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2014-2015 учебный год
Федеральный уровень:

•
•
•
•
•
•
•

• Призеры "серебро" чемпионата России среди сельских шахматистов. Анастасия
Илларионова (7 класс).
Победители (1 место) во Всероссийском дистанционном конкурсе "Мои любимые питомцы".
Рахимзянов Дамир (4 класс, руководитель Горшкова Т.Ю).
Призеры (3 место) во Всероссийском дистанционном конкурсе "Декоративно-прикладное творчество".
Работа "Аппликация из пластилина на стекле". Саврасов Алексей (7 класс, рук. Горшкова Т.Ю.)
Призеры (3 место) 1 Международного фото-конкурса для детей "Что растет на нашей грядке?"
Платонова Елена (4 класс, руководители - Унисьева И.А, Грошева В.Г.)
Призеры (2 место) Всероссийского конкурса для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья "Я люблю тебя жизнь !". Антонова Елена (10 лет, учитель - Грошева В.Г.).
Призеры (3 место) Всероссийского конкурса для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья "Я люблю тебя жизнь !". Брынский Андрей (9 лет, учитель - Унисьева И.А).
Лауреаты Всероссийского интернет-конкурса для педагогов "Педагогический триумф" в номинации
Лучший конспект внеклассного мероприятия "Правила поведения на улице". Учитель - Унисьева И.А.
Лауреаты Всероссийского интернет-конкурса для педагогов "Педагогический триумф" в номинации
Лучший конспект внеклассного мероприятия "Зубы и уход за ними". Учитель - Грошева В.Г.
Региональный уровень:

• Победители (Диплом I степени) выставки-ярморки "Юннат-2014 в номинации "Что растет на грядке" .
• Победители (Диплом I степени) смотра-конкурса "Мы юные хозяева Земли" в номинации
"Учебно-опытные участки образовательных организаций села".
• Призеры (Диплом III степени) конкурса исследовательских работ обучающихся в области сельского
хозяйства "Малая Тимирязевка" в номинации "Исследовательские работы обучающихся 6-8 классов".
Киямова Марита, Елисеева Валерия.
• Свидетельство Министерства образования и науки Ульяновской области о занесении на Доску Почета
"Аллея Славы учителей Ульяновской области" Иргизовой О.В. - учителя русского языка и литературы
МБОУ "Майнский многопрофильный лицей".
• Призеры (3 место) Регионального конкурса "Самый классный классный" (Кравец О.В - 10 А кл.)
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Муниципальный уровень:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Призеры (2 место) в районном легкоатлетическом пробеге на 2000 м. Савченко Анастасия.
Победители в районном легкоатлетическом пробеге на 3000 м.
Призеры (2 место) в районном легкоатлетическом пробеге на 3000 м. Андронов Стас.
Призеры (2 место) в районной выставки-ярморке, посвященной 223-й годовщине С.Т. Аксакова
Победители Муниципальной игры "Что ? Где ? Когда ?" среди обучающейся молодежи. "Одуванчики"
Победители конкурса "КИТ-2014" (Абрамова Кристина - 2 кл.)
Призеры (2 место) конкурса "КИТ-2014" (Белов Владислав - 2 кл.)
Победители конкурса "КИТ-2014" (Панова Владислава - 4 кл.)
Победители конкурса "КИТ-2014" (Сафонов Роман - 5 кл.)
Призеры (2 место) конкурса "КИТ-2014" (Стругалева Юлия - 6 кл.)
Победители конкурса "КИТ-2014" (Волков Вячеслав - 11 кл.)
Призеры (2 место) конкурса "КИТ-2014" (Шовиков Артур - 11 кл.)
Победители муниципального конкурса "Самый классный классный" (Кравец О.В - 10 А кл.)
Победители муниципального конкурса чтецов «Живая классика».
Победители муниципального смотра-конкурса строя и песни "Марш Победы".
Победители интеллектуально-творческого конкурса по технологии "Смотр Василис" (Кириллова Настя )
Победители эстафеты на приз газеты «Ленинец», посвященную «Дню Победы» старшая и младшая
группы.

