13. Основные направления и система мероприятий по реализации Программы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

5.

Содержание развития деятельности ЦДТ

20142015

Перспективное планирование работы Центра в соответствии с
концепцией развития учреждения
Контроль, учет, анализ развития деятельности Центра на основе
разработанной концепции, ее корректировка
Корректировка Устава, нормативно-правовых документов в
соответствии с Программой и концепцией развития
Маркетинг образовательных услуг:
4.1.Информационно-рекламная деятельность
4.2.Мониторинг
социального
заказа
на
дополнительные
образовательные услуги
4.3.Мониторинг
удовлетворенности
детей
и
родителей
образовательными услугами Центра

+

Программное
и
учебно-методическое
сопровождение
образовательного процесса:
5.1.Приведение образовательных программ в соответствие с
современными требованиями
5.2.Внутренняя и внешняя экспертиза образовательных программ
5.3.Участие образовательных программ в конкурсах: региональных и
федеральных
5.4.Корректировка программ:
 повышение уровня содержания от базового до профессиональноориентированного;
 расширение возрастного диапазона (разновозрастные);
 включение в программы инновационных образовательных
технологий;
 обновление содержания.

+
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+
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6.

7.

Ведение инновационной деятельности
6.1.Организация работы городской инновационной площадки и
областной стажерской площадки
6.2. Разработка и реализация инновационных педагогических
проектов
6.3. Внедрение новых перспективных направлений, технологий,
методик
6.4.Создание и апробирование инновационных образовательных
программ
6.5.Проведение семинаров, презентаций, мастер-классов по передаче
опыта работы педагогов, имеющих высшую квалификационную
категорию
6.6.Создание и пополнение интеллектуального капитала Центра (из
опыта работы):
 Проекты и результаты их реализации;
 Опыт инновационной работы ЦДТ;
 Статьи в изданиях периодической печати и др.
6.8. Использование информационных технологий
Развитие научно-методической службы с функциями научного,
методического, аналитического и прогностического сопровождения
работы ЦДТ
7.1.Проведение мониторинга образовательных услуг, оказываемых
другими УДОД Промышленного района, для открытия в ЦДТ
детских объединений новых направлений.
7.2.Организация сотрудничества с городской методической службой,
Центром развития образования и федеральным методическим
центром.
7.3.Привлечение и расширение состава научных консультантов в
научно-методическом и учебно-методическом обеспечении
7.4. Организация работы методического совета и творческих групп в
рамках инновационной работы.
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Повышение квалификации педагогических кадров ЦДТ
8.1. Повышение квалификации педагогических кадров Центра в ЦРО
и СИПКРО
8.2.Участие педагогов Центра в муниципальных, региональных и
федеральных конкурсах профессионального мастерства
8.3.Организация ежегодного смотра-конкурса профессионального
мастерства педагогов и творческих достижений детских коллективов
(методическая продукция, результативность детей и педагогов и пр.)
8.4.Разработка и внедрение новых форм морального и материального
стимулирования педагогов и детей (премии, благодарственные
письма, экскурсионные поездки и др.)
8.5.Подготовка педагогических кадров к аттестации
9. Расширение контактов сотрудничества в социуме
9.1.Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями,
организациями для реализации инновационных проектов, авторских
программ
9.2.Привлечение к сотрудничеству научных кадров и специалистов
ВУЗов, СИПКРО, ЦРО и др.
9.3.Поиск и привлечение социальных партнеров в сфере
производства и бизнеса.
10. Стабилизация и расширение материально-технической базы ЦДТ
 Обновление компьютерного класса ноутбуками
 Обновление учебных кабинетов оборудование, мебелью
 Текущий ремонт здания
 Пошив костюмов для праздников и театральных постановок
 Привлечение внебюджетного финансирования через социальных
партнеров
11. Ежегодный анализ.
Анализ итогов развития ЦДТ за 2014-2019 гг. и разработка
концепции дальнейшего развития Центра
8.
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13.1. Система методической и инновационной деятельности Центра
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.

