений/групп 

Численность 

обучающихся 

1.  Техническая 184 2363 

2.  Социально-гуманитарная 172 2314 

3.  Художественная 93 1127 
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4.  Естественно-научная 74 1047 

ИТОГО: 523 6851 

 

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. Доля обучающихся по этим направлениям от 

общего числа обучающихся по реализуемым программам в ЦДОД, составляет – по 34%. На 

программах художественной направленности обучается 16%, по программам 

естественнонаучной направленности -15% от общего числа обучающихся. 

 

 

Внесены в АИС Навигатор данные о 6516 обучающихся, из них уникальных 4914  

 

Всего 

обучающихся 

Выпуск 

2022г. 

Перевод на 

2 год 

обучения 

Перевод на 

3 год обучения 

Перевод на 

последующие года 

6851 5175 1286 308 82 

 

1955 обучающихся посещают 2 и более творческих объединения. 

Количество занимающихся в 2-х и более творческих объединениях. 

№ 

п/п 

Направленность Количество детей 

1. Художественная 446 

2. Социально-гуманитарная 341 

3. Естественнонаучная 586 

4. Техническая 582 

ИТОГО 1955 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

Техническая

Социально-гуманитарная

Художественная

Естественно-научная

Распределение обучающихся по направленностям 

в 2021-2022 уч.г.
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В ЦДОД 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 среднего школьного возраста 

- 11-15 лет (37,4 %) и младшего - 7-11 лет (33,1 %). Именно эти группы обучающихся 

являются наиболее активными получателями дополнительных образовательных услуг.  

 

Распределение обучающихся по возрасту 

№ 

п/п 

Направленность 3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет 

1. Художественная 186 536 329 76 

2. Социально-гуманитарная 597 803 653 260 

3. Естественно-научная 30 503 368 130 

4. Техническая 251 429 1209 491 

ИТОГО (человек) 1064 2271 2559 957 

ИТОГО (%) 15,5 33,1 37,4 14,0 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700

Естественно-научная

Техническая

Художественная

Cоциально-гуманитарная

Количество занимающихся в 2-х и более творческих творческих 

объединениях

15,5%

33,1%37,4%

14,0%

Возрастной состав обучающихся в 2021-2022 учебном году 

3-7 лет

7-11 лет

11-15 лет

15-17 лет
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Гендерный состав вовлечённых в дополнительное образование детей показывает, 

что у девочек наиболее востребованы художественная и социально-гуманитарная 

направленность, а мальчики отдают предпочтение естественно-научной и технической. 

Количество девочек – 3640, количество мальчиков – 3211, девочек больше, чем 

мальчиков на 6,3 %. 

№ 

п/п 

Направленность Количество девочек Количество 

мальчиков 

1. Социально-гуманитарная 1312 1001 

2. Техническая 1022 1346 

3. Художественная 816 311 

4. Естественно-научная 490 553 

ИТОГО (человек) 3640 3211 

                   ИТОГО (%) 53,1 46,9 
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Важное значение придается обеспечению равных возможностей для получения 

дополнительного образования детьми из всех социальных групп, в том числе, находящихся 

в тяжелой жизненной ситуации, детей-сирот, детей инвалидов или детей с ОВЗ. 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество сирот Количество 

детей-

инвалидов 

Количество 

детей с ОВЗ 

1. Художественная 3 3 5 

2. Социально-гуманитарная 1 8 22 

3. Естественно-научная 8 0 28 

4. Техническая 11 1 62 

 ИТОГО (человек) 23 12 117 

 

Сохранность контингента в течение 2021-2022 учебного года 

Важным показателем качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования и выполнения государственного заказа является 

сохранность контингента обучающихся через формирование стабильного состава 

обучающихся и недопущение его расформирования на протяжении всего курса обучения. 

На протяжении нескольких лет численный показатель контингента обучающихся в 

ЦДОД был стабилен. В 2021-2022 учебном году, несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию, благодаря использованию дистанционных форм 

обучения и цифровых технологий, контингент обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам удалось сохранить. 

Сохранность контингента в 2021-2022 учебном году составила – 92,9%. 

 

Сохранность контингента в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Направленность Начало учебного 

года 

На 31.05.22г. % от общего 

количества 

1. Техническая 2330 2363 98,6% 

2. Социально-

гуманитарная 
2059 2314 89,0% 

3. Художественная 998 1127 88,6% 

4. Естественно-научная 976 1047 93,2% 

ИТОГО (человек) 6363 6851 92.9% 

53,1%

46,9%

Гендерный состав обучающихся в 2021-20222 уч.г.

Девочки Мальчики
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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 ЦДОД 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 ЦДОД 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 ЦДОД: 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 2021-2022 учебный год можно считать 

решенными, цель достигнута. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 
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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. 

Наиболее значимые мероприятия освещались в средствах массовой информации: 

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

правда», «Адыгэ псалъэ», «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 887 мероприятий с охватом 27558 человек. 

 

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 2021-2022 учебном году 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 
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стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике реализует комплекс 

мероприятий «Юнармейский год - 2021». 

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. 

 

Организационно-массовая деятельность 

Педагоги-организаторы Беккиева Ж.Ш., Гошокова Н.Х., Филина М.В., ПДО 

Азаматова Т.Х. провели 21 мероприятие, посвященное 100-летию Кабардино-Балкарии и 

Году культурного наследия народов России, с охватом 1924 человека. 

Наиболее значимые мероприятия 2021-2022 уч. года: 

− Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем» среди обучающихся общеобразовательных учреждений всех 

типов; 

− Региональный этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату»; 

− Создание видеоролика «Сердцем мы с вами!» в поддержку Вооруженных сил РФ; 

− «Равнение на героев» уроки мужества и патриотизма, посвященные Дню 

присвоения г. Нальчику звания «Нальчик – Город Воинской Славы»; 

− Республиканского фестиваля-конкурса «Кабардино-Балкария – наш 

многонациональный дом», посвященный 100-летию Кабардино-Балкарской Республики; 

− Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

− Республиканский культурно-исторический конкурс «Наш край родной – наша 

история живая…», посвященный Году культурного наследия народов России и 100-летию; 

− Региональный этап Всероссийского конкурса Профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Также в течение года проведено 18 мероприятий, в которых приняли 1004 

обучающихся. 

 

Воспитательная работа в отделе 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. 

 

Воспитательная работа в Детском технопарке «Кванториум» 

−  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». 

 

Воспитательная работа в отделе научно-исследовательской и конструкторской 

работы 

−  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». 

 

Воспитательная работа в отделе художественно-эстетического воспитания и 

декоративно-прикладного творчества 

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

−  «День открытых дверей»; 

−  «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. 

 

Воспитательная работа в структурном подразделении «Майский» 

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

−  АРТ-студия «День неизвестного солдата»; 

−  «Большой» шахматный турнир. 

 

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. 
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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. 

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 WhatsApp и на сетевом 

ресурсе ZOOM следующих 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. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦДОД. 

Общие сведения о ЦДОД 

Образовательный процесс в ЦДОД строится в соответствии с целями и задачами, 

согласно нормативным документам, на основе учебного плана через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных с учётом запросов детей, 

потребностей семьи, общества и образовательных учреждений КБР, по четырем 

направлениям: 

• естественно-научное; 

• социально-педагогическое; 

• художественное; 

• техническое. 

