
Результативность педагогической деятельности  

лицея на Соборной 
 
Решающую роль в обеспечении высокого качества лицейского образования играет 

педагогический коллектив лицея. Научно-методическая подготовка учителя, 

совершенствование его профессионального мастерства наглядно отражается в 

количественных и качественных характеристиках коллектива:  

 знаками отличия в сфере образования и науки Российской Федерации поощрены 34 

педагога,  

 звание «Заслуженный учитель» имеют 4 человека,  

 звание «Народный учитель» имеет 1 учитель (Климентовская З.В.) – победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 1995»,  

 призерами и победителями конкурса «Учитель года» различных уровней стали 9 

человек,  

 одержала победу в муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют - 2015» Костяшкина Е.А.,  

 получили президентские гранты за высокий профессионализм в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 8 учителей,  

 стали обладателями премии Рязанской области имени академика И.И. Срезневского 4 

человека.  

Эффективность аттестации педагогического работника во многом зависит от его 

профессиональной компетенции. 73,9 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

Победители  

приоритетного национального проекта «Образование» 

2006 - 2015 гг 
 

№ Ф.И.О.  

участника конкурса 

должность год 

1 Климентовская З.В.  Учитель начальных классов 2006 

 

2 Орлова Е.В. Учитель русского языка и литературы 

 

2007 

3 Ромашкова Е.В. Учитель математики 

 

2007 

4 Савицкая Т.В. Учитель технологии 

 

2008 

5 Жильцова Н.П. Учитель английского языка 

 

2009 

6 Мещерякова Л.П. Учитель физики 

 

2010 

7 Клочкова Е.А. Учитель русского языка 

 

2011 

8 Попова Л.В. Учитель истории и обществознания 

 

2015 

 

 

 



Всероссийский конкурс «Учитель года» 
Климентовская З.В. – победитель муниципального, регионального, заключительного        

этапа  

Савицкая Т.В. – призер муниципального, регионального уровней 

Орлова Е.В. – призер муниципального, регионального уровней 

Голубихина А.А. – призер муниципального уровня 

Ромашкова Е.В. – призер муниципального уровня 

 

Премия имени И.И. Срезневского 

1. Климентовская З.В. 

2. Орлова Е.В. 

3. Клочкова Е.А. 

4. Ширенина Н.И. 

 

Коллектив лицея имеет реальные подтверждения успешности своей работы  

2014-2015 учебный год 

№ Ф.И.О. 

учителя 

уровень наименование 

конкурса 

 

результаты 

1 Попова Л.В. федеральный Конкурс лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

победитель 

федеральный Всероссийский конкурс методических 

материалов по формированию гражданских 

качеств учащихся в рамках федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

победитель 

2 Орлова Е.В. региональный  Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя» 

победитель 

3 Костяшкина Е.А. муниципальный  

региональный 

федеральный 

 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» 

 

победитель 

победитель 

4 Клочкова Е.А. муниципальный Конкурс «Он был источник 

дерзновенный…», посвящѐнный 200-летию 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова (за 

методическую разработку урока в 7 классе 

«Когда волнуется желтеющая нива»)  

диплом  

1 степени 

5 Кирсанова-

Мартынова Е. 

М. 

региональный Заочный региональный конкурс творческих 

работ "И сердцем я пою Победу!" (за 

сценарий внеклассного мероприятия "Их 

имена не говори бездумно") 

диплом  

II степени 

6 Борисова Е. Н. муниципальный Открытый конкурс методических 

разработок «Мастерская современного 

занятия» 

диплом  

II степени 

7 Титиевская О.В муниципальный Конкурс «Есенинский урок в школе» 

(номинация «Поэтическое чтение») 

диплом  

лауреата 



2015-2016 учебный год 

№ Ф.И.О. 

учителя 

уровень наименование 

конкурса 

 

результаты 

1 Кирсанова-

Мартынова Е.М 

Муниципальный Методический конкурс 

«Система педагогических 

координат» 

Победитель 

номинация  

«Педагоги ОУ» 

2 Афонина Л.В. муниципальный Методический конкурс 

«Система педагогических 

координат» 

Призер 

номинация  

«Педагоги ОУ» 

3.. Климентовская З.В региональный Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 

лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

 

Победитель  

 

 