Содержание

Сроки

Программно-методическое и информационное обеспечение
Обновление компьютерной базы образовательных программ Центра
в течение года
Обновление образовательных программ в соответствии с новыми стандартами
Корректировка (доработка новых курсов, разделов и тем) работающих в течение учебного
образовательных программ.
года
Подготовка образовательных программ к рассмотрению на методическом совете
Пополнение учебно-методических комплектов (УМК) к образовательным
в течение уч.
программам
года
Информирование педагогических работников о новых технологиях:
в течение учебного
- проведение консультаций;
года
- работа «полки новинок»
Создание и пополнение интеллектуального капитала Центра:
- проекты;
- обобщение опыта работы;
в течение учебного
- издательские материалы;
года
- учебно-методические материалы;
- видео-, аудио-, медиаматериалы и др.
Использование Интернет-ресурсов в работе отделов и детских объединений
в течение учебного
года
Пополнение сайта ЦДТ в сети Интернет
ежеквартально

Ответственные
методист
зам. директора
зав. отделами
ПДО
зав. отделами
ПДО
зав. отделом
зав. отделом
методист

зав. отделами
ПДО
педагог
информационным
технологиям
Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогических работников Центра
Аттестация кадров
Организация деятельности аттестационной комиссии
сентябрь
директор
Формирование методических папок в помощь педагогическим работникам при
сентябрь
подготовке к аттестации
Зам. директора
Методические консультации, семинары по вопросам аттестации педагогических в течение уч.года Зам. директора

по

работников

7.

Семинары, курсы
Семинары, организованные на базе ЦДТ с участием педагогических работников
Центра и приглашенных специалистов
Обучение педагогических кадров Центра на семинарах и курсах ЦРО, СИПКРО,
УДОД и др.
Консультации
Нормативное сопровождение организации и ведения образовательной деятельности
учреждения
Методическое сопровождение образовательного процесса.
Методическая помощь в создании проекта, программы.
Методическая помощь по подготовке к семинару, открытому занятию, мастерклассу, методическому объединению
Организация учебно-воспитательной работы в детских объединениях
Организация и проведение досуговых форм работы с воспитанниками Центра
Методическая помощь по подбору учебно-методических материалов для ведения
образовательной деятельности
Информационное консультирование о новых поступлениях в информационнометодический фонд
Организация образовательной деятельности с детьми и подростками
Оформление и ведение рабочей документации
Методическая помощь в доработке, корректировке и разработке образовательных
программ; формирование учебно-методического комплекта к образовательной
программе
Методическая помощь по вопросам аттестации педагогических работников

8.

Социолого-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса

1.

Открытые занятия
Открытые занятия педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные
категории

1.
2.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

в течение учебного
года
в течение учебного
года
еженедельно
понедельник

зам. директора
зам. директора
директор
зам. директора

еженедельно
вторник
еженедельно
понедельник

зам. директора
зав. отделом

еженедельно
вторник
в течение уч. года
по графику
еженедельно
вторник
еженедельно
вторник
еженедельно
вторник
в течение уч. года
(по графику)

зав. отделами
методист
методист
методист
зам. директора по УВР
зав. отделами

2.

Распространение передового педагогического опыта
Обобщение педагогического опыта. Создание методической продукции. Издание в течение уч. года
опыта
май
Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня
в течение уч. года

3.
4.

Обучение педагогических кадров города и области.
Организация инновационных форм работы (проекты, площадки и др.)

в течение уч. года
в течение уч. года

1.

Инновационная деятельность
Разработка и реализация инновационных педагогических проектов

в течение уч. года

1.

в течение уч. года

3.

Введение информационных технологий в образовательную деятельность детских
объединений
Разработка и реализация детских проектов

4.

Разработка и апробирование инновационных программ

в течение уч. года

5.

Обобщение опыта инновационной работы. Проведение семинаров, «круглых
столов», мастер-классов, презентаций. Издание опыта работы. Размещение в сети
Интернет и СМИ
Работа Клуба педагогического мастерства по обучению педагогов проектной
деятельности.

в течение уч. года

2.

6.

в течение уч. года

в течение уч. года

методист
зав. отделами
зам. директора
зав. отделами
зам. директор
методист
зам. директора
зам. директора
методист
зам. директора
методист
зав. отделами
методист
педагоги
зам. директора
методист
директор
методист
зам. директора
методист

13.2. Долгосрочные программы и проекты
№
п\п
1.

Содержание
Программа по формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни
учащихся Центра детского творчества «Радуга» г.о. Самара

Сроки
2011-2015 гг.

Ответственные
Зам. директора
Педагоги ДО

2.

«Здоровье с детства» на 2011-2015 гг.
Проект «Акция «Неделя важных дел»

3.

