Информация о результативности Программы РИП в ОО за 2016-2017 уч.
год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 16 при
УлГТУ города Димитровграда
Ульяновской области», участвует в программе РИП с 2010 года
(наименование ОО в соответствии с лицензией)
433511 Ульяновская область город Димитровград, ул. Куйбышева, д. 258
(юридический адрес ОО),
Директор Лицея № 16 М.В.Антонова
(ФИО руководителя ОО)
Телефон 8(84235)21405, факс 21405, scola16@mail.ru, http:dd-16scool.ru
(контактные телефоны, e-mail, адрес сайта ОО)
Петренко Елена Леонтьевна
(ФИО научного руководителя)
статус в Программе РИП (ОЭП, НМЦ) ___________НМЦ______________
с какого года присвоен статус_________________с 2015 года_______________
с какого года участвуете в программе РИП) _____________с 2010 года_____________
1. Какие инновации были внедрены в вашей ОО за учебный год? (1-2 основных инноваций)
№
1

2

Название инновации

Научный геокешинг

Журналистское расследование

Разработана в ОО или
внедрена?

Какую проблему позволила
решить эта инновация?

Внедрена

Систематизация
деятельности участников
образовательного процесса

Внедрена

Систематизация
деятельности участников
образовательного процесса

2. Какими доказательствами эффективности внедренных инноваций вы располагаете?
Все инновации рассматриваются как эффективная форма в воспитательном отношении. Доказательством
эффективности внедренной инновационной формы являются результаты мониторинга среди обучающихся и их
родителей «Степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью».
Обучающиеся:
Высокая степень удовлетворенности 2012-2013г.г. – 69,8%, 2013-2014г.г. - 70,6%, 2014-2015г.г. – 73,2%, 20152016г.г. – 78,4%, 2016-2017г.г. – 80,3%.
Средний уровень удовлетворенности 2012-2013г.г. – 26,55%, 2013-2014г.г. – 25,9%, 2014-2015г.г. – 23,6%, 20152016г.г. – 18,4%, 2016-2017г.г. – 17,2%.
Низкий уровень удовлетворенности 2012-2013г.г. – 3,65%, 2013-2014г.г. - 3,4%, 2014-2015г.г. – 3,2%, 20152016г.г. – 3,2%, 2016-2017г.г. – 2,5%.
Родители:
Удовлетворенность организацией воспитательного процесса в школе 2011-2012г.г. – 0,8 (коэф.1) 2012-2013г.г. –
0,85(коэф.1), 2014-2015г.г. – 0,87(коэф.1), 2014-2015 - 0,88(коэф.1), 2015-2016г.г. - 0,89 (коэф.1).
Удовлетворенность качеством образовательных услуг 2011-2012г.г. – 0,64 (коэф.1) 2012-2013г.г. – 0,7 (коэф.1),
2015-2016г.г. – 0,7(коэф.1), 2014-2015 - 0,75 (коэф.1), 2015-2016г.г. - 0,79 (коэф.1).
Показатель эмоционально-психолог ического климата 2011-2012г.г. – 0,59 (коэф.1) 2012-2013г.г. – 0,59(коэф.1),
2016-2017г.г. – 0,67(коэф.1), 2014-2015 - 0,76 (коэф.1), 2015-2016г.г. - 0,78 (коэф.1).
3. Какие книги и брошюры были изданы педагогами вашей ОО за отчетный учебный год?
№
Автор
Название
Жанр
Место и год
издания

Количество
страниц

Тираж

1

Ястребова Е.В.

Организация
исследовательск
ой деятельности
в предметной
области
технология как
средство
саморазвития
личности.

Статья

Сборник
материалов
Всероссийской
научнопрактической
конференции.
2016

3

70

2.

Зорова А.А.

Статья

Сборник
материалов
Всероссийской
научнопрактической
конференции.
2016

3

70

3.

Мингачева А.Н.

Проектноисследовательск
ая деятельность
младших
школьников как
метод развития
познавательной
потребности.
Исследовательск
ая деятельность
обучающихся.

Статья

Сборник
материалов
Всероссийской
научнопрактической
конференции.
2016

3

70

4.

Зорова А.А.
Ястребова Е.В.
Мингачева А.Н.

Исследование –
это просто или
сложно?

Статья

Сборник
3
материалов
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Информационн
ый портал»

70

5.

Зорова А.А.

Применение
цифровых
образовательных
ресурсов на
уроке в
начальной
школе.

Статья

Сборник
3
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Профессиональ
ная деятельность
педагога:
мотивация,
становление,
творчество»

70

4. Какие статьи в педагогических изданиях международного и федерального уровня, других регионов, в местных
изданиях были опубликованы за отчетный учебный год? (тезисы конференций не указывать)
№
Автор
Название статьи
Название журнала
Место и год
Количество
или сборника
издания
страниц
(№ журнала)

Ильзюгенева Т.В.