 

В ЦДОД, 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. 
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Обучение в ЦДОД осуществляется в очной форме. В ЦДОД 2 структурных 

подразделения, в городах Майский и Терек, 6 отделов и Мобильный технопарк 

«Кванториум», которые комплексно реализуют образовательно-воспитательные 

направления деятельности. 

 
Учебные занятия в творческих объединениях ЦДОД 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 по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся, в 

соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами, для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Учебный год начинается со 2 сентября. Для обучающихся 1 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. 

Продолжительность учебных занятий - 30-40 минут (в зависимости от возраста 

детей) с перерывом 10 минут между академическими часами. 

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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Занятия в объединениях ЦДОД проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, при реализации которых 

используются различные образовательные технологии. 

Организация учебного процесса в ЦДОД 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 ЦДОД включены дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы четырех направленностей: 

− естественнонаучной, 

− социально-гуманитарной, 

− художественной, 

− технической. 

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 ЦДОД, утвержденных в 

установленном порядке. 

Материально-техническое обеспечение  

ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

 

Материально-техническая база ЦДОД 

Материально-техническое обеспечение ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР включает в себя в общей сложности 8 840 м2 учебных площадей, 

более 40 оборудованных учебных кабинетов, лабораторий и мастерских. 

Учреждение имеет развитую учебную, лабораторную, спортивно-оздоровительную, 

художественно-эстетическую, хозяйственную инфраструктуру, позволяющую 

реализовывать поставленные цели. 

В 2020 году была 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  
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• Буфет. 

• Учебный комплекс: 

• Современные учебные кабинеты 

• Лингафонный кабинет 

• Мультимедийные классы 

• Биологическая лаборатория 

• Лаборатории физики и химии 

• Планетарий 

• Hi-Techцех. 

• Специализированные кабинеты, лаборатории и цеха: 

• Музыкальный класс маэстро Ю.Темирканова, 

• Кабинет изобразительного искусства художника М.Шемякина, 

• Хореографический класс, 

• Кабинет «Юный спасатель», 

• Кабинет права. 

 

Лаборатории и цеха Детского технопарка «Кванториум» и Мобильного 

технопарка «Кванториум»: 

Передвижная высокотехнологическая станция - автомобиль ГАЗон Next, 

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. 

 

Ежегодно ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР становится базой 

для проведений летного многопрофильного лагеря круглосуточного и дневного 

пребывания для детей 9-13 лет. В 2021-2022 учебном году участниками лагеря стали 156 

человек. 

Программа пребывания в лагере для всех участников включала: 

• занятия в Детском технопарке «Кванториум» (робо-, энерджи-, it-квантум); 

• занятия в шахматном клубе; 

• творческие мастерские по формированию метапредметных компетенций; 

• качественное, сбалансированное 3-х разовое (дневное пребывание) и 5-разовое 

(круглосуточное пребывание) питание; 

• активный отдых; 

• спортивный досуг; 

• познавательно-развлекательные массовые мероприятия; 

• экскурсионная деятельность; 

• круглосуточная медицинская поддержка и педагогическое сопровождение. 

К работе лагеря были привлечены преподаватели Лицея для одаренных детей, 

педагоги Центра дополнительного образования и детского технопарка «Кванториум», 
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мобильного технопарка «Кванториум» и педагоги Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Антарес». 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Характеристика деятельности и профессиональные достижения 

педагогического коллектива 

В Центре ведется целенаправленная работа с педагогическими кадрами. В 2020 году 

в ЦДОД работали 105 педагогических работников. Из них педагогов дополнительного 

образования - 89 человек.  

Педагогический состав ЦДОД – 91 педагог дополнительного образования.  

Из них имеют: 

- 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  

№ 

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 
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6.1. заслуженные работники образования, культуры 3 

6.2. заслуженный артист 1 

6.3. почетный работник образования 4 

6.4. Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 

Республикой» 

1 

 

Иные формы повышения педагогического мастерства  

(участие в семинарах, вебинарах, конференциях) 

№ 

п/п 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

мероприятий 
Форма повышения 

1. 256 ПДО 65 Вебинары, семинары 

 

 

Участие в работе социальных партнеров на основе двухсторонних соглашений  

 

№ 

п/п 

Количество педагогических 

работников 
Количество мероприятия 

1. 5 ПДО 8 

 

Награждение педагогических работников  

(почетные звания и иные награды)  

 

№ 

п/п 

Количество педагогических 

работников 
Вид награждения 

1. 12  ПДО 34 грамоты, благодарности 

 

Более 87 наград различного уровня получили педагоги дополнительного 

образования ЦДОД.  

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. 

 

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. 
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Педагоги ЦДОД в 2021-2022 учебном 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 

2021-2022 учебном 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 60ти 

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. 

 

Организация методической деятельности  

Задачами отдела по организации методической деятельности являются: 

− развитие творческого и инновационного потенциала педагогического коллектива 

с целью повышения качества образовательного процесса; 

− изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приемов и способов успешного развития по 

воспитанию обучающихся; 

− внедрение технологий проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

ИКТ, здоровьесберегающих технологий и дистанционного обучения; 

− повышения профессионального уровня педагога для реализации воспитательного 

потенциала педагога по овладению методами и технологиями организации воспитательной 

деятельности.  

В 2021-2022 учебном году при методотделе работал постоянно действующий 

методический семинар, где прошло обсуждение следующих тем: 

− новые требования к разработке общеобразовательных и общеразвивающих 

программ на 2021-2022 учебный год (Приказ Минпросвещения №196 от 09.11.2018г.); 

− образовательная и общеразвивающая программа и примерная программа 

воспитания; 

− обсуждение методического «Письма» Минпросвещения России от 07.05.2020 

года «О реализации курсов внеучебной деятельности программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

− проектно-исследовательская деятельность как составляющая формула роста 
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творческого потенциала педагога дополнительного образования и обучающихся; 

− «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых» и требования к профессиональной компетентности педагога (Приказ Минтруда 

России от 22.09.2021г. № 652 Н) и «Об утверждении профстандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

− новые задачи дополнительного образования и Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030г. (Распоряжение Правительства РФ от 31 

марта 2022г. № 678), методической службой ЦДОД разработаны внутренние локальные 

акты. 

В 2021-2022 учебном году регулярно проводился мониторинг качества программно-

методических материалов, корректировка календарных учебных графиков. 

Переработаны и отредактированы к началу текущего учебного года основная 

программа ДООП и приложение 1 и 2 (Рабочая программа педагога и Программа 

воспитания объединения) - 89 комплектов отделов и подразделений ЦДОД. 

К новому учебному году подготовлены Методические рекомендации по подготовке 

общеобразовательных программ и программ воспитания объединений. 

Ведется работа по комплектованию папок с программной продукцией ЦДОД  на 

2022-2023 учебный год для выгрузки на ПФДО и на сайте ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР. 

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. 

На методические советы педагогами были представлены разработки открытых и 

отчетных занятий, сценарии мероприятий, мастер-классов. 

За прошедший учебный год методистами было проведено 312 консультаций по 

разработке и составлению дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих 

программ, по проведению открытых занятий и мастер-классов. 

Количественная характеристика деятельности методистов 

Посещено: 

− открытых занятий педагогов – 48; 

− досуговых мероприятий – 10; 

− мастер-классов педагогов – 84; 

− семинаров, вебинаров, конференций – 92; 

− заседаний МО – 21; 

− методсоветов – 4. 