Проект городской «Фестиваль юных изобретателей «Планета открытий»

4.

Проект городской профориетационный Марафон «Радуга инженерно-технических
профессий»
Инновационная городская площадка и областная стажерская площадка по
робототехнике и беспилотным технологиям
Проект «Технологии 3-Д моделирования»
Городской Фестиваль «Страна РоботоLegiЯ»

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ежегодно с 2012
года в дни каникул
Ежегодно
с 2010 года,
октябрь
Ежегодно
Старт 2013 год

Старт 2013 год
Ежегодно
с 2014 года
Проект «ТехноТур» (в программе выездные мероприятия: показательные В течение учебного
выступления технических объединений, мастер-классы, консультации, минигода по заявкам
конференции)
образовательных
учреждений города
выездные
мероприятия
Научно-технический комплекс «Радуга» по внедрению ТРИЗ-технологий
В течение учебного
года
Воспитательная программа «Инженерное будущее Самары» (модели трудового В течение учебного
воспитания)
года и в период
работы лагеря
Проект «Расправляем крылья»
В течение учебного
года
Модели социального партнерства
В течение уч. года

Зав. отделами
Педагоги ДО
Зав. отделами
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам директора
Зав. отделом

Зам. директора
Педагог ДО
Зам. директора
Педагоги ДО

Зам. директора
Педагог ДО
Директор
методист
Непрерывное образование в сфере технического творчества «4+»
В течение уч. года Директор
методист
Повышение инновационного потенциала педагогов ЦДТ «Радуга успеха» как В течение учебного Зам. директора
стратегического ресурса развития учреждения. Работа Клуба педагогического
года
Педагог ДО

мастерства

13.3. Циклограмма традиционных мероприятий
№
п\п
1.

Содержание
«День знаний» праздник в парках города

Сроки

Ответственные

1 сентября

Зам. директора

октябрь

Зав. отделами

декабрь-январь

Зам. директора

март

Зам. директора

2.

День открытых дверей Центра

3.

Новогодние представления для воспитанников Центра, школьников микрорайона

4.

«Масленица» праздник на дворовых площадках микрорайона

5.

Открытые занятия и мастер-классы для родителей обучающихся

в течение учебного
года

Зам. директора

6.

Цикл игровых программ в микрорайоне на дворовых площадках в дни каникул

в течение учебного
года

Зам. директора

7.

Проведение дворовых праздников совместно с ТОС, школами

в течение учебного
года

Зам. директора

8.

«День Победы» праздник в парках города

май

Зам. директора

9.

«День защиты детей» праздник в парках города

1 июня

Зам. директора

10.

Совместные мероприятия с УДОД города

в течение учебного
года

Зам. директора

11.

Совместные мероприятия с родителями воспитанников

в течение учебного
года

Зам. директора

12.

Реализация инновационных проектов и авторских программ; работа творческих

в течение учебного

Зам. директора

площадок

года

13.

Научно-методическое сотрудничество с УДОД, ВУЗами, СИПКРО, ЦРО

14.

Лагерь дневного пребывания «Юный техник»

15.

«День Центра» праздник, посвященный дню рождения ЦДТ

16.

в течение уч.года

Зам. директора

июнь

Зам. директора

май

Зам. директора

Организация городских спортивно-технических соревнований:
В течение года по
 Первенство г.о.Самара по трассовому автомоделизму;
графику
 Первенство г.о.Самара по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых
моделей и аэросани;
 Открытое Первенство промышленного района по свободно летающим авиамоделям.

Зам. директора
Зав.отделом

13.4.Реестр объектов интеллектуального капитала ЦДТ «Радуга успеха»
№
п/п

Название объекта

Год создания

Разработчик

Использование объекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

1.

«Авиамоделизм»

2012 г.

Дмитриев В.М.

ЦДТ «Радуга успеха», ЛАП № 135

2.

«Автомоделирование»

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 112

3.

«Бисеропрлетение»

Нов. редакция Сенякин Н.А.
2016 г.
2012 г.
Лукманова Р.А.

4.

«Школа юных изобретателей»

Нов. редакция Медведева Е.А.
2016 г.

5.

«Мастерская рукоделия»

Нов. редакция Макрушена И.В.
2016 г.

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 5;
1 место на городском конкурсе авторских программ в
2014-2015 уч.году
ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 65

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 101

6.

«Студия «Художественное слово»

7.

«Практическая
робототехника
беспилотные технологии»

8.