2015-2016 учебный год
Федеральный уровень:
• Грамота (5-место ) XIII Всероссийских лично-командных соревнований по шахматам. (М.А.Козионов)
• Диплом победителя Международного конкурса "Древо талантов" в номинации "Декоративно-прикладное
творчество". (Макарова Наталья. Учитель - Горшкова Т.Ю.)
• Диплом победителя Всероссийского конкурса "Взаимодействие педагогов и родителей"
(Учитель индивидуального обучения - Горшкова Т.Ю.)
Региональный уровень:
• Почетное звание "Заслуженный работник образования Ульяновской области" (Морозова Е.Н.)
• Победители (Диплом 1 степени) областного Смотра-конкурса "Мы - юные хозяева Земли" в номинации
Учебно-опытные участки образовательных организаций Ульяновской области.
• Победители (Диплом 1 степени) выставки - ярмарки "Юннат - 2015" в номинации "Заморское чудо"
• Грамота Управления ГИБДД УМВД России по Ульяновской области за активное участие в областном
конкурсе юных инспекторов дорожного движения Ульяновской области "Безопасное колесо".
• Диплом лауреата IV регионального фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества
"Салют, Победа !" "С Отечеством - сквозь века". (Л.И. Бахаровская).
• Благодарность за неоценимую помощь и активное участие в жизни организации
УРМОО "Новая цивилизация".
• Диплом победителя региональных интеллектуальных игр эрудитов "Во всех науках мы сильны"
среди учащихся 7 классов школ г. Ульяновска и Ульяновской области.
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• Диплом победителя региональных интеллектуальных игр эрудитов "Во всех науках мы сильны:
Высшаяя проба" 2015-2016 учебного года в номинации "Лучшее знание IT". (Борисенко Иван, 9 А кл.)
• Диплом II степени конкурса Международной выставки-ярмарки инновационных образовательных
проектов - 2016 г. (Блинова В.С. за проект "Пасха в Германии")
• Диплом победителя регионального конкурса "Битва хоров". (Малов Н.А.)
Муниципальный уровень:
•
•
•
•
•

Победители отборочного тура чемпионата Ульяновской обл. по игре "Что ? Где? Когда?"
Диплом за участие в районном фестивале Русского чая.
Победители муниципального конкурса "Учитель - 2016" Демина О.В.
Победители муниципального фестиваля школьных хоров "Поют дети России"
Победители районного конкурса "Ученик года- 2016" (Панова Анастасия)

2016-2017 учебный год
Федеральный уровень:
• Призеры (диплом, II-место) Всероссийского творческого конкурса "Артсеть" (Макарова Наталья,
в номинации "Творческая работа" - руководитель - Горшкова Т.Ю)
• Победители (диплом, I-место) Международного творческого конкурса "Артсеть" (Морозов Максим,
в номинации "Фотография и видео" - руководитель - Горшкова Т.Ю)
• Призеры (диплом, II-место) Всероссийской олимпиады "ФГОС проверка" (в номинации
"Знание основ инклюзивного образования" - руководитель - Горшкова Т.Ю)
• Призеры (диплом, II-место) Всероссийской олимпиады "ФГОС проверка" (в номинации
"Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" руководитель - Горшкова Т.Ю)
• Призеры (диплом, III-место) Всероссийской олимпиады "ФГОС проверка" (в номинации
"Знание основ инклюзивного образования" - руководитель - Лапкина С.В)
• Призеры (диплом, III-место) Международного творческого конкурса "Артсеть" (Лушавин Антон,
в номинации "Твори ! Участвуй ! Побеждай !" - руководитель - Лапкина С.В)
• Победители (диплом, I-место) Международного творческого конкурса на сайте "Солнечный свет"
(Рахимзянов Дамир, в номинации "Декоративно-прикладное искусство" - руководитель-Горшкова Т.Ю)
• Победители (диплом, I-место) Международного творческого конкурса на сайте "Солнечный свет"
(Морозов Максим, в номинации "Фотография и видео" - руководитель-Горшкова Т.Ю)
• Победители (диплом, I-место) Международного творческого конкурса на сайте "Солнечный свет"
(Макарова Наталья, в номинации "Время года" - руководитель-Горшкова Т.Ю)
• Победители (диплом, II-место) Всероссийской олимпиады "Пордари знание"
(в номинации "Основы коррекционной педагогики" - учитель-Горшкова Т.Ю)
• Призеры (диплом, II-степени) Международного творческого конкурса "Артсеть" (Саврасов Алексей,
в номинации "Декоративно-прикладное искусство" - руководитель - Унисьева И.А.)
• Победители (диплом, I-место) Всероссийского конкурса "Педагогика XXI век"
(в номинации "План-конспект урока" - руководитель - Унисьева И.А)
• Победители (диплом, I-степени) Международного творческого конкурса для детей с
ограниченными возможностями здоровья "Наш прекрасный мир" (Балашов Иван-рук.-Унисьева И.А)
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• Победители (диплом, I-степени) Международного творческого конкурса для детей с
ограниченными возможностями здоровья "Наш прекрасный мир" (Антонова Елена-рук.-Унисьева И.А)
• Лауреаты (диплом, I-степени) Международного творческого конкурса "Дружба талантов"
в номинации "Декоративно-прикладное искусство" (Балашов Иван-рук.-Унисьева И.А)
Региональный уровень:
• Диплом (4 место) Министерства образования и науки Ульяновской области, Управления ГИБДД УМВД
России по Ульяновской области" за Региональные соревнования "Безопасное колесо".
• Победители (1 место) областного смотра-конкурса "Мы - юные хозяева Земли" в номинации "Учебноопытные участки образовательных организаций Ульяновской области". (Рук. - Абрамова Т.П.)
• Победители (1 место) областной выставки-ярморки "Юннат-2016" в номинации "Заморское чудо"
• Призеры (2 место) областной выставки-ярморки "Юннат -2016" (Рук. - Абрамова Т.П.)
• Призеры (2 место) областного смотра-конкурса "Мы юные хозяева Земли" в номинации
"Трудовые отряды старшеклассников образовательных организаций Ульяновской области"
• Победители (1 место) областного конкурса молодежных хоровых коллективов, посвященных
Году Экологии 2017 г.
• Сертификат участника 2 этапа "Никто не забыт, ничто не забыто!" регионального патриотического
проекта "1418 огненных верст" Министерства образования и науки Ульяновской области, Департамента
дополнительного образования, воспитания и молодежной политики.
• Призеры (2 место) финальных Региональных интеллектуальных игр эрудитов "Во всех науках мы
сильны: Высшая проба" среди учащихся 10 классов 2016-2017 учебного года"
• Победители (1 место) конкурса инновациолнного опыта педагогических работников, реализующих
образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий "Дистанционный учитель" в номинации "Внеурочная деятельность или Элективный курс":
Муниципальный уровень:
•
•
•
•