Методическим отделом организованы и проведены следующие мероприятия: 

➢ Методический семинар «Проектно-исследовательская деятельность как 

составляющая формула роста творческого потенциала педагога дополнительного 

образования и обучающихся» (21 апреля 2022 г.). 

➢ Методический фестиваль «Передовой педагогический  опыт – школа мастерства» 

педагогов дополнительного образования ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР(13 мая -  30 мая 2022г).  

➢ Круглый стол  «Задачи по реализации  «Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» в ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР» (15 июня 2022г.) 

В 2021-2022 учебном году велось обобщение педагогического опыта педагога 

высшей категории Тазовой Ф.А., на базе ее кабинета открыта педагогическая мастерская. 

Оказана методическая помощь педагогам дополнительного образования, 
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заявленным на участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» (Азаматова Т.Х., Болов А.М.). 

В течение отчетного периода осуществлялись выезды в агломерации и посещение 

занятий педагогов с целью анализа проводимых занятий. 

На 2022-2023 учебный год определены агломерации для работы Мобильного 

технопарка «Кванториум», заключены соглашения о сетевом взаимодействии с 

Управлениями образования и образовательными организациями. 

Необходимо отметить высокий уровень организации и проведения открытых 

занятий следующими педагогами: 

1. Араховой Э.Т. 

2. Жамбековой М.Х. 

3. Малкаровой А.И. 

4. Тазовой Ф.А. 

5. Елеевой З.В. 

6. Нагоевой Э.А. 

7. Беккиевой Ж.Ш. 

8. Науянис Э.З. 

9. Золоевой А.Ю. 

10. Долбиной Н.Г. 

11. Гаравской О.Б. 

12. Кануковой З.Г. 

13. Федоренко З.Г. 

14. Бековым Р.М. 

15. Ульбашевой  Р.З. 

16. Бейтугановой А.М. 

17. Куашевой В.Б. 

18. Масаевым М.Б. 

19. Заммоевым А.У. 

Вышеназванные педагоги показали творческий подход к разработке темы занятий, 

использование разнообразных форм занятий в соответствии с их целями и задачами, 

использование современных педагогических технологий, показали владение педагогами 

методики работы с разновозрастными детьми, умения по организации занятий в 

соответствии с современными требованиями. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 22 чел., на первую и высшую 

– 19 чел.  

Коллектив методического отдела работает над совершенствованием организации 

образовательного процесса; модернизацией воспитательной работы, повышением уровня 

педагогической компетентности педагогов дополнительного образования ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) 

В отчетный период педагоги дополнительного образования ЦДОД 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.); 
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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 ЦДОД принимали активное участие в работе 

более 248 семинаров, вебинаров, совещаний и конференций по направлениям 

деятельности, по актуальным проблемам образования. 

Сведения о повышении квалификации  

(профессиональной переподготовке) педагогических кадров 

№ 

п/п 

Количество 

педагогических кадров 
Количество курсов Примечания 

1. 83 ПДО Пройдено: 

121 курс 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦДОД, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования ЦДОД 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 ЦДОД. 

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 ЦДОД 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 ЦДОД; 

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

− статистические данные ЦДОД; 

− информационно-аналитические данные ЦДОД. 

− 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 
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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; 

− 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 ЦДОД 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 ЦДОД включает в 

себя: 
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− оценку условий состояния безопасности жизнедеятельности; 

− динамику формирования антитеррористической защищенности ЦДОД; 

− 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 

ЦДОД; 

− 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. 

 

Отдел социально-гуманитарной направленности 

 

Наиболее значимые достижения педагогов: 

Педагог Тазова Фатима Алиевна: 

- победитель конкурса открытых уроков русской словесности (в рамках 

Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности); 

- заняла 1 место в Республиканском этапе Всероссийского конкурса программно-

методических разработок «Панорама методических кейсов ДО художественной 

направленности»; 

- 1 место с публикацией конкурсной работы «Методический кейс»  в авторитетном 

портале "Золотой век» в Всероссийском  дистанционном конкурсе "Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ". 

 

Педагог Багова Лиана Нашховна заняла 2 место на региональном этапе 

всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». 

 

Педагог Жамбекова Марита Хасаншевна:  

- награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РФ на 

всероссийском онлайн – совещании работников сферы ДОД; 

- заняла 1 место на региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства 

«За нравственный подвиг учителя». 

 

Педагог Нагоева Эмма Анатольевна награждена Почетной грамотой МОН КБР ко 

Дню Учителя. 

 

Педагогу Щипилову Андрею Евгеньевичу  вручена благодарность Министерства 

просвещения,  науки и по делам молодежи КБР за подготовку призера Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

 

Педагог Беккиева Жанна Шамиловна: 

- награждена Грамотой Парламента КБР за подготовку победителя Регионального 

этапа Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 
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- грамотой Национальной системы развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция» за подготовку призёра Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». 

 

Наиболее значимые достижения обучающихся: 

Обучающаяся ШМП «Академия права» Канунникова Елена – заняла 1 место на 

Региональном этапе Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

 

Обучающийся ШМП «Академия права» Денисов Роман  

- занял 1 место на Региональном этапе Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива», 

- призер Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

Принял участие  в  XVI Всероссийском молодежном форуме образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в г. Москва 

и был награжден дипломом лауреата I степени и медалью «Будущее Российской науки»за 

успехи в исследовательской и проектной деятельности. 

 

Обучающаяся ТО «Медиа» Кристина Тарканова заняла 2 место во Всероссийском 

конкурсе роликов «Новые места» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» - Создание новых мест дополнительного 

образования детей, педагог Малкарова А.И.; 

 

Обучающаяся ТО «Медиа» Маргарита Симахова: 

-получила сертификат участника Всероссийского конкурса роликов «Новые места» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 

Создание новых мест дополнительного образования детей, педагог Малкарова А.И.; 

- ТО «Медиа» - лауреат фестиваля - патриотического короткометражного кино для 

детей и молодежи «Потомки победителей», педагог Малкарова А.И.; 

Обучающиеся МК «Альтернатива» Гуртуева Белла, Кожакова Ирина – заняли 1 

место во Всероссийском фестивале искусств «Чегемский родник талантов»;  

 

Обучающийся шахматного клуба «Ладья» Алакаев Саладин- занял 1-е место на 

Всероссийском турнире Детская премия Анатолия Карпова. 

 

Обучающаяся шахматного клуба «Ладья» Кабардикова Малика - 1-е место в 

Первенстве КБР по классическим шахматам; 

 

Обучающаяся шахматного клуба «Ладья» Жигунова Алина 1-е место в Первенстве 

г. Нальчика по классическим шахматам -; 

 

Обучающиеся КЛР «Альтернатива»- Кажакова Ирина, Тхакахов Имран, Небежев 

Малик - победители республиканского фестиваля патриотического творчества «Голос 

Родины моей»; 

 

Творческая команда обучающихся ЛС «Свеча» заняли 1 место в Республиканском 

культурно-исторический конкурсе «Наш край родной — наша история живая...», педагог 

Тазова Ф.А.; 
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Обучающиеся ТО «Креативная грамматика» Егужокова Алина, Кашежева Амалия 

заняли 2 место в Республиканском культурно-исторический конкурсе «Наш край родной — 

наша история живая...», педагог Азаматова Т.Х. 