«Комнатные летающие модели»

9.
10.

Нов. редакция Молодцова Т.И.
2016 г.
и Нов. редакция Осипов Н.А.
2016 г.

Нов. редакция Анучин А.А.
2016г.
«Художественная обработка дерева»
Нов. редакция Галочкин А.И.
2016 г.
«Робототехника
и Нов. редакция Макрушен А.А.
легоконструирование»
2016 г.

ЦДТ «Радуга успеха»
ЦДТ «Радуга успеха»

Нов. редакция
2016 г.
«Скоростные автомодели»
Нов. редакция
2016 г.
«Школа юного пчеловода»
Нов. редакция
2016 г.
«Мягкая игрушка»
Нов. редакция
2016 г.
«Начальное
техническое 2014 г.
моделирование»

Шешунов Ю.П.

ЦДТ «Радуга успеха»

Белов С.И.

ЦДТ «Радуга успеха»

Анучин А.А.

ЦДТ «Радуга успеха»

Филиппова М.Н.

ЦДТ «Радуга успеха»

Жиленко Е.Н.

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 65

16.

«Самоделкины»

Филиппова М.Н.

ЦДТ «Радуга успеха»

17.

Краткосрочная программа «Начальное 2017 г.
техническое моделирование»

Жиленко Е.Н.

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 65

18.

Краткосрочная
«Робототехника»
Краткосрочная
«Бисероплетение»

программа 2017 г.

Макрушен А.А.

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 50

программа 2017 г.

Лукманова Р.А.

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 101

11.
12.
13.
14.
15.

19.

«Трассовый автомоделизм»

ЦДТ «Радуга успеха», Самарский региональный
Центр для одаренных детей
ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 65;
2 место на областном конкурсе образовательных
программ технической направленности в 2016-17уч.г.
ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 178

2012 г.

20.
21.

22.

Краткосрочная
программа
«По 2017 г.
ступенькам ТРИЗ»
Краткосрочная
дополнительная 2017 г.
общеобразовательная
общеразвивающая программа
по подготовки обучающихся к
соревнованиям в условиях лагерной
смены «Скоростные классы моделей»
Краткосрочная
дополнительная 2017 г.
общеобразовательная
общеразвивающая программа
в
условиях
лагеря
дневного
пребывания «Юный техник»

Медведева Е.А.

ЦДТ «Радуга успеха», Школа № 5;

Белов С.И.

Лагерь «Арго»

Филиппова М.Н.

ЦДТ «Радуга успеха»,

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название объекта

Год создания

Разработчик

Выступление
«Организация 2013 год
образовательной
деятельности
в
учреждениях
дополнительного
образования детей»
Выступление
«Подготовка 2012 год
спортсменов к соревнованиям по
трассовому автомоделизму»
Выступление
«Нормативная 2012 год
документация к соревнованиям»

Белов
методист

Выступление «Влияние занятий
техническим творчеством на

Дмитриев
педагог ДО

2013 год

Шешунов
педагог ДО
Белов
методист

Использование объекта

С.И., Городское
МО
«Организация
внеурочной
деятельности в образовательных учреждениях»
Ю.П., Городской семинар «Особенности подготовки
спортсменов-моделистов к соревнованиям различного
уровня»
С.И., Городской семинар «Особенности подготовки
спортсменов-моделистов к соревнованиям различного
уровня»
В.М., Городской учебно-методический семинар
«Всестороннее развитие детей путем приобщения к

5.

6.

7.

8.

9.

профессиональное самоопределение
подростков»
Презентации выступлений по темам:
-«История развития электроники и
робототехники»,
-«Внедрение 3D технологии на
занятиях авиамодельного
объединения».
Материалы мастер-класса «Обучение
технике Фоамиран» - искусственная
замша, изготовление Розы»
Материалы выступлений и
презентации «Образовательная
робототехника и беспилотные
технологии»
Выступление «Организация
взаимодействия с учреждениями
высшего профессионального
образования по выявлению одаренных
детей в технической сфере»
Материалы семинара «Применение
ТРИЗ-технологий на занятиях «Школы
юных изобретателей» и городских
мероприятиях»

техническому творчеству»
2014 год

Кольцов
Г.М., Городской семинар «Внедрение 3D технологий и
Дмитриев
В.М., робототехники в образовательный процесс»
Макрушен
А.А.,
педагоги ДО

2015 г.

