
Приложение 3 

Журнал достижения педагогического коллектива 

ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара 

 
№ 

п/п 

Конкурсное мероприятие  Результат Педагогические 

работники 

1 VII областной конкурс «Воспитать 

человека», номинация «Трудовое 

воспитание» 

1 место Макрушен А.А. 

2 Городской конкурс среди директоров 

учреждений дополнительного 

образования «Директор года» 

Победитель 

1 этапа 

Лисовская А.И. 

3 XIII областной конкурс «Сердце отдаю 

детям», номинация техническая 

2 место Белов С.И. 

4 Городской конкурс открытого занятия 

для групп дошкольников на базе УДО 

«Лучшее открытие занятие» 

Сертификат  Сергеева А.В. 

Филиппова М.Н. 

5 Всероссийский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи, номинация «Инженерный 

талант» 

лауреат Медведева Е.А. 

6 Областной конкурс инноваций в 

дополнительном образовании. 

Номинация «Инновации в воспитании» 

Тема: «Модели трудового воспитания» 

 

Сертификат 

 

Макрушен А.А. 

Лукина М.М. 

7 Областной конкурс инноваций в 

дополнительном образовании. 

Номинация «Инновации в организации 

методической работы» Тема: «Развитие 

инновационного потенциала педагогов 

как основа формирования 

интеллектуального капитала ЦДТ 

«Радуга успеха»» 

 

II место 

 

Лисовская А.И. 

Лукина М.М. 

8 Городской конкурс педагогических 

инициатив. Проект «Апробирование 

инновационных технологий 

(робототехника и ТРИЗ) в условиях 

общеобразовательной школы» 

 

Победители   

Коллектив 

Центра 

9 Областная стажерская площадка по теме 

«Образовательная робототехника и 

Сертификат Руководитель 

Макрушен А.А. 



беспилотные технологии» 

10 Городской фестиваль-смотр мероприятий 

для детей групп дошкольников «Чудо-

дерево» 

 

3 место 

Филиппова М.Н. 

Молодцова Т.И. 

11 Четвертый Всероссийский конкурс 

программ и методических разработок 

организаций отдыха и оздоровления 

детей. 

Сертификат Филиппова М.Н. 

 

12 Городской конкурс инновационных 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

3 место 

Крылов А.О. 

(Лукина М.М.) 

13 Городской этап обл.конкурса «Воспитать 

человека» 

3 место Филиппова М.Н. 

14 Областная заочная конференция 

педагогов по развитию технического 

творчества Тема: «Повышение 

инновационного потенциала педагогов 

ЦДТ «Радуга успеха» как 

стратегического ресурса развития 

учреждения». 

1 место Лисовская А.И. 

Лукина М.М. 

15 Городской конкурс педагогических 

проектных инициатив. Стратегический 

проект: «Дискуссионный клуб как форма 

выражения детской инициативы по 

вопросу развития технического 

творчества в самарском регионе» 

 Макрушен А.А. 

(Лукина М.М., 

Лисовская А.И.) 

 

16 Обл. конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ: 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Воздушная робототехника».  

3 место Крылов А.О. 

(Лукина М.М.) 

17 Областной конкурс молодых педагогов 

учреждений дополнительного 

образования, реализующих программы 

технической направленности 

2 место Нуждова Н.В. 

(Лукина М.М., 

Макрушен А.А.) 

18 Всероссийский конкурс  организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать 

человека» 

3 место Макрушен А.А. 

 

19 Областной этап Всероссийского 

конкурса программ развития организаций 

дополнительного образования детей 

«Арктур» 

1 место 

Выход на 

Всероссийски

й этап 

Лисовская А.И. 

Лукина М.М. 

 