 

Обучающийся ТО «Олимпиадная математика» Калов Самир - Победитель 

регионального уровня Всероссийской Олимпиады Школьников по математике, педагог 

Елеева; 

 

19 обучающихся ТО «Олимпиадная математика» победителями и призерами 

Республиканской олимпиады по математике»; 

 

12 лучших статей и сочинений обучающихся ЛС «Свеча» включены в сборник 

«Страницы немеркнущей славы»; Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции, посвященной 77-й годовщине Победы в ВОВ;  

 

Обучающийся ЛС «Свеча» Барагунов Заур –Победитель Международного интернет-

проекта «Страна - читающая»; 

 

Обучающийся ЛС «Свеча» Шерхов Айтэк: 

-занял 1 место во 2 Всероссийском конкурсе юношеского литературного творчества 

«Мир литературы. Юность», участие в литературной программе в МДЦ «Артек»; 

 

Обучающийся ТО «Юнармеец» Каров Ислам Мухамедович – призер Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

 

Детский технопарк «Кванториум» 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях  

 (с 01.09.2021г.- 31 мая 2022г.) 

 

Направлен-

ность 

Наименование мероприятий Кол-во 

участн

иков  

 

Статус 

Побед 

 

Приз

ер 

Др. 

дипло

мы 

Техническая, 

уровень 

международный 

Международный конкурс по 

робототехнике «Робоолимп», 

«Легопроектирование», РобоОлимп, 

Открытая Национальная Онлайн 

Олимпиада, "Робофишки-2022 ", 

"Пятиминутка-2022" 

44 1 11 22 

Техническая, 

уровень 

всероссийский 

Всероссийские соревнования 

«Robocup», Всероссийская онлайн-

олимпиада на Учи.ру, Всероссийский 

творческий конкурс Лего- 

конструированию, Всероссийский 

конкурс по конструированию и 

робототехнике "РобоКвант", 

Всероссийская онлайн викторина ко 

Дню космонавтики 

 

19 5 7 7 

ИТОГО 

 

 63 6 18 29 
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Наиболее значимые мероприятия отдела за 2021-2022 учебный год: 

▪ Проведение на площадках этапов международных соревнований Робоолимп», 

«Легопроектирование», Робофишки – 2022. 

▪ Открытые республиканские соревнования «Инженерный триатлон» 

▪ Открытые всероссийские онлайн соревнования «Сортировщик-2022» 

▪ Республиканский этап чемпионата «Абилимпикс». 

 

Отдел научно-исследовательской и конструкторской работы 

 

Наиболее значимые достижения обучающихся 

            Участие в наиболее значимых мероприятиях (2021-2022 уч. год): 

▪ Международная выставка юных изобретателей 

InternationalExhibitionforYoungInventors/ «IEYI-2021»Тайвань, Москва; 

▪  Всероссийские соревнования “Кубок Налоева” 3-й этап Кубка России, этап кубка 

Мира; 

▪ Всероссийская олимпиада по физике «Шаг в будущее» на базе МГТУ им. 

Баумана; 

▪ 41-й Всероссийский молодёжный конкурс исследовательских работ и 

инженерных проектов «Космос» памяти лётчика-космонавта А.А. Сереброва; 

▪ Всероссийская конференция «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» 2022г. г. 

Обнинск; 

▪ Всероссийская олимпиада «Созвездие» 2022г. г. Королев; 

▪ Всероссийская олимпиада «Шаг в будущее. Космонавтика» по профилю 

«Инженерное дело» 2022г. на базе МГТУ им. Баумана. г. Москва. 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях  

республиканского уровня (с 01.09.2021г.- 31 мая 2022г.) 

 

Направленность Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников  

 

Статус 

Побед. 

 

Призер. Др. 

дипломы 

техническая 8 27 6 8 14 

ИТОГО      

 

 

Отдел художественно-эстетического воспитания и декоративно-прикладного 

творчества 

 

Наиболее значимые достижения педагогов: 

Ульбашева Рамета Зачиевна ПДО «Юная швея» - благодарность; 

 

Федоренко Вера Викторовна ПДО«Умелец».Диплом 1 место, № ТК3200639, Диплом 

1 место, № OD-116594-2140, Благодарственное письмо Минпросвещения КБР За помощь в 

проведении регионального этапа Международного конкурса "Письмо солдату. Победа без 

границ", посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 

Долбина Наталья Геннадьевна ПДО«Гелиос». Присвоены судейские категории: 

«Спортивный судья 3-ей категории по танцевальному спорту» и «Судья 3-ей категории 

ФТСАРР по Массовому спорту»Присвоены судейские категории:«Спортивный судья 3-ей 

категории по танцевальному спорту» и «Судья 3-ей категории ФТСАРР по Массовому 

спорту». 
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Наиболее значимые достижения обучающихся: 

▪ Шахмурзаева Эллизабэт - первое  место в VI Международном музыкальном 

чемпионате «Лазурная волна — Сочи 2021» ; 

▪ Долбин Илья солист ансамбля спортивного бального танца «Гелиос»- на 

турнире "Ника", проводимом в г. Москве, в 2021 году повысил свой класс мастерства (из D 

в С) в Танцевальном спорте и также получил Второй взрослый разряд по виду спорта 

"Танцевальный спорт". 

 

Мобильный технопарк «Кванториум» 

Количество проведенных мероприятий 

за период с сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 

 

Всего мероприятий: 46. 

В рамках реализации Методических рекомендаций по созданию Мобильных 

технопарков «Кванториум» педагогами дополнительного образования проведены 46 

открытых занятий и мастер-классов для обучающихся в школах агломераций и 

воспитанников школ-интернатов и кадетских школ. За отчетный период мероприятиями и 

мастер-классами охвачено 2421 ребенка.  

Кроме того, на базе мобильного технопарка проводились мероприятия, 

направленные на развитие профессионального мастерства педагогических работников 

общеобразовательных организаций и педагогов дополнительного образования, 

расположенных в сельской местности и малых городах, путем проведения стажировок, 

мастер-классов и других образовательных мероприятий. Было проведено 12 мастер-класса 

по направлениям деятельности Мобильного технопарка «Кванториум». 

Открытые занятия и мастер-классы по направлениям деятельности Мобильного 

технопарка «Кванториум»  для обучающихся в школах республики ; 

Мастер-классы для воспитанников ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ и СЗ КБР, ОУ 

г.о. Нальчик - Мастер-классы по направления; 

Знакомство с деятельностью Мобильного технопарка «Кванториум» для 

обучающихся образовательных смен РЦВПОД «Антарес» и учащихся Лицея для 

одаренных детей. 

 

Структурное подразделение «Терек» 

Наиболее значимые достижения обучающихся: 

Обучающиеся Робоквантума приняли активное участие во Всероссийском конкурсе 

роликов «Новые места». Принимали участие в V Региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Обучающиеся Т\О «Решение творческих задач по физике» успешно принимали 

участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах разного уровня. В частности, на ресурсе 

Учи.ру., в конкурсах «Путешествие в Индию», во Всероссийской олимпиаде по физике 

«Солнечный свет». Уже в начале 2022г. двое обучающихся т/о «Решение творческих задач 

по физике» получили Дипломы лауреатов 1 ст. Всероссийской олимпиады «Наука и 

физические явления» организованной сайтом «Талант педагога».  