Лукманова
педагог ДО

2015-2016
год
2016 год

Р.А., Городской семинар и мастер-класс на базе ГБУК
«Самарская областная юношеская библиотека» по
теме «Обучение технике Фоамиран»
уч. Лисовская
А.И., Семинары и летние открытые учебно-тренировочные
директор,
сборы в рамках областной стажерской площадки
Макрушен
А.А., «Образовательная робототехника и беспилотные
зам. директора
технологии»
Лисовская
А.И., Межрегиональный семинар «Интеграция
директор
муниципальных систем общего и дополнительного
образования как модель реализации ФГОС»

2016 г.

Медведева
педагог ДО

Е.А., Городской семинар «Применение ТРИЗ-технологий»

ОБОБЩЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЦЕНТРА

№
п/п
1.

Название объекта
Описание опыта работы ЦДТ
«Описание опыта работы по
проведению городского фестиваля

Год создания
2014г.

Разработчик
Медведева
педагог ДО;
Андреев
методист

Использование объекта

Е.А., Областная заочная конференция педагогов по
развитию технического творчества Номинация
С.В., «Методические материалы по обобщению передового
педагогического опыта»-1 место, 2014 год

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«Планета открытий»
Описание опыта работы
педагога дополнительного
образования ЦДТ «Радуга» г.о. Самара
Белова Сергея Ивановича
Описание опыта работы «Проектный
метод как средство самостоятельного
выбора своей будущей профессии для
детей
среднего
возраста
авиамодельного объединения»
Описание опыта работы ЦДТ «Радуга»
по теме: «Проектная деятельность как
основной механизм развития Центра
детского творчества «Радуга»

2014г.

2014г.

Белов С.И., педагог Городской этап областного конкурса организаторов
ДО
воспитательного процесса «Воспитать человека» - 2
Андреев
С.В., место, 2014 год
методист
Дмитриев
В.М., Итоговая работа по окончанию обучения на курсах В
педагог ДО
СИПКРО

2015 г.

Лукина
методист

Описание опыта работы МБУ ДО
«Центра детского творчества
«Радуга успеха» по теме: «Модели
социального партнерства
как эффективное средство развития
технического творчества»
«Приемы развития творческого
воображения у учащихся 7-12 лет»
(методические рекомендации из опыта
работы)

2016г.

Лисовская
директор
Лукина
методист

2016г.

Медведева
педагог ДО

Описание опыта работы профильной
смены городских открытых научноспортивных сборов по робототехнике
на базе ДООЦ «Салют-2» за 2015-16гг.

2015 – 2016гг.

М.М., - Областной конкурс «Инновации в дополнительном
образовании детей» Номинация «Инновации в
управлении» - 2 место 2015 год
-Областная заочная конференция педагогов по
развитию технического творчества Номинация
«Методические материалы по обобщению передового
педагогического опыта»-1 место, 2015 год
А.И., Областная заочная конференция педагогов по
развитию технического творчества Номинация
М.М., «Методические материалы по обобщению передового
педагогического опыта»-1 место, 2016 год

Е.А., -Областная заочная конференция педагогов по
развитию технического творчества Номинация
«Методические рекомендации для педагогических
работников системы дополнительного образования
детей технической направленности»-1 место, 2015 год
Макрушен
А.А., Областной конкурс программ профильных смен
зам. директора
«Лето – 2015». Программа городских открытых
научно-спортивных сборов по робототехнике - 1
место

8.

Опыт работы по трудовому
воспитанию. Реализация программы
«Инженерное будущее Самары»

2016г.

Макрушен
педагог ДО

А.А., Городской этап областного конкурса организаторов
воспитательного процесса «Воспитать человека» - 1
место, 2016 год
Областной конкурс «Воспитать человека» - 1 место
2016 год
Филиппова М.Н., Областной конкурс программ и методических
педагогматериалов организации отдыха и оздоровления
организатор
детей «Лето – 2016». - 1 место.

9.

Описание опыта работы лагеря
дневного пребывания детей «Юный
техник» на базе ЦДТ «Радуга успеха».
Программа ЛДП «Самара
техническая»

2016 год

10.

«Повышение
инновационного
потенциала педагогов ЦДТ «Радуга
успеха» как стратегического ресурса
развития учреждения».
Методические материалы по
обобщению передового
педагогического опыта технической
направленности.

2017 г.

