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Информация о результативности Программы РИП  

в ОО  за 2021/2022 уч. год 
 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 
(наименование ОО в соответствии с лицензией) 

433130 Ульяновская область, р.п. Майна, ул.Советская,11 

 (юридический адрес ОО),  

Дѐмина Лариса Николаевна 
 (ФИО руководителя ОО) 

                                      +7 84244 2-10-40 qdmainalicey2@mail.ru, gdmainalicey.ru 
 (контактные телефоны, e-mail, адрес сайта ОО) 

Мишина Алевтина Петровна 

 (ФИО научного  руководителя)  

 

Кривоногова Ольга Александровна 
(лицо ответственное за ведение инновационной деятельности в ОО) 

 

статус региональной инновационной площадки  РИП (ОЭП, НМЦ, СП) _ОЭП________________________ 

с какого года присвоен статус__2016______________________________ 

с какого года  участвуете в программе РИП) ____2016______________________ 
 

 

1. Какие книги и брошюры были изданы педагогическими работниками вашей ОО за отчетный учебный год? 

    № Автор Название Жанр Место и год издания Количество 

страниц 

Тираж 

1       

 

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного,  федерального, регионального уровней, других регионов, в 

местных изданиях были опубликованы за отчетный учебный год? (тезисы конференций не указывать) 

№ Автор Название статьи Название журнала 

или сборника 

Место и год 

издания  

(№ журнала) 

Количество 

страниц 

1 Чибрикова Н.В. 

Кравец О. В. 

Формирование 

читательской 

компетенции как  

основы функциональной 

грамотности 

обучающихся  

 

SMART – 

образование 

Ульяновской 

области 

           №4 

              2021 г. 

3  

2 Чибрикова Н. В. 

Кравец О.В. 

«Профориентационное 

самоопределение в 

школе» 

Журнал «Учитель»  

 

№1  

2022 г. 

2  

3 Сучкова Н.П. Адаптированная 

программа 3 класс  
Образовательный 

портал. Продленка. 

2022 г.  

4 Хасанов А.А. «Духовно-нравственное 

воспитание» 

соцсети 2021 3 

5 Протасова  

М.В. 

Проектная деятельность 

как одно из условий 

Повышения 

эффективности уроков 

географии. 

Лучшие материалы 

«Инфоурок»-2022 

Лучшие материалы 

«Инфоурок»-2022 

В печатном издании 

08.02.2022 

3 

3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчѐтный учебный год (после цифры можете указать 

название наиболее значительных)?  

3.1. областных – 

3.2. городских (муниципальных) – 1  «Формирование читательской компетенции как  
основы функциональной грамотности обучающихся» 
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4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши педагогические работники ОО за отчетный 

учебный год?  

№ Название конкурса и его уровень (международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, городской, районный) 

Год Результаты  

(место, лауреатство) т.п.) 

1. «Учитель года» (муниципальный) 2022 2 место 

2. «Воспитать человека» (муниципальный) 2022 2 место 

3.  VI региональный заочный конкурс имени И.Н. Ульянова «Лучший педагог 

образовательного учреждения Ульяновской области» 

2022 1 место 

4. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: 

Современный урок в начальной школе по ФГОС 

2021 2 место 

5. Большой этнографический диктант. (всероссийский) 2021 сертификат 

6. Тест-викторина «Здоровьесберегающие технологии в образовании. ФГОС» 2021 2 место 

7.  ФОНД 21 века III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

2021 Диплом победителя II степени 

 
8.  Педагоги России. Ассоциация Международных и Всероссийских конкурсов. 

III Международный Фестиваль профессионального мастерства 

 «Педагогический марафон знаний» 

 

 

 

2021 Диплом победителя 

 

 

9.  «Федеральный инновационный центр образования «ЭТАЛОН» (г.Москва). 

Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика. Конспект урока 

2021 Диплом 2 степени 

10. Правовой юридический диктант (всероссийский) 2021 Сертификат участника 

11. III Всероссийский конкурс современных инновационных разработок 

«Педагог будущего» 

2022 диплом 2 степени 

12. V Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны» 2022 диплом 1 степени 

13. Лучший конспект урока.                         Конкурсная работа «Окружающий 

мир. Путешествие в царство природы». 