Обучающаяся Т/О «Литературный клуб» Локова Эвелина, стала лауреатом 

Республиканского отборочного тура конкурса коротких стихов, слоганов и лозунгов на 

тему: «Александр Невский – сын земли русской», а также лауреатом 2 ст. Всероссийского 

конкурса учащихся «Белые журавлята России» в номинации «Литературное творчество 

учащихся». Токова Рамина стала лауреатом 1 ст. Всероссийского конкурса учащихся 

«Белые журавлята России». 

Обучающаяся Т\О «Вокально-хореографическая студия «Калейдоскоп» Барагунова 

Салима, приняла участие во Всероссийской интерактивной выставке и Фестивале 
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«Открытия – 2030». В 1 Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусств 

«Чудесница зима» Вокально-хореографическая студия «Калейдоскоп» стала лауреатом 3 

ст. (номинация «Эстрадный танец») а Барагунова Салима – лауреат 1 степ. в номинации 

«Эстрадный вокал». Педагог Барагунова А.Р. получила Благодарственное письмо 

фестиваля. 

Обучающиеся т/о «Школа раннего развития» Газаев Эльхам и Тенов Марат стали 

участниками 10 детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу-2022» и 

приняли участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Великая Победа». А Газаев Эльхам 

стал его призером (2 место). 

Обучающиеся объединений «Земля и Вселенная» приняли активное участие во 

Всероссийском конкурсе роликов «Новые места» и во Всероссийском космическом 

диктанте 12.04.2022. 

Обучающиеся объединения «Звездочеты» принимали участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Я в космосе». 

 

Наиболее значимые мероприятия отдела за 2021-2022 учебный год: 

− «Громкие чтения» отрывков из произведений Ф.М.Достоевского (к  200-летию 

Ф.М.Достоевского) в Инстаграм; 

− Литературный вечер "Я лиру посвятил народу своему", посвященный 200-

Н.А.Некрасова; 

− «Умники и умницы» (к 300-летию прокуратуры РФ и к 9 мая), совместно с УО 

Терского района и прокуратурой района; 

− Конкурс творческих работ, обучающихся «Да здравствует наша Победа!»; 

− Неделя науки; 

− «Инженерные каникулы». 

 

Структурное подразделение «Майский» 

Наиболее значимые достижения обучающихся: 

Вокальная студия «Феникс» (ПДО Кан Е.С.), обучающиеся объединения 

«Шахматный клуб» (ПДО Строганов В.В.), «Робоквантум» (ПДО Хавпачев А.А.) активно 

принимали в соревнованиях различного уровня. Обучающиеся других объединений 

принимали участие в различных дистанционных олимпиадах. 

 

 

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 работы по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, разработанным и утвержденным ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР в 2021-2022 учебном году позволяют говорить 

о выполнении основных целевых установок и задач. 

Дистанционные формы обучения и воспитания применяемые во время режима 

функционирования учреждений в период пандемии COVID-19 теперь применяются в 

работе центра, что расширило возможности педагогов, обучающихся и родителей. Итоги 

анкетирования обучающихся, родителей и педагогов свидетельствуют о выполнении 

ЦДОД обязательств по организации образовательного процесса. 
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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 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

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

на платформе ПФДО по адресу https://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. 

 

Недостатки и упущения 

Имеются ряд существенных недостатков и упущений в работе Центра 

дополнительного образования детей. В 2021-2022 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; 

− 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 ЦДОД; 

− 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. 

 

https://kbr.pfdo.ru/
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ЦДОД 

 

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; 

− 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; 
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− 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. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности: 

 

Вид финансового обеспечения:  

Субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания: 

Утверждено плановых назначений -115 792 573,85 руб.; 

Исполнено плановых назначений – 112 429 142,14 руб.; 

Получено субсидий – 112 692 175,73 руб.; 

Субсидии на выполнение муниципального задания освоены в объеме -97,1%. 

Собственные доходы учреждения: 

Утверждено плановых назначений - 3 491 066,00 руб. 

Исполнено плановых назначений - 2 804 729,04 руб. 

Получено средств в 2021г. – 3 048 945,70 руб. 

 

Субсидии иные цели: 

Утверждено плановых назначений - 6 283 769,68 руб. 

Исполнено плановых назначений – 6 281 514,96 руб.; 

Получено субсидий – 6 281 514,96 руб. 

Субсидии на выполнение муниципального задания освоены в объеме -99,96%. 

Средств спонсоров и благотворительных фондов в 2021-2022 учебном году не было. 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ  

ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Публичный доклад ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

за 2021-2022 учебный год был представлен для обсуждения широкой общественности на 

официальном сайте организации и на педагогическом совете ЦДОД. Участники совета 

собрания утвердили содержание публичного доклада, провели анализ представленных 

потребностей. 

По итогам общественного обсуждения Публичного доклада за 2021-2022 учебный 

год было принято решение: 

− расширить спектр образовательных программ для категории обучающихся от 5 до 

17 лет; 

− принятьрекомендуемую структуру Публичного доклада письмом Министерства 

образования и науки РФ от 28 октября 2010 года № 13-312 «О подготовке публичных 

докладов»; 

− внести изменения в Локальные акты; 

− активизировать работу с родительской общественностью; 
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− систематизировать мониторинг оценки качества образования; 

− актуализировать информацию на официальном сайте учреждения; 

− расширить партнерскую сеть; 

− обеспечить участие педагогов дополнительного образования в профессиональных 

конкурсах федерального значения; 

− обеспечить участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах из Перечня 

мероприятий Министерства просвещения РФ и Министерства высшего образования и 

науки РФ; 

− вовлечь обучающихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность; 

− совершенствовать и повышать уровень педагогического мастерства; 

− обновить материально-техническую базу в области компьютерной техники для 

повышения цифровой грамотности и проведения занятий с использованием цифровых 

технологий; 

− активизировать и систематизировать работу с АИС «Навигатор», добиться 100% 

персонифицированного учета обучающихся; 

− 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; 

− 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. 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Основные мероприятия будут 

посвящены этой дате. Необходимо внести изменения и дополнения к планам работы 

отделов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основная цель в работе ЦДОД за отчетный период: обеспечение необходимых 

условий для формирования и развитие творческих способностей детей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности, содействия профессиональному самоопределению, а также организации их 

свободного времени. 

По результатам деятельности коллектива ЦДОД можно сделать вывод, что: 

• удовлетворяются запросы общества на образовательные услуги дополнительного 

образования детей; 

• обновляется комплекс материально-технических ресурсов; 

• происходит повышение качества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

• реализуется сетевая форма обучения; 
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• разрабатываются и реализуются актуальные образовательные и культурные 

проекты; 

• созданы условия для устойчивого функционирования и развития ЦДОД в 

условиях конкурентной среды. 

Приоритетными направлениями работы коллектива на 2022-2023 учебный 

годявляются: 

1. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и 

их семей в сфере образования через обновление содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. 

2. Реализация плана мероприятий Программы деятельности и Программы 

воспитания ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР на 2022-2023 учебный 

год. 

3. Реализация плана в том числе с применением индивидуальных 

маршрутоввоспитания и социализации школьников в дополнительном образовании. 

4. Проведение мероприятий по внедрению Целевой модели наставничества 

вучреждении в связи с объявленным Годом педагога и наставника в 2023 году. 

5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную 

иуправленческую деятельность. 

6. Проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей 

квовлечению детей в занятия дополнительным образованием, повышению родительской 

активности. 

7. Развитие кадрового потенциала. Активизация участия педагогических работников 

вконкурсах различных уровней. Увеличение доли участников профессиональных 

конкурсовпедагогов ДТ от общего числа педагогических работников. 