1

Ильзюгенева Т.В.

2

Статья "Солдаты
спрятанной войны!

газета
ДимитровградПанорама

г.Димитровград

Статья "Устный
журнал о первом
историографе России"

газета
ДимитровградПанорама

г.Димитровград

статья в газете
«Димитровград
Панорама»
газета
ДимитровградПанорама

3.

Мингачева А.Н.

«Школа №16: вместе в
будущее»

4.

Ильзюгенева Т.В.

Статья "Н.М.Карамзин
– писатель и
историограф"

1

20 ноября 2016
1

13 февраля 2017
1

г.Димитровград

1

13 март 2017

5. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчётный учебный год (после цифры можете
указать название наиболее значительных)?
5.1. (1) Межрегиональные педагогические научно-практические сборы «Синтез-школа 2016»
5.2 областных – 2
5.2. городских – 4
6. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной деятельности непосредственно в ОО?
6.1. из области – 86
6.2. из города Ульяновска – 6
7. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши педагоги ОО за отчетный
учебный год?
№
1.
1. 2.
2. 3.
3. 4.

Название конкурса и его уровень (международный, федеральный,
межрегиональный, областной, городской, районный)

«Учитель года 2017» (областной уровень)
Региональный творческий конкурс «Пасха радость нам несет!» на
лучшую методическую разработку внеклассного занятия
Всероссийский конкурс «Программа гражданско-патриотического
воспитания в рамках новых требований ФГОС»
Международная выставка-ярмарка

Год

2017

Результаты
(место,
лауреатство)
1 место
т.п.)
победитель

2017

2 место

2017

1 место

2017

Участие

4. 5.

Всероссийская олимпиада «Подари знание» - (ФГОС начального 2017
общего образования)

Победитель - 1
место

5. 6.

Всероссийский конкурс «Медалинград» (Номинация: Творческие 2016
работы и методические разработки педагогов)

Победитель 2
место

6. 7.

Международная интернет – олимпиада (ФГОС начального общего 2016
образования)

Диплом 1
степени

7. 8.

Международная интернет – олимпиада (Здоровый образ жизни)

Диплом 1
степени

2017

8. 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всероссийский образовательный проект «Школа Росатома»
Федеральный проект «Электронное образование»
Региональный проект «Спортивная суббота»
Региональный проект Антикоррупция, Жилищные уроки
7 городской краеведческий слет. Исследовательская работа «Памятник
Городской
конкурс.
Интегративная игра «Романтика старой улицы»
Н.М.Карамзину
в Ульяновске»
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»
10 межрегиональный творческий конкурс «Моя Родина»
Всероссийская акция «Библиотечная ночь»
Городской творческий конкурс «Страна Читалия»
Городской конкурс «Через книгу в мир природы»
Межрегиональный творческий конкурс «Пасха радость нам несет»
Областной заочный конкурс среди музеев «Виртуальная экскурсия в эпоху

Индивидуальный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный
Коллективный

СССР 80-х годов»
9. 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)

10. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года?
№

Фамилия И.О.

Название диссертации

Кандидатская или
докторская

11. Сколько учителей в Вашем педагогическом коллективе (количество человек 54/91 %):
11.1. не имеют высшего образования (среднее, среднее специальное) – 9/16;
11.2. имеют высшее непедагогическое образование – 0;
11.3. имеют высшее педагогическое образование – 45/83 ;
11.4. учёную степень кандидата наук – 1;
11.5. учёную степень доктора наук – 0.
12. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %) имеющих знаки
отличия:
12.1. Народный учитель - 0
12.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) – 0
12.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего образования – 0
12.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель года, Учитель года,
Самый классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] – 5/9%
13. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего образовательного учреждения (количество человек
/ %) за последние 3 года:
Квалификационная
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
(количество чел. 55/100%)
(количество чел. 65/100%)
(количество чел.63/100%)
категория
высшая категория
25/39%
22/40%
24/36%
первая категория

18/32%

19/29%

25/39%

14. Какова поступаемость обучающихся (выпускников) вашего образовательного учреждения в ОО следующей
ступени образования (количество человек 35/100 %):
14.1. в ССУЗы – 1/2%

14.2. в ВУЗы – 34/97%
15. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество кружков, факультативов,
спецкурсов и других видов дополнительных образовательных услуг за рамками основной части БУП):
№

Форма предоставления дополнительных образовательных
услуг

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

12

13

1

Кружков

2

Спецкурсов

-

-

3

Факультативов

-

-

4

Секций

3

3

5

Других видов дополнительных образовательных услуг, в т.ч.
платных (уточнить каких):

2 (предшкольная
подготовка, платные
образовательные
курсы по
математике)
26 (внеурочная
деятельность по
ФГОС)

4 (предшкольная
подготовка,
платные
образовательные
курсы по
математике,
биологии, физике,
химии)
26 (внеурочная
деятельность по
ФГОС)

16. С каким количеством учреждений Ваше ОО осуществляет взаимодействие на основе прямых договоров?
№

Учреждения, с которыми осуществляется
взаимодействие на договорной основе

2015-2016 уч.г.

