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Информация о результативности Программы РИП  

в ОО  за 2018/2019 уч. год 
 

----Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22 имени Габдуллы Тукая  

города Димитровграда Ульяновской области» 

(наименование ОО в соответствии с лицензией) 

 
-433504 Россия, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Строителей, 15. 

 (юридический адрес ОО),  
Джумаева Муниря Мавлетовна 

 (ФИО руководителя ОО)  
Тел. 88423531342,  dtatscool@mail.ru , http://school22-tukai.ru/. 

 (контактные телефоны, e-mail, адрес сайта ОО) 
Скворцова Ирина Викторовна 

 (ФИО научного  руководителя)  

 

___________Нигматулина Зульфия Абдулкабировна______________ 

(лицо ответственное за ведение инновационной деятельности в ОО) 

 

статус региональной инновационной площадки  РИП (ОЭП, НМЦ, СП) _ ОЭП ________________________ 

с какого года присвоен статус__2018______________________________ 

с какого года  участвуете в программе РИП) ________2018__________________ 
 
 

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

    № Автор Название Жанр Место и год издания Количество 

страниц 

Тираж 

1 Джумаева М.М. Человек вырастает по 

мере того, как растут 

его цели 

Опыт работы г.Димитровград, 2019 4 20 

2 НигматулинаЗ.А. Школа – центр 

поликультурного 

общения 

Методически

е 

рекомендации 

г.Димитровград, 2019 5 20 

3 Валиахметова Р.Р. Нравственные 

ценности ислама 

Исследовател

ьская работа 

г.Димитровград, 2019 5 20 

4 Самигуллина Г.И. Мой учебник родного 

языка 

Исследовател

ьская работа 

г.Димитровград, 2019 25 20 

5 Вахитова Л.Т. Разработка урока 

«Урок литературного 

чтения во 2 «А» 

классе.» 

 

Методическа

я работа 

г.Димитровград, 2019 7 20 

mailto:dtatscool@mail.ru
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6 Хафиятуллова Н.Д. Разработка урока 

«Урок математики в 3 

классе.» 

 

Методическа

я работа 

г.Димитровград, 2019 4 20 

7 Мезитова Ф.К. Конспект урока в 5 

классе по теме «Летние 

забавы»  

 

Методическа

я работа  

г.Димитровград, 2019 5 20 

8 Чистоткина-

ДуханинаА.А, 

Коммуникативно-

ориентированный 

подход в обучении 

иностранным языкам 

 

Исследовател

ьская работа 

г.Димитровград, 2019 4 20 

9 Грибакин Е.Ю. Обучение информатике 

на основе 

использования системы 

заданий, 

дифференцированных в 

зависимости от 

профессиональной 

ориентации 

школьников и 

требований 

развивающегося в 

регионе ядерного 

инновационного 

кластера. 

Исследовател

ьская работа 

г.Димитровград, 2019 4 20 

10 Хайруллов В.Г. Художественные 

образы татарской 

культуры как этно-

национальный 

компонент 

преподавания 

изобразительного 

искусства в татарской 

школе.  

 

Исследовател

ьская работа 

г.Димитровград, 2019 9 20 

11 Хайрулина Т.И. Становление личности 

учащегося в  школе с 

этнокультурным 

компонентом. 

Исследовател

ьская работа 

г.Димитровград, 2019 10 20 

12 Самигуллина Г.И. Сценарий мероприятия 

«Этнографический 

диктант» 

Методическа

я разработка 

г.Димитровград, 2019 6 5 
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13 Воинская Х.М. Сценарий мероприятия 

«История и культура 

татарского народа» 

Методическа

я разработка 

г.Димитровград, 2019 9 6 

14 Самигуллина Г.И. Сценарий мероприятия 

«Аулак  өй» 

(«Посиделки») 

Методическа

я разработка 

г.Димитровград, 2019 7 5 

15 Самигуллина Г.И. Сценарий мероприятия 

«Язык –колыбель 

народа, ценность 

нации» 

Методическа

я разработка 

г.Димитровград, 2019 5 5 

16 Страхова З.И. Сценарий мероприятия 

«Национальный 

орнамент» 

Методическа

я разработка 

г.Димитровград, 2019 7 5 

17 Каримова Л.Р Сценарий мероприятия 

«Память  - наша 

совесть» 

Методическая 

разработка 

г.Димитровград, 2019 6 20 

18 Воинская Х.М. Разработка урока по 

Истории Татарстана в 

10 классе. 