8. Усиление контроля за своевременным ведением необходимой документации 

исоблюдением законодательства в сфере образования. 

9. Совершенствование воспитательной работы через усиление нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания и популяризацию здорового образа жизни во 

всехдетских творческих объединениях ЦДОД. Обновление содержания воспитательной 

работы, внедрениеформ и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания испособствующих эффективной реализации воспитательного компонента 

ДООП, поддержкесоциальной активности обучающихся, добровольчества. 

10. Совершенствование материально-технической базы учреждения, 

расширениеобразовательного пространства ЦДОД с помощью внедрения новых форм, 

методов обучения, современных образовательных технологий, обеспечивающих высокое 

качество идоступность образования для всех категорий учащихся. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ «АНТАРЕС» 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Название 

структурного 

подразделения  

Полное 

Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в 

области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-

Балкарской Республике «Антарес» 

И.о. 

руководителя 

структурного 

подразделения  

Джаппуева Тамара Бакуевна, кандидат педагогических наук 

Место 

нахождения 

360002, Кабардино-Балкарская Республика,  

г. Нальчик, ул. Пирогова, д. 9 

Телефон, факс 8 (8662) 73-5345 приемная 

8 (8662) 73-56-10  и.о. руководителя 

8 8662 93-01-80 

Адрес 

электронной 

почты 

Sunnyсity07@gmail.com 

antareskbr@yandex.ru 

Направления 

деятельности 

Региональные профильные смены для учащихся 5-10 классов по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт»  

Наука: 

• Образовательные программы по математике 

• Образовательные программы по физике 

• Образовательные программы по биологии 

• Образовательные программы по химии 

• Образовательные программы по информатике 

• Образовательные программы по проектной направленности 

Образовательные программы по медицине 

• Образовательные программы по робототехнике, 

конструированию и моделированию 

• Космическая образовательная программа 

Искусство: 

• Литературное творчество 

• Краеведение 

• Медиа 

• Народные промыслы 

• Изобразительное искусство 

• Декоративно-прикладное искусство 

Спорт: 

• Шахматы 

• Настольный теннис 

• Волейбол 

• Баскетбол 

• Велоспорт 

• Дзюдо 

Дополнительные образовательные программы с применением 

mailto:Sunnyсity07@gmail.com
mailto:antareskbr@yandex.ru
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дистанционных технологий. 

Экспертный совет утвердил 53 образовательные программы. 

Режим работы Понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота – 

дистанционные занятия, воскресенье- выходной 

Материально-

техническое 

состояние 

(наличие: 

учебных 

кабинетов, 

библиотек, 

объектов 

спорта, 

медкабинета, 

средств 

обучения 

(учебники и 

учебные 

пособия) и 

воспитания, 

условий для 

организации 

питания) 

- 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 

Краткие 

сведения о 

кадровом 

составе 

(обобщенная 

информация о 

численности 

работников, 

уровне 

образования и 

квалификации, 

наличие 

вакансий) 

Кадровый состав-(всего 25 человек): 

Администрация: 

и.о. руководителя  

заместитель руководителя по особо важным мероприятиям 

заместитель руководителя по учебно- методической 

работе  

 заведующий хозяйством 

 

Из работников администрации: 

-100% имеют высшее образование 

-1 «Заслуженный работник образования КБР» 

-1 кандидат педагогических наук 

-3 человека проходили повышения квалификации по работе с 

одаренными детьми 

 

Основной персонал: 

методисты -3 человека; 

вожатые (тьюторы) -5 человек;  

педагог-организатор интенсивных программ;  

координатор по работе с партнерами и со сми 

IТ специалисты — 2 человека 

психолог 

 

Из работников основного персонала: 

− 100% имеют высшее образование 

− 1 кандидат наук 
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− 1 методист высшей категории 

− 1 учитель высшей категории 

− 4 диплом педагога дополнительного образования 

− 6 человек проходили повышение квалификации по работе с 

одаренными детьми 

Педагогический персонал приглашается на работу по 

гражданско-правовым договорам из других образовательных 

учреждений, в зависимости от реализуемой образовательной 

программы 

Младший обслуживающий персонал: 

уборщик помещений  

садовник 

электрик 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

Численность 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

2021-2022 уч. г. 615 обучающихся 

Очно  548 обучающихся 

Дистанци

онно 

67 обучающихся 

Годовой объем 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

Регионального 

центра 

«Антарес» 

2021 г. субсидии на выполнение 

госзадания — 16,100 тыс. руб. 

иные цели — 4,200 тыс. руб. 

внебюджетное финансирование – 

304,10 руб. 

2022 г. субсидии на выполнение  

госзадания — 16,500 тыс. руб. 

внебюджетное финансирование -  

 

Региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике (далее — Центр) создан 

по распоряжению Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 231-рп от 28 

апреля 2018 г., в соответствии с поручением Президента Российской Федерации ПР-2346, 

п.4б, Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, Концепцией 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025года, Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года, в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Центр создан на базе инновационного образовательного учреждения - 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

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

Кабардино-Балкарской Республики, реализующего федеральные, региональные, местные 

и локальные программы в области образования, как выделенное структурное 

подразделение. 

Центр является ресурсным формированием по работе с одаренными детьми, 

обеспечивающим потребности образовательных организаций региона в нормативных 
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правовых, информационно-методических ресурсах, распространении передового опыта, в 

психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей, педагогов и родителей. 

Центр организует и координирует работу по выявлению и поддержке одаренных детей в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

Содержание образовательного процесса в Центре направлено на углубленную 

подготовку детей по предметам физико-математического, естественнонаучного профилей, 

выявление и развитие индивидуальных способностей и одаренности обучающихся, 

исследовательскую и проектную деятельность, практико-ориентированное обучение с 

использованием материально-технических средств и лабораторных баз Центра, а также 

всей инфраструктуры ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР. 

 

На сегодняшний день Центр это: 

- современное учреждение дополнительного образования на базе 

общеобразовательного учреждения, центр интеллектуального и творческого развития 

обучающихся Кабардино-Балкарской Республики; 

- высокотехнологичная инновационная образовательная среда ускоренного 

развития технических способностей детей, формирования научного, исследовательского, 

изобретательского, проектного мышления; 

- региональная платформа создания нового образовательного формата для детей в 

области естественнонаучной, технической направленностей, инженерных наук, 

основанного на проектной индивидуальной и командной деятельности; 

- образовательное пространство, ориентированное на популяризацию и подготовку 

к олимпиадному движению; 

- современная среда для развития творческих и спортивных способностей 

одаренных детей 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 электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Количество обучающихся, принявших участие в образовательных сменах 615 

человек. 

Предоставление услуг осуществлялось для детей и подростков на бесплатной основе 

по всем направлениям образовательной деятельности. 

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, научного и бизнес-сообщества 

республики. 
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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 из 

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 53 образовательных программы. 

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 учреждение дополнительного образования, центр 

интеллектуального и творческого развития обучающихся; 

•  высокотехнологичная инновационная образовательная среда ускоренного 

развития технических способностей детей, формирования исследовательского, 

изобретательского, проектного мышления; 

• региональная платформа 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; 

• 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 лиц: государственных организаций, 

общественных институтов, ведущих работодателей в выявлении и сопровождении 

талантливой молодежи. 

 

 

 



76 

 

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, построению 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. 