Лисовская
директор
Лукина
методист

11.

Модели трудового воспитания

2017 г.

Макрушен А.А.

12.

Развитие инновационного потенциала
педагогов как основа формирования
интеллектуального капитала ЦДТ
«Радуга успеха»

2017 г.

Лисовская
директор
Лукина
методист

А.И., Областная заочная конференция педагогов по
развитию технического творчества Номинация
М.М., «Методические материалы по обобщению передового
педагогического опыта»

Областной конкурс инноваций в дополнительном
образовании. Номинация «Инновации в воспитании»
А.И., Областной конкурс инноваций в дополнительном
образовании. Номинация «Инновации в организации
М.М., методической работы», 2 место

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ

№
п/п
1.

Название объекта

Год создания

Городской
фестиваль
юных Проходит
изобретателей «Планета открытий»
ежегодно
с 2010 г.
СамГУПС

Разработчик
Медведева
педагог ДО
в

2.

Оптимизация процесса управления
персоналом в ЦДТ «Радуга» путем
совершенствования мотивационной
среды

3.

Формирование культуры здорового и Начало:
безопасного образа жизни учащихся 2012 г.
ЦДТ «Радуга»
«Здоровье с детства»

4.

Социальная акция «Неделя важных Проходит
с
дел»
2012 г. в дни
каникул
Городской историко-технический
Проходит
марафон «От колеса до космоса»
ежегодно
с
2013 года в
СамГУПС,
в 2016 году в
СГАУ

5.

6.

Внедрение компьютерных технологий
2d и 3d моделирования

Начало:
2011год
Завершен:
2013гг.

Начало:
2013 год

Лисовская
директор;
Лукина
методист

Использование объекта

Е.А., - Дипломант I степени на областном конкурсе
презентаций
«Инновации
в
дополнительном
образовании детей» (номинация «Инновации в
обучении»), 2014
- Опыт издан в «Самарском внешкольнике» № 27,
2014 г.
А.И., - Дипломант I степени на областном конкурсе
презентаций
«Инновации
в
дополнительном
М.М., образовании детей» (номинация «Инновации в
управлении»), 2014 г.

Андреев С.В., зам. - Проведение мероприятий в рамках проекта помогает
директора
обучающимся знать о возможных опасностях, вести
Попова М.Н., зав. здоровый образ жизни, заниматься сортом
Отделом
- В проекте активно участвуют родители
обучающихся, отзывы положительные
Макрушена И.В., -Участие в городском конкурсе инновационных
педагог ДО
педагогических
проектов
«Педагогическая
инициатива», 2012 г.
Лисовская
А.И., -Лауреат городского конкурса инновационных
директор
педагогических
проектов
«Педагогическая
Лукина
М.М., инициатива», 2014 г.
методист
- Диплом за 2 место на областном конкурсе
«Инновации
в
дополнительном
образовании»
(номинация «Инновации в воспитании»), 2014 г.
- Изданы сборники материалов по итогам Марафона
Дмитриев
В.М., - Диплом за 2 место на городском конкурсе
Макрушен
А.А., инновационных
педагогических
проектов

на занятиях авиамодельного
объединения

педагоги ДО;
учреждений дополнительного образования детей
Лукина
М.М., «Моя педагогическая инициатива», 2013 г.
методист
- Диплом за 3 место на областном конкурсе
«Инновации
в
дополнительном
образовании»
(номинация «Инновации в обучении»), 2014 г.
Макрушен
А.А., - Городская инновационная площадка в 2014 году
педагог
- Организаторы городского фестиваля «Страна
Лукина
М.М., «Робото-LegиЯ»
методист
Медведева
Е.А., -Победитель
городского
конкурса
грантовой
педагог ДО
поддержки реализации инновационных программ и
проектов дополнительного образования, 2013 г.

7.

«Образовательная робототехника»

Начало:
2013 год

8.

Научно-технический комплекс
«Радуга» по внедрению ТРИЗтехнологий

Начало:
2013 год

9.

Проект «ТехноТур». Выезды по
образовательным учреждениям с
презентацией современных
технических направлений

Начало:
2014 год

Дмитриев
В.М., - Победитель городского конкурса грантовой
Макрушен
А.А. поддержки реализации инновационных программ и
педагоги ДО
проектов дополнительного образования детей,
2014 г.

10.

Образовательная робототехника и
беспилотные технологии

Начало:
2014 год

Макрушен
А.А.,зам.дир.

