ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 2 Г. БАРНАУЛА:
ТЕРРИТОРИЯ РАДОСТИ, ДОБРА И СОЗИДАНИЯ
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества»
В.А. Сухомлинский
Каждый ребенок мечтает научиться чему-то новому и интересному, сделать чтото своими руками – «сотворить»: сшить мягкую игрушку, связать шарфик,
сконструировать и изготовить управляемую модель самолета, спроектировать и создать
робота, научиться танцевать, петь, рисовать, играть в шахматы. «Маленькой страной»,
где детские мечты становятся реальностью, территорией радости, добра и созидания стал
для детей г. Барнаула Центр детского творчества № 2, расположенный в пос. Южный,
который гармонично влился в общее воспитательное пространство и занял свое место в
сложившейся социальной инфраструктуре поселка, включающей также три
общеобразовательных школы, семь детских садов, музыкальную школу, школу искусств,
Дом культуры.
Датой второго рождения для
центра стало 2 октября 2002 года, когда
официально было зарегистрировано
учреждение,
созданное
путем
присоединения к уже существующему
ЦДТ № 2 другой организации
дополнительного образования – Дома
детского
технического
творчества.
Именно с этой даты начинает свой отсчет
«новейшая» история центра.
В 2022 году ЦДТ № 2 г. Барнаула
отметит свой 20-тилетний юбилей. Каким был и каким стал центр после своего второго
рождения? Как развивается? В каком направлении движется коллектив и с какими
результатами готовится встретить свой юбилей?
Историю учреждения создают настоящие профессионалы, люди, для которых
работа становится неотъемлемой частью их жизни, любимым делом.
В 2002 году вновь созданным центром, располагавшимся в бывшем здании
детского сада на территории пос. Южный (на фото слева), руководил Вячеслав
Александрович Гаврилов. В тот
момент здесь работали детские
объединения по техническому и
декоративно-приклад-ному
творчеству, хореографии и вокалу, а
также
объединения
спортивного
направления: шахматы и тяжелая
атлетика.
При слиянии двух учреждений
руководство постаралось сохранить
преемственность и традиции, а также
учесть социальный запрос, поэтому в
тот период особенно развитым и востребованным было «доставшееся в наследство»
техническое творчество: авиамоделирование и судомоделирование (руководитель – А.С.

Скоробогатов, на фото справа), автомоделирование (руководитель – С.И. Зыков),
начальное техническое моделирование (руководитель – Е.Н. Морискин),
художественная обработка древесины
(руководитель – Г.А. Валов, на фото
справа), фотография (руководитель –
Н.Н. Данилов). Все кабинеты были
укомплектованы
станками,
инструментами,
материалами,
необходимыми для работы кружков.
Техническим
творчеством
были
охвачены дети из школ не только
поселка Южный, но и с. Лебяжье, пос.
Борзовая заимка, с.
Бельмесёво.
Учащиеся и педагоги принимали
активное участие в краевых конкурсах: «Твори, выдумывай, изобретай!», «Универсал»,
в краевых соревнованиях по судомоделированию и авиамоделированию. Именно в тот
период своего существования установилась тесная связь с краевым центром
информационно-технической работы (с 16.07.2019 – Детский технопарк Алтайского края
«Кванториум.22»). Так, в 2004 году на базе ЦДТ № 2 проходила краевая фотовыставка
«Мир, в котором я живу», организованная совместно с КЦИТРом. Педагоги центра
принимали участие в краевом конкурсе образовательных программ научно-технической
направленности, а также делились опытом работы, выезжая с сотрудниками КЦИТРа в
учреждения дополнительного образования Алтайского края. В истории центра это был
поистине период расцвета технического творчества.
Сегодня ЦДТ № 2 – это многопрофильное учреждение дополнительного
образования, где созданы все условия для развития творческих способностей детей,
реализации их профессионального самоопределения, формирования общей культуры.
Здесь каждый ребенок может найти занятие по душе, проявить и раскрыть свои интересы
и увлечения, таланты и способности, свое «я». Кроме предоставления стартовых
возможностей, здесь оказывается особое внимание и поддержка одаренным и
талантливым детям, их индивидуальное развитие поднимается на качественно новый
уровень. Основным видом деятельности детей в центре является творчество –
необыкновенный источник энергии, знаний, развития и радости.
Центр детского творчества № 2 – это открытый образовательно-воспитательный
и досуговый центр, доступный для детей дошкольного и школьного возраста.
Деятельность учреждения ориентирована на потребности общества и учащихся. С 2010
года центр расширяет границы своей деятельности, охватывая не только территорию
пос. Южный и близлежащих сел и поселков (Лебяжье,
Бельмесёво, Борзовая заимка, Центральный, Черницк),
но и размещая свои творческие объединения на базе
школ и дошкольных образовательных учреждений
Центрального, Железнодорожного, Индустриального,
Октябрьского районов г. Барнаула.
С 2014 года и по настоящее время ЦДТ № 2
руководит Светлана Владимировна Панова (на фото
слева). В этот период многие детские коллективы
центра становятся постоянными участниками краевых,
всероссийских и международных конкурсов, получают
звания образцовых коллективов Алтая. Светлана
Владимировна делает многое для внедрения
инновационных образовательных технологий в работу
учреждения, способствует реализации социально-педагогических проектов. Это