Победители районного конкурса "Ученик года- 2017" (Сильнова Анастасия)
Победители районного конкурса "Ученик года- 2017" среди начальных классов (Павлова Карина)
Победители районного конкурса "Слет Василис-2017" (Стругалева Анастасия)
Победители районного смотра-конкурса строя и песни (10Б, 8А, 3А)
2017-2018 учебный год
Федеральный уровень:

• Призеры (3 место) XV Всероссийских лично-командных соревнований по шахматам среди учащихся,
проживающих в сельской местности. ( Илларионова Анастасия – 10 Б класс)
• Победители VI Всероссийского педагогического конкурса «В поисках результативности» в номинации
«Коррекционная педагогика» ( Унисьева И.А)
• Диплом (1 место) международного конкурса по Декоративно-прикладному творчеству проекта «Завуч»
• Диплом (1 место) Международной интернет олимпиады «Солнечный свет» (Горшкова Т.Ю)
• Диплом (1 место) Всероссийского конкурса «Древо талантов» в номинации «Фотография и видео»
(Горшкова Т.Ю).
• Диплом (2 место) Всероссийской блиц-олимпиады «Время знаний» в номинации
«Основы коррекционной педагогики и специальной психологии» (Горшкова Т.Ю)
• Сертификат победителя заочного этапа Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии
социально -экономического развития "РОССИЯ -2035" и участника финала (Столяров Алексей)
• Диплом победителя Международного конкурса «Интеллектуал» в номинации «Золотые руки»
(Балашов Иван 10 лет, рук. Унисьева ИА)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