Виды деятельности 

В течение 2021-2022 учебного года Центром были реализованы интенсивные 

образовательные программы по направлениям «Спорт», «Наука», «Искусство». 

Цель проведения профильных образовательных смен: выявление, развитие, 

поддержка и профессиональное сопровождение талантливых детей, проявивших заметные 

способности в области физико-математических, естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин, искусства, спорта, технического творчества. 

Количество проведенных профильных региональных смен в 2021-2022 учебном году 

—26 профильных образовательных программ (смен). 

Общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на 

регулярной (еженедельной) основе (человеко-часов) – 18 720 человеко-часов. 

Категория обучающихся: для участия в образовательных сменах приглашаются 

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

литературном творчестве, искусстве, спорте. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

смены 

Продолжительность 

смены, дата 

проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участн. 

смены 

Кол-во 

человеко-

дней 

1.  Сентябрьская 

образовательная 

программа по генетике 

13.09.2021г. – 

01.10.2021г. 

 

17 15 255 

2.  Проектная смена для 

участников программы 

04.10.2021г. – 

09.10.2021г. 

6 10 60 
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«Сириус. Лето»  

3.  Образовательная 

программа «Шахматы 

талантам» 

11.10.2021г. - 

16.10.2021г. 

 

14 20 280 

4.  Октябрьская 

математическая 

образовательная смена 

18.10.2021г. - 

31.10.2021г. 

 

6 36 216 

5.  Образовательная смена 

по волейболу 

22.11.2021г. - 

27.11.2021г. 

 

6 13 78 

6.  Дистанционная 

образовательная 

программа по физике 

22.11.2021г. - 

25.12.2021г. 

 

6 52 216 

7.  Декабрьская 

олимпиадная смена 

06.12.2021г. - 

11.12.2021г. 

 

6 36 162 

8.  Декабрьская 

олимпиадная смена 

13.12.2021г. - 

18.12.2021г. 

 

6 27 336 

9.  Декабрьская 

олимпиадная смена 

20.12.2021г. - 

25.12.2021г. 

 

6 56 216 

10.  Учебно-тренировочные 

сборы по подготовке к 

региональному этапу 

ВсОШ по 

информатике, химии и 

ОБЖ 

10.01.2022г. – 

15.01.2022г. 

 

6 40 240 

11.  Январская смена 

«Экология КБР» 

17.01.2022г.- 

29.01.2022г 

 

12 7 48 

12.  Январская смена по 

краеведению «По 

тропам истории» 

17.01.2022г. – 

29.01.2022г. 

 

12 23 276 

13.  Январская смена 

«Органическая и 

неорганическая химия» 

24.01.2022г.-

05.02.2022г. 

 

10 6 60 

14.  Дистанционная 

образовательная смена 

по математике 

31.01.2022г.-

05.02.2022г. 

 

6 15 90 

15.  Многопрофильная 

смена по направлениям 

«Робототехника», 

«Химия», «Шахматы» 

14.02.2022г. – 

26.02.2022г. 

 

 

10 40 400 

16.  Учебно-тренировочные 

сборы по баскетболу 

24.02.2022г. – 

05.03.2022г. 

 

10 12 120 

17.  Образовательная смена 

по медицине 

09.03.2022г.-

26.03.2022г. 

16 18 288 

18.  Образовательная смена 

по программированию 

14.03.2022г. – 

26.03.2022г. 

 

12 22 264 
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19.  Проектная 

образовательная смена 

«Большие вызовы: 

региональный трек» 

14.03.2022г.- 

19.03.2022г. 

6 12 72 

20.  Профильная 

образовательная смена 

«Антарес -медиа» 

04.04.2022г. – 

16.04.2022г. 

 

12 15 180 

21.  Образовательная смена 

по неорганической 

химии 

11.04.2022г. – 

30.04.2022г. 

18 13 234 

22.  Учебно-тренировочные 

сборы по дзюдо  

18.04.2022г. – 

30.04.2022г. 

 

10 22 220 

23.  Профильная 

математическая смена 

01.06.2022г. – 

25.06.2022г. 

 

21 60 1260 

24.  Образовательная смена 

по шахматам   

08.08.2022г. – 

20.08.2022г. 

 

12 22 264 

25.  Образовательная смена 

по астрономии 

08.08.2022г. – 

27.08.2022г. 

 

18 11 198 

26.  Образовательная 

программа по 

медицинской физике 

08.08.2022г. – 

27.08.2022г. 

18 12 216 

 ИТОГО  264 615 6249 

 

 

Количество обучающихся в смене определяется с учетом возраста детей, специфики 

программы. 

Расписание образовательных смен формируется на один календарный год. 

Каждая смена завершается защитой проектов. 

По итогам литературной смены творческие работы детей публикуются в местных 

газетах. 

Сегодня количество детей из Кабардино-Балкарской Республики, включенных 

специалистами центра в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, составляет 1062, из которых количество уникальных - 934. 

Включение в этот реестр даёт право на получение грантов Президента Российской 

Федерации для школьников. 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

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. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЫДАЮЩИХСЯ СПОСОБНОСТЕЙ 

И ВЫСОКОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

За период 2021-2022 учебного года в центре были организованы мероприятия по 

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в 

направлении Наука, Искусство, Спорт. 

В них приняли участие всего -30808 человек: 

• Наука- 29058 человек; 

• Искусство- 1155 человек; 

• Спорт- 595 человек. 

 

№ Мероприятия по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи по направлению 

«Наука». 

Кол-во 

1.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 934 

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 

381 

3.  Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена» 

(мероприятия старта конкурса, работа с муниципалитетами, кейс-

чемпионат, проектная сессия, организация сопровождения команды 

на полуфинал конкурса) 

15634 

4.  Экскурсия на медицинский факультет в КБГУ «Один день в роли 

студента» 

17 

5.  Интерактивный мастер-класс «Я – хирург» (РНИМУ им. Пирогова) 

 

50 

6.  Профориентационный проект «ПРОФканикулы» с КБГУ 111 

7.  Республиканский Фестиваль для школьников «Большая перемена» 215 

8.  Встреча к Дню заповедников и национальных парков с ФГБУ 

«Кабардино-Балкарский государственный заповедник» 
15 

9.  Всероссийский космический диктант 
304 

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

биологический центр» 1631 

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

биологический центр» 1275 

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

биологический центр» 128 

13.  Конференция научно-исследовательских работ школьников «Путь к 

Победе» 
49 

14.  Многопрофильный лагерь  
215 

15.  Познавательный квест для школьников в День экологии 
50 
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16.  Экскурсия в Музей занимательных наук Эйнштейна 
75 

17.  Встречи школьников с учёными, посвященные Году науки и 

технологий 

220 

18.  Торжественное открытие Всероссийской онлайн-олимпиады по 

экологии Учи.ру для обучающихся 5-х классов.  