ответственный руководитель, готовый понять и поддержать коллег в любых начинаниях.
В учреждении сформировалась команда талантливых управленцевединомышленников, в числе которых главные помощники педагогов – Ирина
Михайловна Сторожева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, и
методисты: Неля Анатольевна Тимонина, Ольга Николаевна Таран, Ирина
Александровна Илюшина, Любовь Владимировна Калачикова.
Профессиональный, творческий, дружный коллектив – это визитная карточка
центра. Большинство педагогов имеет высшую и первую квалификационные категории.
Профессионализм
и
высокая
результативность
работы
подтверждается
многочисленными победами в различных конкурсах и фестивалях творческих
коллективов, учащихся и педагогов, которые являются гордостью учреждения. Для них
творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и критерием
эффективности педагогического процесса.
Современное образование ставит задачу развития творческой личности,
способной определить свое место в обществе и ориентироваться в разных жизненных
ситуациях. «Всем педагогам нужно помнить: «Каждый ребенок одарен. Раскрыть его
таланты – дело школы и дополнительного образования. В этом – успех России» (из
послания к Федеральному собранию Президента РФ В.В. Путина, 2016). Педагогический
коллектив центра решает эту задачу, предлагая широкий спектр образовательных услуг,
создавая максимально благоприятные
условия
для
духовного,
интеллектуального,
эстетического,
физического
развития
детей,
ориентируясь на их творческие и
образовательные потребности, делая
дополнительное образование доступным.
В настоящее время в ЦДТ № 2
создано
более
40
творческих
объединений, в которых занимается около
1500 детей от 5 до 18 лет. Деятельность
осуществляется по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
технической,
художественной,
социальнопедагогической, физкультурно-спортивной направленностей.
Среди творческих объединений технической направленности востребованным
является объединение по робототехнике, созданное в 2019 году на базе школы № 93
с. Лебяжье. Для детей сельской школы это было значимое событие. Руководит
объединением молодой талантливый педагог Ирина Александровна Илюшина.
Во время занятий ребята учатся проектировать, создавать и программировать
роботов на базе конструкторов Lego WeDo (на фото). Командная работа над
практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих
современных роботов, а визуальная программная среда позволяет легко и эффективно
изучить алгоритмизацию и программирование. В распоряжении детей предоставлены
лего-конструкторы, позволяющие создавать программируемые модели роботов. Ирина
Александровна мечтает приобрести новые наборы по робототехнике, освоить работу с
ними и в дальнейшем вместе с учащимися принимать активное участие в конкурсах и
соревнованиях по робототехнике.
Администрация ЦДТ № 2 строит планы и возлагает надежды на развитие
технического творчества, возрождение утраченных позиций в системе дополнительного
образования детей по техническому направлению, а также восстановление и укрепление
связей с Детским технопарком Алтайского края «Кванториум.22».
Сегодня основным и востребованным направлением деятельности учреждения

