
Достижения коллектива МБОУ ДО «ЦТДМ» г. Славгорода
с 2016 г по 2018 г.

2015-2016 учебный год:

Уровень Количество
мероприятий

Количество
участников

Количество
победителей

Международный - - -
Всероссийский 7 41 28
Краевой 15 96 20
Окружной 3 79 28
Зональный 2 41 4
Муниципальный 8 144 46
Всего 35 401 126

Участие в очных и заочных конкурсах:

ü Краевой детско-юношеский экологический конкурс иллюстраций к
произведениям алтайских писателей «Природы хрупкая душа…»
(ГМИЛИКА, г. Барнаул; Казаков Владислав – 3 место,
руководительПетрова Р.В.)

ü Краевая техническая выставка юных дизайнеров «Время творить и
удивляться» (КЦИТР, г. Барнаул; Мусохранов Кирилл- 2 место,
руководитель Петрова Р.В.)

ü Краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Рождественская звезда» (АКДТиМ, г. Барнаул, Баранова
Анастасия – 3 место; руководитель Петрова Р.В.)

ü Краевой этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета – 2016» (АКДЭЦ г.Барнаул, Баранова Анастасия – 1 место;
руководитель Петрова Р.В.)

ü Краевой конкурс рисунков «Крылатая гордость Алтая» (АКДЭЦ
г.Барнаул, Асташёв Кирилл, Иващенко Ксения, Баранова Анастасия,
Штраух Ксения, Шимолина Анастасия, Кульчицкая Мария – дипломы
лауреата, Мусохранов Кирилл – диплом победителя; руководитель
Петрова Р.В.; Чаплинская Светлана – диплом победителя, Бардина Арина
– диплом лауреата, руководитель Лесная О.С.)

ü Краевой заочный конкурс «Знатоки техники» (КЦИТР г. Барнаул,
Васильев Виктор – 1 место; руководитель Гельмель Ю.И.)

ü Краевой конкурс творческих работ «Сохраним биосферу» номинация
«Зелёный вернисаж» (АКДЭЦ г. Барнаул, Кашеварова Татьяна-3 место,



Нефедова Евгения – 1 место, Калинникова Анастасия – 1 место, Казначей
Злата – 2 место; руководитель Петрова Р.В.)

Достижения педагогов и Центра:
ü Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов VII

Международный молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки
Роста» (Класс Л.Е.- диплом финалиста)

ü Банк лучших педагогических практик «Трудовой отряд» (МБОУ ДО
«ЦТДМ» - Свидетельство «включен в краевой банк лучших
управленческих и педагогических практик»)

ü IV – Всероссийский образовательный форум «Школа будущего» 2015 г.
(МБОУ ДО «ЦТДМ» - Диплом «100 лучших организаций
дополнительного образования России»).

2016-2017 учебный год:

Уровень Количество
мероприятий

Количество
участников

Количество
победителей

Международный 3 25 21
Всероссийский 7 169 51
Краевой 8 47 8
Окружной 6 166 54
Зональный 3 46 8
Муниципальный 12 145 59
Всего 39 598 201

Участие в очных и заочных конкурсах:

Ø Краевой детско-юношеский экологический конкурс художественных
работ «Во имя сохранения природы: Красная книга Алтайского края»
(ГМИЛИКА г.Барнаул; Нерода Маргарита-3 место, руководитель
Петрова Р.В.)

Ø Всероссийская предметная олимпиада 2016-2017 гг. (Всероссийский
социальный проект «Страна талантов» г. Москва РГСУ; Демкин Данил –
призовое место, Рубан Михаил – призовое место, Шиц Эдуард – призовое
место; руководитель Мордакина М.С.)

Ø Краевой конкурс творческих работ «Сохраним биосферу», посвящённый
Году экологии (АКДЭЦ г. Барнаул, Ус Анна – диплом 1 степени, Беляева
Альбина – диплом 3 степени, Новосёлова Светлана – диплом 3 степени;
руководитель Ширшина Т.Н.)