50 

19.  Открытая лекция по биологии Георгия Носова — научного 

сотрудника Федерального Центра Мозга и Нейротехнологий, 

преподавателя Физтех-школы и Образовательного Центра «Сириус» 

150 

20.  Лекции молодых учёных КБГУ и КБГАУ 

 

50 

21.  Встреча с и.о. проректора КБГУ по научно-исследовательской 

работе, доктором химических наук Светланой Хашировой 

 

10 

22.  Встреча с директором Института искусственного интеллекта и 

цифровых технологий КБГУ Альбертом Шапсиговым 

 

10 

23.  Экскурсия в музей живой природы КБГУ 

 

10 

24.  Лекция молодых ученых «Введение в технологию сайтостроения, 

Инструментальные средства разработки web-сайта» Татьяна 

Хаширова, Залина Шогенова (ИИИиЦТ КБГУ) 

 

31 

25.  Лекции молодых ученых «Кибербезопасность в социальных сетях» 

Саният Арванова (ИИИиЦТ КБГУ) 

31 

26.  Лекции молодых ученых «Цифровые технологии в туризме» 

Фардиана Кетова (ИИИиЦТ КБГУ) 

31 

27.  Лекции молодых ученых «Инструментальные средства разработки 

web-сайта» Джульетта Крымшокалова (ИИИиЦТ КБГУ) 

31 

28.  Научная экскурсия в Кабардино-Балкарский государственный 

высокогорный заповедник «Красная книга Кабардино-Балкарии»  

22 

29.  Дистанционные занятия по подготовке к Муниципальному этапу 

ВСОШ 

3049 

30.  Региональный трек Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

53 

31.  Мастер-класс «Встреча на маршруте» Гаянэ Волкова 

 

21 

32.  Лекция-экскурсия в Национальном музее КББГУ «Черкесское 

оружие и одежда» 

21 

33.  Лекция «Из истории знаменитых земляков. Адмирал Головко» 

Темиржан Байсиев 

21 

34.  Лекция «История покорения "Эльбруса" Аскер Хаширов 

 

21 

35.  Лекция с судьёй международного класса по шахматам Муслимом 

Ахкубековым  

20 

36.  Сеанс одновременной игры с кмс по шахматам Муслимом 

Ахкубековым 

20 

37.  Сеанс одновременной игры с кмс по шахматам Фатимой 

Шахмурзовой 

20 

38.  Республиканский культурно-исторический конкурс «Наш край 

родной- наша история живая…» 

100 
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39.  Республиканский фестиваль конкурс «Кабардино-Балкария – наш 

многонациональный дом» 

80 

40.  Региональная олимпиада по математике «Антарес», 6 класс  
91 

41.  Всемирный день дикой природы - Просветительская видеолекция 

для учащихся 9-10 классов» с последующим размещением 

видеозаписи на видеохостинге YouTube.                                                                                 

20 

42.  Региональный этап Всероссийского научно-технологического 

конкурса "Большие вызовы" 
64 

43.  Республиканская олимпиада школьников по балкарскому языку 
59 

44.  Республиканская олимпиада школьников по кабардино-черкесскому 

языку 
64 

45.  Всемирный день Земли встреча с ведущими научными 

специалистами ЦГИ КБНЦ РАН КБР, с последующим размещением 

видеозаписи на хостинге YouTube 

20 

46.  Конкурс решения шахматных задач для школьников из 

муниципальных образований КБР, проявивших ярко выраженные 

шахматные способности 

20 

47.  Региональная олимпиада по химии «Антарес», 8 класс  
60 

48.  Республиканская естественно-научная олимпиада «Антарес» для 

обучающихся 6 классов. 
80 

49.  Очный отборочный тур в рамках образовательной программы 

«Медицинская физика» 

15 

50.  Очный отборочный тур в рамках образовательной программы 

«Астрономия» 

11 

51.  Проект «Сириус Лето: начни свой проект» 15 

52.  Научная экскурсия на завод рентгеновской аппаратуры 

«Севкаврентген» г.Майский 

12 

53.  Просветительское занятие - Без срока давности. 

Акция «День памяти и скорби» к 22 июня. 

82 

54.  Экскурсия в Музей – «Россия, моя история» г.Пятигорск. 82 

55.  Экскурсия в музей занимательных наук Эйнштейна. 82 

56.  Встреча с Героем России Геворком Исаханяном. 12 

57.  Беседа. «Новая «коронавирусная инфекция» с работниками МКДЦ 

МЗ КБР Лобжанидзе А.Б., Пачев А.А. 

44 

  

ИТОГО 

 

29058 

№ Мероприятия по выявлению выдающихся способностей и  

высокой мотивации у детей и молодежи по направлению 

«Искусство». 

Кол-во 

1 Республиканский Фестиваль «День семьи в стиле ЭКО» 50 

2 Республиканский конкурс литературных и журналистских работ 

«Моё слово» 

50 
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3 Республиканский конкурс «Космос-Art», посвященный 60-летию 

полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 

91 

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

посвященный 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 

51 

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

работ победителей 

50 

6 Экскурсия в Государственный музыкальный театр Кабардино-

Балкарской Республики 

25 

7 Экскурсия в Мемориальный музей им. К.Ш. Кулиева 50 

8 Конкурс рисунков–«Счастливое детство». 

 

82 

9 День русского языка Театральный час «Сказки Пушкина» 82 

10 350 лет со дня рождения ПетраI 

Просветительское занятие. 

82 

11 Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 82 

12 День единых действий 

Просветительское занятие «Три главных цвета Родины моей». 

Акция: «Пожелание Родине». 

82 

 

13 Посещение театра 94 

14 Конкурс патриотической песни «Без срока давности». 82 

15 Экскурсия на Голубые озёра. 82 

16 Встреча с работниками общероссийской общественной организаци 

«Российский Красный Крест» 

120 

 ИТОГО 1155 

№ 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 

5.  Республиканские соревнования по волейболу. «Школьная 

волейбольная лига». 

120 

6.  Первенство г.Нальчика КБР по шахматам среди мальчиков и девочек 

от 10-до 15 лет. 

53 

7.  Первенство Республики по шахматам среди мальчиков и девочек от 

9-15 лет 

111 

 ИТОГО 595 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Муниципальное образование  Количество 

участников смены 

1.  г.о. Нальчик 248 

2.  ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 113 

3.  Чегемский район 48 

4.  Терский район 37 

5.  г.о. Баксан 35 

6.  Прохладненский район 21 

7.  Эльбрусский район 20 

8.  Баксанский район 16 

9.  г.о. Прохладный 15 

10.  Зольский район 15 

11.  Урванский район 12 

12.  Лескенский район 3 

13.  Майский район 16 

14.  Черекский район 11 

 Прочие 5 

  615 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Итоги образовательной работы в 2021-2022 учебном году позволяют говорить о 

выполнении основных целевых установок и задач Регионального центра выявления и 

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

Кабардино-Балкарской Республике «Антарес». 

 

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. 
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• 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. 

Основные задачи центра на 2022-2023 учебный год: 

 

Основные направления деятельности Регионального центра с точки зрения задач, 

нуждающихся в особом внимании: 

1. Усовершенствовать систему отбора на профильные образовательные смены. 

2. Установить более тесные взаимоотношения с муниципальными образованиями 

Кабардино-Балкарской Республики. 

3. З. Принять меры к расширению и укреплению связей с партнерами 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

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

4. Расширить поддержку медийного сопровождения деятельности Регионального 

центра. 

5. Продолжить разработку платформ дистанционного обучения с целью 

популяризации академического знания и обеспечения доступности его для отдаленных 

районов республики. 

6. Способствовать прохождению курсов повышения квалификации по 

направлению «Выявление и поддержка одарённых детей» педагогами Регионального 

центра, предлагаемых Образовательным центром «Сириус» и педагогами республики. 

7. Увеличить количество и вариативность профильных смен с учётом интересов 

обучающихся, проявляющих мотивационную одарённость. 
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