
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

 разработанные   педагогическими работниками ЦДТ «Радуга успеха» 

 

№ 

п/п 

Название материалов  Год 

создания 

Разработчик (и) 

 

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

1. Выступление «Организация образовательной 

деятельности в учреждениях дополнительного 

образования детей» 

2016 год Белов С.И., 

методист 

2. Выступление «Подготовка спортсменов к 

соревнованиям по трассовому автомоделизму» 

2016 год Шешунов Ю.П., 

педагог ДО 

3. Выступление «Нормативная документация к 

соревнованиям» 

2017 год Белов С.И., 

методист 

4. Выступление «Влияние занятий техническим 

творчеством на профессиональное 

самоопределение подростков» 

 2017 год Дмитриев В.М., 

педагог ДО 

5. Презентации выступлений по темам: 

-«История развития электроники и 

робототехники», 

-«Внедрение 3D технологии на занятиях 

авиамодельного объединения». 

2018 год Дмитриев В.М., 

Макрушен А.А., 

педагоги ДО 

6. Материалы мастер-класса «Обучение 

технике Фоамиран» - искусственная замша, 

изготовление Розы»  

2018 г. 

  

Лукманова Р.А., 

педагог ДО 

7. Материалы выступлений и презентации 

«Образовательная робототехника и беспилотные 

технологии» 

2018-2019 

уч. год 

Лисовская А.И., 

директор, 

Макрушен А.А., 

зам. директора 

8. Выступление «Организация взаимодействия с 

учреждениями высшего профессионального 

образования по выявлению одаренных детей в 

технической сфере» 

2019 год Лисовская А.И., 

директор 

9. Материалы семинара «Применение ТРИЗ-

технологий на занятиях «Школы юных 

изобретателей» и городских мероприятиях»  

2019 г. Медведева Е.А., 

педагог ДО 

10. Методические материалы к программе управление 

по видео контролю «Теория управление 

автомоделями по FPV»  

2019 г. Белов С.И, педагог 

ДО 

11. Методические материалы 

«Введение в мир дистанционного управления 

автомоделями с видео контролем» 

2020 г. Белов С.И, педагог 

ДО 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЦЕНТРА 

 

№ 

п/п 

Название материалов  Год 

создания 

Разработчик 

1. Описание опыта работы ЦДТ «Описание опыта 

работы по проведению городского фестиваля 

2017г. Медведева Е.А., 

педагог ДО; 



«Планета открытий» Андреев С.В., 

методист 

2. Описание опыта работы 

 педагога дополнительного образования ЦДТ 

«Радуг успеха» г.о. Самара  

2017г. Белов С.И., педагог 

ДО 

3. Описание опыта работы «Проектный метод как 

средство самостоятельного выбора своей будущей 

профессии для детей среднего возраста 

авиамодельного объединения» 

2018г. Дмитриев В.М., 

педагог ДО 

4. Описание опыта работы ЦДТ «Радуга успеха» по 

теме: «Проектная деятельность как основной 

механизм развития ЦДТ «Радуга успеха»  

2018 г. Лукина М.М., 

методист 

5. Описание опыта работы МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» по теме: «Модели социального 

партнерства как эффективное средство развития 

технического творчества» 

2018 г. Лисовская А.И., 

директор 

Лукина М.М., 

методист 

6. Методические рекомендации «Проектные 

технологии как средство выбора будущей 

профессии обучающихся авиамодельного 

объединения» 

2018 г. Дмитриев В.М., 

педагог ДО 

7. Методические материалы по обобщению 

передового педагогического опыта технической 

направленности 

«Непрерывное образование детей в сфере 

технического творчества «4+» 

2018 г. Макрушен А.А., 

зам.директора 

8. «Приемы развития творческого воображения у 

учащихся 7-12 лет»(методические рекомендации 

из опыта работы)  

2019 г. Медведева Е.А., 

педагог ДО 

9. Описание опыта работы профильной смены 

городских открытых научно-спортивных сборов 

по робототехнике на базе ДООЦ «Заря» за 2018-

2019гг. 

2018 – 2019 

гг. 

Макрушен А.А., 

Андреев С.В.,зам. 

директора 

10. Опыт работы по трудовому воспитанию. 

Реализация программы «Инженерное будущее 

Самары» 

2019 г. Макрушен А.А., 

педагог ДО 

11. Описание опыта работы лагеря дневного 

пребывания детей «Юный техник» на базе ЦДТ 

«Радуга успеха». 

2019 год Филиппова М.Н., 

педагог-организатор 

12. «Повышение инновационного потенциала 

педагогов ЦДТ «Радуга успеха» как 

стратегического ресурса развития учреждения». 

Методические материалы по обобщению 

педагогического  опыта работы 

2019 г. Лисовская А.И., 

директор 

Лукина М.М., 

методист 

13. Описание опыта работы «Модели трудового 

воспитания» 

2018 г. Макрушен А.А. 

14. Развитие инновационного потенциала педагогов 

как основа формирования интеллектуального 

капитала ЦДТ «Радуга успеха» 

2019 г. Лисовская А.И., 

директор 

Лукина М.М., 

методист 

15. Методические материалы «Настройка 

радиоуправляемых моделей» 

2020 г. Белов С.И., педагог 

ДО 



 

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ 

 

№ 

п/п 

Название материалов  Год 

создания 

Разработчик 

1. Городской фестиваль юных изобретателей 

«Планета открытий» 

Проходит 

2010-2019 г. 

Медведева Е.А., 

педагог ДО 

 

2. Оптимизация процесса управления персоналом в 

ЦДТ «Радуга успеха» путем совершенствования 

мотивационной среды 

 

Проходит с 

2015 гг. 