Ø Межрегиональный детский творческий конкурс по декоративно-
прикладному и изобразительному искусству «Родники культуры» (НФ
«Центр народной ремесленной культуры» г. Новосибирск; Мусохранов
Кирилл – диплом 2 степени; руководитель Петрова Р.В.)

Ø Краевой этап Всероссийского конкурса «Живая классика» (АКДТиМ г.
Барнаул, Бирюков Дмитрий – призовое место,руководительСуняйкин
Д.В.)

Достижения педагогов и Центра:
Ø Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ, г. Барнаул (диплом 1 степени)
Ø Международная образовательная выставка «УчСиб-2017», Конкурс

«Золотая медаль» выставки «УчСиб-2017», номинация «Развитие
способностей детей и юношества в системе дополнительного
образования», проект «Экологический марафон», г. Новосибирск
(Благодарственное письмо, Серебряная медаль –МБОУ ДО «ЦТДМ»)

Ø Краевой смотр – конкурс образовательных организаций по
экологическому образованию учащихся и воспитанию детей
дошкольного возраста, АКДЭЦ г. Барнаул (Диплом 2 степени
Министерства образования и науки Алтайского края, МБОУ ДО
«ЦТДМ»)

Ø Международная олимпиада для учителей Английского языка
«GrammarSkills» («Англиус» Международный портал дистанционных
проектов по английскому языку; Мордакина М.С. – диплом 2 степени)

Ø Журнал «Теория и практика археологических исследований» №1 (17),
Алтайский государственный университет. Статья «Некоторые итоги
исследования поселения Гусиная ляга-1» (Гельмель Ю.И.-публикация в
сборнике)

Ø Заочный конкурс дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ КГБУ ДО «КЦИТР» (Гельмель Ю.И. –
диплом 3 степени)

2017-2018 учебный год:

Уровень Количество
мероприятий

Количество
участников

Количество
победителей

Международный 9 126 94
Всероссийский 8 43 27
Краевой 11 96 30
Окружной 3 86 34



Зональный 3 16 10
Муниципальный 8 142 47

ВСЕГО 42 509 242

Участие в очных и заочных конкурсах:

v Краевой фестиваль актёрского мастерства «Арт-полёт 2017» (Алтайский
государственный дом народного творчества, Левчук Данил – диплом 1
степени, Бирюков Дмитрий – диплом лауреата, Анна Буллер – диплом
лауреата, Александрова Алина – диплом лауреата, Чигрин Никита –
диплом 1 степени, Трофимец Александр – диплом 1 степени;
руководитель Суняйкин Д.В.)

v Краевой детско-юношеский экологический конкурс иллюстраций к
произведениям алтайских писателей «Природы хрупкая душа…»
(ГМИЛИКА г. Барнаул, Булдина Ксения – диплом ГМИЛИКА, Мезер
Адалина – диплом лауреата, Филиппова Валерия – диплом Алтайского
дома печати; руководитель Ширшина Т.Н.;  Вербицкий Кирилл – диплом
лауреата; руководитель Лесная О.С.)

v Краевой конкурс фотографий «Природа моими глазами» (Филиал ФБУ
«Российский ЦЗЛ»- «ЦЗЛ Алтайского края», Фризен Дарья – Почётная
грамота за 1 место; руководитель Денисюк Г.В.)

v II Международный творческий молодёжный конкурс – фестиваль
«Поющий Алтай» (ФГБОУВО «Алтайский государственный институт
культуры», Кискина София – лауреат 1 степени, Маслова Виктория –
лауреат 2 степени, Любаев Максим – лауреат 2 степени; руководитель
Воробьёва Ж.В.)

v Краевой фотоконкурс «Алтай глазами молодых» (Министерство
образования и науки Алтайского края, КГБУ ДО «АКДТДИМ», Маслак
София – диплом 2 степени; руководитель Петрова Р.В.)

v Краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Рождественская звезда» (АКДТДИМ, г.Барнаул, Кашеварова
Александра – диплом 3 степени, Асташев Кирилл – диплом 2 степени,
Митренко Полина – диплом 2 степени, Штраух Ксении – диплом 3
степени, Мантлер Кристина – диплом 2 степени; руководитель Петрова
Р.В.;  Прайсендорф Екатерина – диплом 2 степени, Эпп Александра –
диплом 3 степени; руководитель Ширшина Т.Н.)

v Региональный детский творческий конкурс и конкурс выставочных работ
по декоративно-прикладному и изобразительному искусству «Родники
культуры» (НФ «Центр народной ремесленной культуры» г.



Новосибирск, Митренко Полина – диплом 2 степени + серебряная медаль,
Кашеварова Татьяна – диплом 2 степени + серебряная медаль;
руководитель Петрова Р.В.)

v Краевой конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам
(КЦИТР, г. Барнаул, Команда – диплом 2 степени, Васильев Виктор –
диплом 1 степени, Чуваткин Роман – диплом 1 степени; руководитель
Гельмель Ю.И.)

v Краевой конкурс детских творческих работ «Сохраним биосферу» -
«Зелёный вернисаж» (АКДЭЦ, г.Барнаул, Кашеварова Маргарита –
диплом лауреата, Рязанов Иван – диплом лауреата, Савчук Анастасия –
диплом лауреата; руководитель Лесная О.С.)

v Краевой конкурс детских творческих работ «Сохраним биосферу» -
«Зелёная планета»-«Добрые дела» (АКДЭЦ г.Барнаул, Шимолина
Анастасия – диплом 1 степени, Шиляева Людмила – диплом 2 степени,
Трещановская Елизавета- диплом 3 степени; руководитель Петрова Р.В.)

v Краевой заочный конкурс «Знатоки техники» (КЦИТР, г. Барнаул,
Струкачёв Владимир – диплом 3 степени, Кобцев Иван – диплом 1
степени; руководитель Гельмель Ю.И.)

v Краевой фестиваль актёрского мастерства «Арт-полёт 2017» (Алтайский
государственный дом народного творчества, Театр –студия «Юный
театрал» - диплом 1 степени; руководитель Суняйкин Д.В.)

v XV Международный детско-экологический форум «Зелёная планета
2017» (Московская область, г.о. Балашиха. Центр «Созвездие»; Казаков
Владислав – диплом лауреата; руководитель Петрова Р.В.)

Достижения педагогов и Центра:
v Муниципальная стендовая методическая выставка «Итоги работы ОО за

2016-2017 уч.год» (Комитет администрации г. Славгорода по
образованию, МБОУ ДО «ЦТДМ» - Грамота)

v Муниципальный этап краевого смотра-конкурса образовательных
организаций по экологическому образованию (Комитет администрации г.
Славгорода по образованию, МБОУ ДО «ЦТДМ» - Грамота за 2 место)

v Краевой банк лучших практик (АКИПКРО,  МБОУ ДО «ЦТДМ»   -
Свидетельство)



II место Краевой конкурс по
робототехнике и интеллектуальным системам

 КГБУ ДО "КЦИТР"
Мусохранов Кирилл, «УчСиб-2017»

Региональный детский творческий конкурс и конкурс выставочных работ по
декоративно-прикладному и изобразительному искусству «Родники культуры»
НФ «Центр народной ремесленной культуры» г. Новосибирск.



II Международный творческий молодёжный конкурс – фестиваль «Поющий
Алтай», ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры».

Конкурс "ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ" выставки,
Серебряной медалью награждается МБОУ ДО "ЦТДМ"

за проект "Экологический марафон"



Диплом лауреата конкурса
"100 лучших организаций

дополнительного образования России" За развитие научно-технического
творчества



Краевой фотоконкурс «Алтай глазами молодых» Маслак София – диплом
2 степени.