2021 Победитель   (1 место) 

14. Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации ИКТ 

компетентность современного педагога 

2021 Диплом 

3место 
15. Всероссийский конкурс «Радуга талантов» 2021 Диплом 1 степени 

16. Областной фестиваль «Мир профессий 2022» 2022 3 место 

17. Международная выставка-ярмарка инновационных образовательных 

проектов  2022 года «Территория генерации новых идей» 

2022 Сертификат участника 

18. II МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН- КОНКУРС  

по русскому языку «Мы сохраним тебя, русская речь» 

2022 2 место 

3 место 

19. Региональный конкурс среди педагогических работников имени народного 

учителя России  Ю.И. Латышева 

2021 участник 

20. Всероссийский экологический диктант 2021 Диплом II место 

21. Всероссийская олимпиада для педагогов по экологии. 2021 Диплом 

22. Международный химический турнир 2022 Участник 

23 «Лучшая научно-методическая разработка в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ и детей инвалидов» (УлГПУ) 

2022  

24. Модератор международного  очного конкурса по изобразительному 

искусству Всероссийский изобразительный диктант 

2021 сертификат 

25. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Ульяновской области 

 

2022  
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5. В каких научных программах и проектах различного уровня (кроме программы РИП) принимали участие ваши педагоги и 

ОО в отчетном учебном году? 

№ Название программы (проекта) и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, районный) 

Индивидуальный  

или коллективный 

1 Международная выставка-ярмарка инновационных образовательных 

проектов  2022 года «Территория генерации новых идей» 

          индивидуальный 

2 Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2021/2022 учебном году.  

индивидуальный 

 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов  «Большая 

перемена» в 2021/2022 учебном году. Полуфинал. 

индивидуальный 

 IX международный форум научных и творческих достижений учащихся 

Ульяновской области «МОРЕ ТАЛАНТОВ» 

индивидуальный 

 IV Научно-практическая  конференция «Марс-ИТ»,  «Центр выявления 

и поддержки одарѐнных детей в Ульяновской области «Алые паруса» 

индивидуальный 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по 

направлениям Инженерные науки 

индивидуальный 

 Конкурсный отбор на образовательную программу «Физика. Старт в 

науку» 

индивидуальный 

 Всероссийская конференция «Исследовательская деятельность и 

опытно- экспериментальная работа педагога по повышению успеваемости 

учащихся» 

 

 

 

индивидуальный 

 Международный  очный конкурс по изобразительному искусству 

Всероссийский изобразительный диктант 

 

изобразительный диктант 

индивидуальный 

 

 

 Федеральный проект по профориентации «Билет в будущее» индивидуальный 

 Всероссийская олимпиада по биологии для педагогов индивидуальный 

 IVВсероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» 

индивидуальный 

6. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской работы вашей ОО в этом учебном году? 

№ Фамилия И.О. Название диссертации Кандидатская 

или докторская 

Год 

защиты 

Место защиты 

(город и вуз) 

      

7. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года? 

№ Фамилия И.О. Название диссертации Кандидатская или 

докторская 
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8. Сколько педагогических работников ознакомлено с опытом вашей инновационной деятельности непосредственно в ОО?           

8.1. из России - 25 

8.2. из области – 150 

8.3. из города Ульяновска (муниципального  района)– 150 

9. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было: 

№  2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

1 Разработано или адаптировано педагогами Вашей ОО  

в рамках инновационной работы 

7 2 

2 Из них апробировано, прошло экспертизу (в т.ч. 

опубликовано в научно-методических журналах) и внедрено в 

образовательный процесс Вашей ОО (уточнить название 

разработок) 

7 2 

 Программа «Художник в каждом ребенке»     1 

 Программа «Воспитание искусством»  1 

 Технология дистанционного обучения 

 «Онлайн обучение через систему Disttutor” 

1  

 Формирование читательской компетенции как основы 

функциональной грамотности учащихся 

1  

 Методические рекомендации  

по формированию у 

младших школьников коммуникативных УУД 

1  

 Методические рекомендации  

по организации урока в форме лэпбука 

1  

          Презентация «Готовим к олимпиаде «Наше наследие» 1  

 Групповая форма работы как  средство  

формирования УУД 

1  

 Методическая разработка. Исследовательский проект 

«Замечательный человек, краевед, Воробьѐв В.К.» 

1  

 

10. В образовательный процесс каких ОО в отчѐтном учебном году внедрены новые педагогические технологии, методики, 

программы и т.д., разработанные педагогами Вашей ОО в рамках инновационной работы? 