Лисовская А.И., 

директор; Лукина 

М.М., методист 

3. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся ЦДТ «Радуга успеха» 

«Здоровье с детства»  

Проходит с 

2016 г. 

 

Андреев С.В., зам. 

директора 

Филиппова М.Н., 

зам.директора 

4. Социальная акция «Неделя важных дел»  Проходит с 

2015 г.  

Макрушена И.В., 

педагог ДО 

 

5. Городской историко-технический марафон «От 

колеса до космоса» 

С 2013 г по 

2016 год  

Лисовская А.И., 

директор, Лукина 

М.М., методист 

6.  Внедрение компьютерных технологий  

2d и 3d моделирования  

на занятиях авиамодельного объединения 

Начало: 

2016 год 

Сергеева Н.В., 

Макрушен А.А., 

педагоги ДО 

7. «Образовательная робототехника» с 2013 года 

по 2019 гг. 

Макрушен А.А., 

педагог  

Ларин С.А., педагог  

8. Научно-технический комплекс «Радуга» по 

внедрению ТРИЗ-технологий 

Начало: 

2016 год 

Медведева Е.А., 

педагог ДО 

9. Проект «ТехноТур». Выезды по образовательным 

учреждениям с презентацией современных 

технических направлений  

Проходит с 

2014 – 

2019гг. 

Дмитриев В.М., 

педагоги ДО; 

Андреев С.В., 

зам.директора 

10. Образовательная робототехника и беспилотные 

технологии 

С 2016 года 

-2019 гг. 

Макрушен А.А., 

зам.дир.; Крылов 

А.О., педагог ДО 

11. Модели социального партнерства  Начало: 

2015 год 

Лисовская А.И., 

директор, 

Лукина М.М., 

методист 

12. Непрерывное образование в сфере технического 

творчества «4+» 

Начало: 

2015 

Макрушен А.А., 

Белов С.И., педагог  

13. Трудовое воспитание Начало: 

2016 г. 

Макрушен А.А. 

Лукина М.М. 

13. Радуга инженерно-технических профессий Начало: 

2017 год 

Лисовская А.И., 

директор 

Лукина М.М., 

методист 

14. Самарский билет в будущее С 2018 года Лукина Е.П., 

Филиппова М.Н., 

педагоги-

организаторы 



 

СТАТЬИ  В  СМИ  И  В  ИНФОРМАЦИОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

 

№ 

п/п 

Название объекта  Год 

создания 

Разработчик 

1. Сборник материалов по итогам городского 

историко-технического марафона «От колеса до 

космоса» 

2015 год Лукина М.М., 

методист 

2. «Планета открытий» – 

фестиваль юных изобретателей 

2016 год Лукина М.М., 

методист 

3. Яркие каникулы юных робототехников. 

Городская профильная смена по робототехнике  

в МАОУ Центре «Заря» 

2017 год Лисовская А.И., 

директор 

 

4. Сборник материалов по итогам городского 

историко-технического марафона «От колеса до 

космоса» 

2017 год Лукина М.М., 

методист 

5. Опыт внедрения робототехнологий  

в образовательное пространство  

г.о. Самара 

2018 год Лисовская А.И., 

директор 

 

6. Статья «Историко-технический марафон как 

инновационная форма 

2017 год Лисовская А.И., 

директор 

7. Робототехнологии на земле, в небе и в 

образовании 

2018 год Лисовская А.И., 

директор 

8. Статья «Создание системы работы педагогов 

городского округа Самара, работающих с ТРИЗ-

технологиями». 

2018 г. Медведева Е.А., 

педагог ДО 

9. 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» 

2018г. Макрушена А.А.., 

педагог ДО 

10. Через техническое творчество к мастерству и 

успеху 

 

2019 год Лисовская А.И., 

директор 

11.  Центр детского творчества «Радуга успеха» 

встречает 55-летний юбилей полета Ю.А.Гагарина 

в космос  

2016 год Лисовская А.И., 

директор 

12. Программа «Город С» 

«Развитие технического творчества» 

2017 г. Лисовская А.И., 

директор, 

Макрушен А.А., 

зам.директора 

13. События. Репортаж с диспута «Эта загадочная 

вселенная» 

2017 г. Лисовская А.И., 

директор 

14. Универсальный формат 

«Новые технологии в робототехнике» 

2018 г. Лисовская А.И., 

директор 

Белов С.И., зав. отд 

15. Областные педагогические чтения. Секция «На 

старте «Десятилетия детства» (для молодых 

педагогов).  

2018 г. Лукина Е.П., 

Филиппова М.Н., 



Статья «Проект Самарский билет в будущее» в 

областном журнале «Самарский внешкольник» 

педагоги-

организаторы 

16. Международный фестиваль педагогических идей 

«Опыт практической деятельности педагога» (г. 

Чебоксары) с изданием сборника материалов 

статей. «Раскрытие творческой личности на  

фестивале юных изобретателей «Планета 

открытий» 

2019г. Медведева Е.А., 

педагог ДО 

17. Международный конкурс «Педагогический 

альманах», номинация Методические разработки 

педагога. Педагогическая разработка 

«Использование инновационных разработок 

педагогами дополнительного образования» 

2019г.  Краснова Е.В., 

педагог ДО 

18. IV Международный фестиваль 

педагогического мастерства «Делюсь опытом». 

Статья «Реализация проекта «Самарский билет в 

будущее» 

2019г. Лукина Е.П., 

Филиппова М.Н., 

педагоги-

организаторы 

19. «Будущую профессию выбираем сегодня» статья в 

приложении к газете Министерства образования и 

науки Самарской области 

2020 г. Лукина Е.П., 

Филиппова М.Н., 

педагоги-

организаторы 

 