- Городская инновационная площадка в 2015 году

11. Модели социального партнерства

Начало:
2015год

Диплом за 1 место на областном конкурсе
«Инновации
в
дополнительном
образовании»
(номинация «Инновации в управлении»), 2016 г.

12. Непрерывное образование в сфере

Начало:
2015

13. Трудовое воспитание

Начало:
2016 г.
Начало:
2017 год

Лисовская
А.И.,
директор,
Лукина
М.М.,
методист
Макрушен
А.А.,
педагог
Лукина
М.М.,
методист
Макрушен А.А.
Лукина М.М.
Лисовская
А.И.,
Лукина М.М.

технического творчества «4+»

13. Радуга инженерно-технических
профессий

Диплом за 1 место на областном конкурсе
«Инновации
в
дополнительном
образовании»
(номинация «Инновации в обучении»), 2016 г.
Областной конкурс инноваций в дополнительном
образовании. Номинация «Инновации в воспитании»
Апробирован как городской марафон профессий

СТАТЬИ В СМИ И В ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

№
п/п
1.

Название объекта

Год создания

Разработчик

Использование объекта

Сборник материалов по итогам
городского историко-технического
марафона «От колеса до космоса»

2013 год

Лукина
методист

М.М., Сборник роздан
Марафона

2.

«Планета открытий» –
фестиваль юных изобретателей

2014 год

Лукина
методист

М.М., Самарский внешкольник № 37

3.

Яркие каникулы юных
робототехников.
Городская профильная смена по
робототехнике
в МАОУ Центре «Салют-2»

2015 год

Лисовская
директор,

4.

Сборник материалов по итогам
городского историко-технического
марафона «От колеса до космоса»

2014 год

Лукина
методист

5.

Опыт внедрения робототехнологий
2015 год
в образовательное пространство
г.о. Самара
Статья
«Историко-технический 2015 год
марафон как инновационная форма
Робототехнологии на земле, в небе и в 2015 год
образовании

6.
7.

всем

учреждениям-участникам

А.И., Сборник Департамента образования «Вот оно какое
наше лето – 2015»

М.М., Сборник роздан
Марафона

всем

учреждениям-участникам

Лисовская
директор

А.И., Вестник образования России № 8

Лисовская
директор
Лисовская
директор,
Лукина
методист

А.И., Статья на сайте Pedrazvitie. ru
А.И., Самарский внешкольник № 44
М.М.,

8.

9.

10.

11.

Статья «Создание системы работы 2016
педагогов городского округа Самара,
работающих с ТРИЗ-технологиями».
Дополнительная общеобразовательная 2016 год
общеразвивающая программа «Школа
юных изобретателей»
Через техническое творчество к
2016 год
мастерству и успеху

Медведева
педагог ДО

Е.А., Самарский внешкольник № 49, 2016 г.

Медведева
педагог ДО

Е.А., Самарский внешкольник № 47

Лисовская
директор

А.И., В буклет г. Анапа

Центр детского творчества «Радуга 2016 год
успеха» встречает
55-летний
юбилей
полета
Ю.А.Гагарина в космос
Программа «Город С»
2016 г.
«Развитие технического творчества»

Лисовская
директор

А.И., Статья для Администрации Промышленного района
г.о. Самара

13.

События. Репортаж с диспута «Эта 2016 г.
загадочная вселенная»

Лисовская
А.И.,
директор
Макрушен
А.А.,
зам.директора
Лисовская
А.И.,
директор

14.

Новости. Репортаж с диспута «Эта 2016 г.
загадочная вселенная»

Лисовская
директор

А.И., Россия – Самара
http://tvsamara.ru/news/20934/

15.

Новости. Репортаж с
выставки в ДК Кирова

Лисовская
директор

А.И., ТРК «Терра»
http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/10053

16.

Универсальный формат
«Новые технологии в робототехнике»

2016 г.

17.

Суть дела

2017г.

18.

Статья

2017г.

12.

технической 2016 г.

Самара ГИС
www.samaragis.ru/archive/gorods/
Самара-ГИС
http://www.samaragis.ru/archive/developments

Лисовская
А.И., Самара-ГИС
директор
www.samaragis.ru/archive/uniformat/
Белов С.И., зав. отд
Лисовская А.И.
Самара-Губерния
http://www.guberniatv.ru/programs/sut_dela/
Лисовская А.И.
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