1

Учреждения дополнительного образования

4

4

2

Школы, гимназии, лицеи

2

2

3

Учреждения НПО и СПО

4

4

4

ВУЗы

4

4

2

3

Другие учреждения (уточнить какие):
- УлГТУ
- ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»,
- МБУК «Централизованная библиотечная система
г.Димитровграда»
17. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было:
5

№
1

2016-2017 уч.г.

2015-2016 уч.г.
Разработано или адаптировано педагогами Вашей ОО в рамках 1.Программа
инновационной работы
внеурочной
деятельности
«Художественное
творчество в дизайне»
2.Программа
внеурочной
деятельности
«Математический
клуб, 7 класс»
3.Программа
внеурочной
деятельности
«Географ-страновед, 7
класс»
4.Программа
внеурочной
деятельности
«Робототехника, 7

2016-2017 уч.г.
1.Педагогическая
методика
«Журналистское
расследование»
2.Программа
внеурочной
деятельности
«Математический
клуб, 8 класс»
3.Программа
внеурочной
деятельности
«Географстрановед, 8
класс»
4.Программа
внеурочной
деятельности
«Юный

№

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

класс»
5. Программа
внеурочной
деятельности «Знатоки
русского языка, 7
класс»

Из них апробировано, прошло экспертизу (в т.ч. опубликовано
в
научно-методических
журналах)
и
внедрено
в
образовательный процесс Вашей ОО (уточнить название
разработок)

2

журналист»
5. Программа
внеурочной
деятельности
«Знатоки
русского языка, 8
класс»

5

5
(программы
внеурочной
деятельности)

18. В образовательный процесс каких ОО в отчётном учебном году внедрены новые педагогические технологии,
методики, программы и т.д., разработанные педагогами Вашей ОО в рамках инновационной работы?
№

Образовательное учреждение
МБОУ СШ № 23 города Димитровграда
МКОУ «Средняя школа с.Тиинск»,
МКОУ «Средняя школа №1 р.п.Мулловка»

Название / жанр разработок, внедрённых в
образовательный процесс данного ОО
Технология проведения деловой игры, как одной из
активных форм проведения семинара.

19. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами Вашего ОО
(уточнить название и статус проекта)?
№

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

1

Волонтерское движение «Защитим памятники
города»
(муниципальный проект)

Волонтерское движение «Защитим памятники
города»
(муниципальный проект)

2

«Внимание, водитель»
(муниципальный социальный проект)

«Внимание, водитель»
(муниципальный социальный проект)

3

«Где родился, там и пригодился»
(школьный социальный проект)

«Где родился, там и пригодился»
(школьный социальный проект)

4

«Юные орнитологи» (школьный социальный
проект)

«Юные орнитологи» (школьный социальный
проект)
Волонтерское движение школьников
«Вместе»

5

20. Каков объём привлеченных средств дополнительного финансирования деятельности в Вашем ОО (сверх
основных средств нормативно-подушевого финансирования) тыс. руб.?
в 2015 – 2016 уч.г. –
в 2016 – 2017 уч.г. –
21. Сколько среди учащихся Вашей ОО:
№
I
1
2
3
II
1
2
3

участников предметных олимпиад
- районного уровня
- областного уровня
- всероссийского уровня
призеров предметных олимпиад
- районного уровня (1-3 места)
- областного уровня (1-3 места)
- всероссийского уровня (1-3 места)

2014-2015
уч.г.

2015-2016
уч.г.

2016-2017 уч.г.

65
5
2

71
1
-

75
5
-

10
1

7
1

5
1

22. Каков в Вашей ОО % обучающихся на 4 и 5:
№
1
В начальной школе
2
В основной школе
3
В старшей школе

2015-2016 уч.г.
182
146
12

2016-2017 уч.г.
187
160
25

24. Изменился ли статус Вашей ОО за время участия в Программе РИП? Если да, то как?
В июле 2016 года школе присвоен статус Лицея № 16 при УлГТУ города Димитровграда Ульяновской
области.

Директор

М.В.Антонова

