
Приложение 3 

Достижения педагогических работников ЦДТ «Радуга успеха»  

в конкурсах профессионального мастерства в 2018 году 

 

Городские мероприятия 

1. Городской конкурс инновационных 

педагогических проектов молодых 

педагогов УДО, посвященный 100-летию 

дополнительного образования 

Проект патриотического воспитания 

«Мы – будущее Самары!» 

2 место Филиппова М.Н. 

Лукина М.М. 

2. Городской конкурс педагогического 

мастерства в сфере работы с одаренными 

детьми в УДО «Формула успеха» 

Номинация: сценарий Марафона «Радуга 

инженерно-технических профессий» 

Сертификат  Лукина М.М. 

Филиппова М.Н. 

3. Городской конкурс педагогического 

мастерства в сфере работы с одаренными 

детьми в УДО «Формула успеха» 

Проект работы с одаренными детьми в 

рамках чемпионата рабочих 

специальностей по стандартам 

WorldSkills 

1 место Макрушен А.А. 

4. Городской конкурс программ 

профильных смен в детских 

оздоровительно-образовательных 

центрах «Смена – 2018» 

6 место по 

рейтингу 

 

 

Макрушен А.А. 

5. Городской фестиваль-смотр мероприятий 

для детей групп дошкольников «Чудо-

дерево» 

 

3 место 

Филиппова М.Н. 

Молодцова Т.И. 

6. Городской конкурс творческих проектов 

учащихся образовательных учреждений 

«Самара – территория будущего» на 

получение гранта. Проект: «Мобильный 

музей космических аппаратов» 

Победители Макрушен А.А. 

Нуждова Н.В. 

7. Городской этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

1 место Медведева Е.А. 

Областные мероприятия 

1. Участие в Областном фестивале 

профессионального мастерства «Ключ к 

успеху», посвященного 100-летию 

государственной системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России 

Сертификат  Лисовская А.И. 



2. Ярмарка социальных практик в рамках 

областной стажерской площадки 

«Системно-деятельностный подход в 

реализации детских и юношеских 

инициатив в условиях социокультурной 

среды школы» г.Тольятти 

Проект «Мобильный музей космических 

аппаратов» 

Сертификат Макрушен А.А. 

Нуждова Н.В. 

3. Ярмарка социальных практик в рамках 

областной стажерской площадки 

«Системно-деятельностный подход в 

реализации детских и юношеских 

инициатив в условиях социокультурной 

среды школы» г.Тольятти 

Проект «Дискуссионный клуб как форма 

выражения детской инициативы по 

вопросу развития технического 

творчества в Самарском регионе» 

Сертификат Педагогический 

коллектив ЦДТ 

«Радуга успеха» 

4. Областной конкурс молодых педагогов 

учреждений дополнительного 

образования, реализующих программы 

технической направленности 

2 место Нуждова Н.В. 

(Лукина М.М., 

Макрушен А.А.) 

5. Областной этап Всероссийского 

конкурса программ развития организаций 

дополнительного образования детей 

«Арктур» 

1 место 

Выход на 

Всероссийски

й этап 

Лисовская А.И. 

Лукина М.М. 

6. Конференция педагогических работников 

Самарской области по развитию 

технического творчества с 

дистанционным участием. 

Методические рекомендации 

«Проектные технологии как средство 

выбора будущей профессии 

обучающихся авиамодельного 

объединения» 

Номинация: Учебные материалы к 

дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности 

Сертификат Дмитриев В.М. 

7. Конференция педагогических работников 

Самарской области по развитию 

технического творчества с 

дистанционным участием. 

Непрерывное образование детей в сфере 

технического творчества «4+» 

Методические материалы по обобщению 

Сертификат Лисовская А.И. 

Макрушен А.А. 

Филиппова М.Н. 



передового педагогического  опыта 

технической направленности. 

8. Областной конкурс образовательных 

программ технической направленности 

Номинация: профессиональная 

подготовка 

2 место Нуждова Н.В. 

9. Областной конкурс образовательных 

программ технической направленности 

Номинация: техническая 

Сертификат Жиленко Е.Н. 

Всероссийские и Международные мероприятия 

1. Всероссийский конкурс  организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать 

человека» 

Лауреат Макрушен А.А. 

 

2. Всероссийского конкурса программ 

развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур» 

Лауреаты Лисовская А.И. 

Лукина М.М. 

3. Всероссийский творческий конкурс 

«Единственной маме на свете», 

номинация: Разработка внеклассных 

мероприятий. Презентации 

Диплом 

1 степени 

Краснова Е.В. 

4. II Всероссийский конкурс, посвященный 

Дню матери «Она подарила нам жизнь» 

Сценарий. 

Диплом 

3-ей степени  

Краснова Е.В. 

5. Международный фестиваль 

педагогических идей «Опыт 

практической деятельности педагога» (г. 

Чебоксары) с изданием сборника 

материалов статей. 

«Летняя профильная смена 

«Образовательный форум «полет в 

будущее» – успешный старт школьников 

в инженерную профессию» 

Свидетельство Макрушен А.А. 

6. Международный фестиваль 

педагогических идей «Опыт 

практической деятельности педагога» (г. 

Чебоксары) с изданием сборника 

материалов статей. 

«Раскрытие творческой личности на  

фестивале юных изобретателей «Планета 

открытий» 

Свидетельство Медведева Е.А 

 
 

И.о. Директора МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара    А.А. Макрушен 