Тема: Волжская 

Булгария ( Х-Х111вв.)  

 

Методическая 

разработка 

г.Димитровград, 2019 6 20 

19 Данилова А.И.  Разработка урока по 

русскому языку  по 

теме «Единственное и 

множественное число 

глаголов» 

 

Методическая 

разработка 

г.Димитровград, 2019 5 20 
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220 Кадямова О.Р. С

СЦЕНАРИЙ                                                             

внеклассного 

мероприятия в 4-5 

классе между 

родителями и детьми 

 

(

и

н

т

е

г

р

а

ц

и

я

 

з

н

а

н

и

й

) 

 

Методическая 

разработка 

г.Димитровград, 2019 7 20 

 

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 В.Н.Артамонов, О.Р. 

Кадямова 

О вопросительном 

предложении в 

современном русском 

языке. 

Русское слово г.Ульяновск, 2018 

выпуск №10 

4 

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

название наиболее значительных)?  

3.1. областных – 1 ( семинар в рамках Дней татарского просвещения в Ульяновской области» 10.10.2018) 

3.2. городских (муниципальных) – 3 ( семинары учителей начальных классов, учителей технологии, учителей  

татарского языка и литературы по теме РИП) 

4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши педагоги ОО за отчетный учебный 

год?  

№ Название конкурса и его уровень (международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, городской, районный) 
Год Результаты  

(место, лауреатство) 

т.п.) 11 

1 

Областной конкурс «Лучший учитель родного языка» 2019 Валиахметова Р.Р. 2 

место 

2 

2 
 XII Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных  

образовательных проектов «Территория генерации новых идей»: 

 «Мой учебник родного  языка» 

 

2019 Самигуллина Г.И. –

диплом 1 степени 

 

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 

1 

XII Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных  образовательных 

проектов «Территория генерации новых идей»: 

1. «Нравственные ценности ислама» 

 

 

 

Валиахметова Р.Р. 

2 

 

 

2 

XII Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных  образовательных 

проектов «Территория генерации новых идей»: 

 «Мой учебник родного  языка» 

 

Самигуллина Г.И. 
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3 

 

 

 

3 

XII Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных  образовательных 

проектов «Территория генерации новых идей»: 

 «Становление личности ученика в школе с этнокультурным компонентом» 

 

Хайрулина Т.И. 

 

 

 

4 

XII Межрегиональная выставка-ярмарка инновационных  образовательных 

проектов «Территория генерации новых идей»: 

 «Школа – центр поликультурного общения» 

Нигматулина З.А. 

 

5 

5 

III областной фестиваль «Педагогическая проба» Данилова А.И. 

6 

6 

Межрегиональный семинар-совещание «Духовное наследие» Валиахметова Р.Р., 

Самигуллина Г.И., 

7 

7 

Областной форум учителей родных языков и литературы Джумаева М.М. 

Валиахметова Р.Р., 

Самигуллина Г.И.,  

 

8 

Практико-ориентированный семинар «Проблемы и перспективы развития 

этнокультурного образования и воспитания» 

 

Валиахметова Р.Р., 

 

9 

Молодѐжный форум «Имя. Язык. Мир» Нигматулина З.А. 

Халиуллова Ф.С. 

Самигуллина Г.И. 

Хайруллов В.Г. 

 

10 

Семинар для учителей родного языка и литературы по теме «Пути 

повышения эффективности преподавания родного языка и литературы» в 

рамках «Регионального образовательного форума 2018» 

Джумаева М.М. 

Валиахметова Р.Р., 

Самигуллина Г.И.,  

 

11 

Форум учителей родных языков и литературы по теме: «Межкультурные 

коммуникации как фактор укрепления единства народов» 

Джумаева М.М. 

Валиахметова Р.Р., 

Самигуллина Г.И.,  

Зайдуллина А.Р. 

 

 

12 

Межмуниципальное мероприятие: «День татарского языка и культуры» 

с.Филипповка Мелекесского района Ульяновской области 

Валиахметова Р.Р., 

 

 

 

13 

Дискуссионная площадка «Региональные методические центры по 

сохранению родных языков» в рамках регионального образовательного 

форума 2018. 

Джумаева М.М. 

Самигуллина Г.И.,  

Воинская Х.М. 

Нигматулина З.А. 