• Диплом II степени победителя Всероссийского конкурса «Мой папа – моя гордость» в номинации
«Фотография» (Балашов Иван – 10 лет, рук. Унисьева ИА)
• Диплом победителя Международной интернет олимпиады «Солнечный свет» по истории для 10 класса
«Ближний Восток» (Кириллова Анастасия, учитель – Хасанов О.А.)
• Диплом победителя Международной интернет олимпиады «Солнечный свет» по биологии для 10 класса
«Наследственность и изменчивость организмов» (Кириллова Анастасия, учитель – Балмашнова Е.В.)
• Диплом победителя Международной интернет олимпиады «Солнечный свет» по химии для 10 класса
«Сложные эфиры, жиры» (Кириллова Анастасия, учитель – Волкова С.В.)
• Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Время Знаний» по предметам «Химия. 10 класс»,
«Русский язык. 10 класс» (Кириллова Анастасия, учителя Волкова С.В, Фирсова Л.Е)
Региональный уровень:
• Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации"
(заместитель директора по УВР Демина ЛН)
• Диплом победителя Министерства образования и науки Ульяновской области в конкурсе в рамках
профильной смены «iClub» по направлению «Программирование мобильных игр на UNITY» для
учащихся 10-11 классов Приволжского федерального округа. (Иванов Илья)
• Победители конкурса творческих работ «Моя малая Родина!» среди обучающихся и воспитанников
образовательных организаций Ульяновской области в номинации «Имею право жить в уникальной
местности!» в возрастной категории с 7 до 14 лет (Солдаткин Тимур – 3Б, учит. Сучкова НП)
• Победители регионального конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в
техническое творчество» в номинации «Исследования, разработки и проекты по теории
машиностроения» (Авдеев Евгений – 4 А, учитель Чибрикова Н,В,)
• Призеры (3-место) регионального конкурса «Белая ладья 2018»
• Призеры (3-место) регионального конкурса «Белая ладья 2018»
• Призеры (Диплом, 3-е место) Регионального конкурса "Красный тюльпан надежды"
в номинации «Литературное творчество» (Казарян Сипана, руководитель – Бугрова И.А,)
• Призеры (Диплом, 3-й степени) конкурса Межрегиональной выставки-ярмарки инновационных
образовательных проектов – 2018 (Виноходова О.Н.) за проект «Традиционная материальная культура
населения села Сосновка Майнского района»
• Призеры (Грамота, 2 место) во Всероссийском интернет-конкурсе методических разработок уроков,
внеурочных воспитательных мероприятий, образовательной деятельности в ДОО в номинации
«Проектирование и организация образовательного процесса в современной школе и дошкольной
образовательной организации. (Чибрикова Н.В.)
• Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное образование:
региональный опыт и векторы развития» (Горшкова Т.Ю. Грошева В.Г.). Материалы выступлений
опубликованы в сборнике «Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12-13 апреля
2018 г. «Инклюзивное образование: региональный опыт и векторы развития»
• Призеры (команда 9 А класса, III место) Областного смотра строя и песни "Марш Победы",
посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г, прошедшего
в Ульяновске 6 мая 2018 г.
• Победители финальных региональных интеллектуальных игр эрудитов "Во всех науках мы сильны:
высшая проба." (среди учащихся 7-х классов Горюнов Георгий, Ёрочкин Алексей, Ёрочкина Дарья,
Михайлова Яна, Панова Владислава, Леонтьева Вера, Прокофьева Алина, Кувшинников Владислав)
• Победители финальных региональных интеллектуальных игр эрудитов "Во всех науках мы сильны:
Смарт-поколение 2018», заняв 1 место среди учащихся 5-х классов. (Доля Валерия, Кузнецова Виктория,
Кравец Екатерина, Тишкина Варвара, Столяров Алексей, Микка Иван, Пронин Лев, Крипакова
Каролина,
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• Благодарственное письмо УлГТУ за организацию дополнительного образования в филиале
Детско-юношеской инженерной академии УлГТУ (Школа юного энергетика, Школа юного
радиотехника), организацию активного участия лицеистов в олимпиадах и конкурсах, корпоративных
и профориентационных мероприятиях, организованных УлГТУ.
• Дипломы призера конкурса индивидуальных проектов в рамках программы дополнительного
образования «Финансы и экономическая грамотность» Молодежной финансовой академии Института
экономики и бизнеса УлГУ в 2017-18 учебном году. (Орлова Алина, Перков Артем, Баранова Екатерина,
Вехова Дарья).
• Грамота победителя викторины «Бизнес делает команда» в рамках программы дополнительного
образования «Финансы и экономическая грамотность» Молодежной финансовой академии Института
экономики и бизнеса УлГУ в 2017-18 учебном году (Мокеев Андрей).
• Благодарственное письмо за помощь в организации работы программы дополнительного образования
«Финансы и экономическая грамотность» Молодежной финансовой академии Института
экономики и бизнеса УлГУ (Михайлова О.Н, Зорина Н.Е, Хасанов ОА)
Муниципальный уровень:
•
•
•
•
•
•

Победители районного конкурса "Ученик года- 2018" (Костюнин Артем)
Победители районного конкурса видеороликов «Любимой Родине посвящается» (Романова Лиза)
Призеры (Диплом, 3-е место) Муниципального конкурса "Учитель года- 2018" (Кормилицина С.В.)
Победители районного конкурса школьных хоровых коллективов "Весна! Родина! Победа!" (Малов Н.А)
Победители районного смотра-конкурса строя и песни. (9 А класс – 1 место, кл. руков. Иргизова ОВ)
Призеры (Диплом, 2-е место) Муниципального конкурса "Слет Василис" (Абрамова ТП)