№ Образовательное учреждение Название / жанр разработок,  

внедрённых в образовательный процесс данного ОО  

   

 

11. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество кружков, факультативов, спецкурсов, 

внеурочной работы  и других видов дополнительных образовательных услуг за рамками основной части учебного плана): 

№ Форма предоставления дополнительных  

образовательных услуг 

2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

1 Кружков 4 9 

2 Спецкурсов 0 0 

3 Факультативов 0 0 

4 Секций 2 2 

 Внеурочной деятельности 44 35 

5 Других видов дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных  

(уточнить каких): 

 

0 0 
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12. С каким количеством учреждений Ваше ОО осуществляет взаимодействие на основе прямых договоров? 

№ Учреждения, с которыми осуществляется  

взаимодействие на договорной основе 

2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

1 Учреждения дополнительного образования 4 4 

2 Школы, гимназии, лицеи 1 1 

3 Учреждения СПО 0 0 

4 ВУЗы 3 3 

5 

Другие учреждения (уточнить какие): 

- 

МДОУ №5  

«Теремок» 

МДОУ №1  

«Ромашка» 

«Боевое братство  

ветеранов локальных 

 войн» 

Международный союз 

 педагогов-художников 

 г.Москва 

Областное 

государственное 

казѐнное учреждение 

 «Кадровый центр  

Ульяновской области» 

 

МДОУ №5  

«Теремок» 

МДОУ №1  

«Ромашка» 

«Боевое братство  

ветеранов локальных 

 войн» 

Международный 

союз 

 педагогов-

художников 

 г.Москва 

Областное 

государственное 

казѐнное учреждение 

 «Кадровый центр  

Ульяновской 

области» 

Областное братство 

ветеранов ОМОН 

 

13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами Вашего ОО (уточнить 

название и статус проекта)? 

№ 2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

1. Военно-спортивная полоса препятствий на территории 

лицея 

Проект «Билет в будущее» 

2. Участие в бизнес-проектах Малой Финансовой 

Академии при УлГУ 

Проект «Время быть лидером» в рамках  

всероссийской Акции «Здоровое питание 

школьника» 

 

 

14. Какая проводится  информационная  компания сопровождения деятельности РИП за отчетный период(в сети 

Интернет, в СМИ)? 

 

15. Сколько среди обучающихся Вашей ОО: 

№  2019/2020 уч.г. 2020/2021уч.г. 2021/2022 уч.г. 

I участников предметных олимпиад 445 309 698 

1 - районного уровня 272 206 468 

2 - областного уровня 13 51 67 

3 - всероссийского уровня 160 52 163 

II призеров предметных олимпиад 153 162 189 

1 - районного уровня (1-3 места) 39 12 30 

2 - областного уровня (1-3 места) 1 5 1 

3 - всероссийского уровня (1-3 места)          113 145 148 
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16. Сколько педагогических работников в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %):63 и 8 совместителей 

 

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) –19/ 28% ; ; 

16.2. имеют высшее непедагогическое образование – 0 ; 

16.3. имеют высшее педагогическое образование –52/73% ; 

16.4. учѐную степень кандидата наук – 0; 

16.5. учѐную степень доктора наук –0 . 

 

17. Каково количество педагогических работников в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %) имеющих 

знаки отличия: 

 17.1. Народный учитель - 0 

 17.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) – 3 

 17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего образования – 7 

 17.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель года, Учитель года, Самый 

классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] – VI региональный заочный конкурс имени И.Н. Ульянова «Лучший 

педагог образовательного учреждения Ульяновской области»,  «Учитель года» (муниципальный), «Воспитать человека» 

(муниципальный) 

 

18. Как изменялся квалификационный состав педагогических работников Вашего образовательного учреждения (количество 

человек / %) за последние 3 года: 

 

Квалификационная 

категория 

2019/2020 уч.г. 

 (количество чел./%) 
2020/2021уч.г. 

 (количество чел./%) 
 2021/2022 уч.г. 

(количество чел./%) 

высшая категория 29/44% 24/39% 25/37% 

первая категория 22/32,3% 21/34% 21/31% 

 

 

Дата 

 

 

 

 Руководитель ОО                                                   подпись        ФИО     Дѐмина Л.Н.                                            
 

 
МП                     

 