 

 

14 

Международный форум «Год языков коренных народов в России» 

г.Ханты-Мансийск. 

Джумаева М.М. 

 

15 

Всероссийский съезд учителей родных языков . г.Казань 2018 ДжумаеваМ.М. 

Самигуллина Г.И. 

 

16 

Форум родного языка. г.Казань 2019 г Самигуллина Г.И. 

 

17 

Региональный этнографический диктант «Гордись Симбирском краем» Грибакин Е.Ю. 

Нигматулина З.А. 

Хайрулина Т.И. 

Воинская Х.М. 
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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 

1 
Кадямова О.Р. «Порядок слов в русском вопросительном предложении» кандидатская 

 

8. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной деятельности непосредственно в ОО?           

8.1. из России - 10 

8.2. из области – 15 

8.3. из города Ульяновска (муниципального  района)– 5 

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

№  2018/2019 уч.г. 

1 Разработано или адаптировано педагогами Вашей ОО  

в рамках инновационной работы 

4 

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

опубликовано в научно-методических журналах) и внедрено в 

образовательный процесс Вашей ОО (уточнить название разработок) 

4 

 

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  

1 МБОУ СШ №17, МБОУ Лицей №25 Программа внеурочной деятельности  

«Увлекательный татарский язык» 

 

11. 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 

2018/2019 уч.г. 

1 Кружков 6 

2 Спецкурсов - 

3 Факультативов - 

4 Секций - 

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

платных  (уточнить каких): 

 

2  (Подготовка к школе, Русский язык 

(подготовка к ЕГЭ) 

 

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

№ Учреждения, с которыми осуществляется  

взаимодействие на договорной основе 

2018/2019 уч.г. 

1 

Учреждения дополнительного образования 

4- Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Станция юных 

натуралистов города Димитровграда 

Ульяновской области"; Муниципальное 
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№ Учреждения, с которыми осуществляется  

взаимодействие на договорной основе 

2018/2019 уч.г. 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества 

города Димитровграда Ульяновской 

области";  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного 

образования детей города Димитровграда 

Ульяновской области"; Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкально - хоровая 

школа  "Апрель" имени Владимира Ионовича 

Михайлусова города Димитровграда 

Ульяновской области" 

2 

Школы, гимназии, лицеи 

1-  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Филипповка имени 

Насырова С.А. муниципального 

образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области» 

3 Учреждения СПО  

4 ВУЗы  

5 

Другие учреждения (уточнить какие): 

- 

2-  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 20 «Искринка» 
города Ульяновска; 

 Молодѐжные и детские общественные 

организации 

 

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

название и статус проекта)? 

№ 2018/2019 уч.г. 

1 4- «Помоги собраться в школу», «Твори добро», «Дом со звездой», «Ветеран живет рядом» 

 

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

сети Интернет, в СМИ)? 

1 – в социальной сети «В контакте», на сайте школы, публикации учителей школы на педагогических 

платформах ( Инфоурок, Мультиурок и т.д.) 

2 – печатные издания  газеты: «Димитровград панорама», «Местное время», областная газета «ОМЕТ» 

 

15. Сколько среди учащихся Вашей ОО: 

№  2018/2019 уч.г. 

I участников предметных олимпиад 55 

1 - районного уровня 49 

2 - областного уровня 3 

3 - всероссийского уровня 3 

II призеров предметных олимпиад 19 

1 - районного уровня (1-3 места) 14 

2 - областного уровня (1-3 места) 3 

3 - всероссийского уровня (1-3 места) 2 

 

16. Сколько учителей в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %): 20 

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) – 1;  

16.2. имеют высшее непедагогическое образование – 0; 

16.3. имеют высшее педагогическое образование – 19; 

16.4. учѐную степень кандидата наук – 0; 

16.5. учѐную степень доктора наук – 0. 
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17. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %) имеющих знаки 

отличия: 

 17.1. Народный учитель - 0 

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

учитель Республики Татарстан, Заслуженный учитель Ульяновской области)/ 15% 

 17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего образования – 2 /10 % 

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

классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] – 4 /22% 

 

18. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего образовательного учреждения (количество человек / 

%) за последние 3 года: 

Квалификационная 

категория 

2016/2017 уч.г. 

 (количество чел./%) 
2017/2018 уч.г. 

 (количество чел./%) 
 2018/2019 уч.г. 

(количество чел./%) 

высшая категория 13 14 14 

первая категория 4 2 5 

 

 

 