является художественное, включающее в себя декоративно-прикладное творчество,
хореографическое и вокальное искусство.
Огромной популярностью по направлению «Декоративно-прикладное
творчество» пользуются образцовые коллективы «Галилео» и «Мир игрушки»,
объединения «Волшебный клубочек» и «Калейдоскоп», театр моды и грации
«Фантазия», студии изобразительного искусства «Акварель» и «Арт-детство». Учащиеся
этих объединений являются многократными призерами районных, городских, краевых и
международных конкурсов и фестивалей.
Объединение «Галилео», руководителем которого является Елена Васильевна
Юрданова, было создано еще в 2002 году как кружок художественного плетения из
бисера. По мере накопления опыта, совершенствования форм и методов работы,
объединение перешагнуло на новую, более высокую ступень своего развития. Теперь это
творческий коллектив, выполняющий учебные, экспериментальные и творческие задачи.
На занятиях ребята изучают различные техники работы с бисером. Многолетняя история
кружка подтверждает его востребованность и жизнеспособность.
Елена Васильевна – педагог по призванию. Дети видят пример трепетного
отношения к любимому делу, ощущают ее доброжелательность, уважение и заботу. Это
образец для подражания, наставник для педагогов. В 2020 году итоги работы и большой
вклад Елены Васильевны в дополнительное образование детей отмечены Почетной
грамотой губернатора Алтайского края.
Творческая мастерская «Волшебный клубочек», которой руководит педагог
Антонида Дмитриевна Грошева, специализируется на изучении технологии вязания
крючком и спицами. Для детей, занимающихся в мастерской, вязание – это не только
забава и развлечение, это способ творческого самовыражения, приобретение реальных
жизненных навыков. Крючок и спицы способны поистине творить чудеса, превращая
старые вещи в новые, или, обновляя изделия, делать их более модными. Ручное вязание
– это целая наука народного мастерства.
Антонида
Дмитриевна
–
настоящий профессионал своего дела.
Посещая ее занятия, дети имеют
возможность
создавать
новое,
оригинальное,
созерцать
и
чувствовать
всю
прелесть
и
неповторимость изделий, созданных
своими руками. Такую вещь не
увидишь ни на ком, она эксклюзивна.
А
сколько
радости
доставят
домашним связанные ребенком шарф,
кофта, носки!
В мир волшебства приводит
ребят Маргарита Анатольевна Башкардина, руководитель объединения «Мягкая
игрушка». Создание игрушки – это непрерывная и многосторонняя игра, способная
увлечь ребенка на долгие годы. Искусство изготовления игрушек – один из древнейших
видов народного художественного творчества, украшающий быт и радующий глаз. На
занятия к Маргарите Анатольевне дети всегда идут с хорошим настроением, потому что
знают – впереди целый час радости и удовольствия от процесса творчества (на фото
слева). А еще педагог умеет создать на своих занятиях атмосферу добра и теплоты.
Развитием творческих способностей учащихся с использованием техники «батик»
вот уже 18 лет на базе школы с. Лебяжье занимается педагог дополнительного
образования
Людмила
Михайловна
Тютнева,
руководитель
объединения
«Калейдоскоп». Профессионал своего дела, она без остатка передает свои знания
учащимся, желает, чтобы каждый из них стал достойным человеком, нашел свое место в

жизни. Людмила Михайловна постоянно находится в поиске новых образовательных
технологий, способствующих художественно-эстетическому развитию детей.
Батик – это роспись по ткани, одна из древнейших технологий, имеющая широкое
распространение и в современном искусстве. Занятия батиком требуют не только
развитого художественного мышления и
цветового вкуса, но и отзывчивости к
природным и эстетическим явлениям
окружающего мира. Возможно, поэтому
среди
всех
средств
изобразительной
деятельности именно роспись по ткани дает
ощутимый результат в развитии у детей
цветовосприятия
и
цветового
вкуса.
Расписанные вручную ткани становятся
идеальным эксклюзивным материалом для
создания оригинальных шедевров, которые в
дальнейшем вполне можно использовать в
качестве декора любых помещений – от офисных, выдержанных в строгом стиле, до
теплых семейных гостиных и детских комнат. Техника «батик» может стать весьма
полезным способом создания оригинального подарка (на фото справа). На занятиях
ребята создают шелковые шарфы, платки и палантины с художественной росписью. А
сшитые своими руками наряды из ткани, что до этого лежала без дела, становятся
уникальными шедеврами.
Творческая деятельность Виолетты Валерьевны Коротич, руководителя
изостудии «Акварель», направлена на формирование у учащихся духовно-нравственного
отношения к окружающему миру путем приобщения к искусству средствами
изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Молодой и перспективный
педагог дополнительного образования Виолетта Валерьевна с 2020 года является членом
международного союза педагогов-художников. На своих занятиях с детьми она делает
основной упор на отказ от шаблонов, приоритет свободы творчества, поиск и открытие
«смысла» всех образов предметов / вещей, поиск себя как личности.
Прикоснуться к миру прекрасного,
научиться рисовать, изготавливать своими
руками
чудесные
вещи
детей
с
удовольствием
научит
руководитель
изостудии
«Арт-детство»
Анастасия
Олеговна Ляшенко. Изостудия работает на
базе детского сада № 257 г. Барнаула и
охватывает своей деятельностью 130 детей
в возрасте от пяти до семи лет.
Дошкольники на занятиях в форме
путешествия попадают в сказочную
страну, знакомятся с легендами и мифами
земли русской, с образами волшебных героев, с основами народного декоративноприкладного творчества. Учащиеся осваивают элементы русской росписи, составляют
свои композиции (на фото слева). В изостудии «Арт-детство» проходят занимательные
мастер-классы для детей и родителей, что очень важно для развития навыков сотворчества. Родители положительно отзываются о работе объединения. «Моему ребенку
нравится делать своими руками что-то интересное, я рада, что в изостудии
поддерживается творческое начало у детей, – делится своими впечатлениями мама
одного из воспитанников Анна Владимировна Пепеляева. – Каждый раз ребенок с
восторгом рассказывает, как делали, как рисовали, смешивали краски, клеили, одним
словом, – творили! С гордостью приносит сделанные своими руками поделки, которые

занимают почетное место в доме».
Активными участниками конкурсов и мероприятий разных уровней являются
учащиеся хореографических коллективов: образцовый коллектив «Фиеста», «Jumh
Around», «В ритме детства», «Вдохновение».
Известный в крае театр танца «Фиеста» (руководители – Галина Анатольевна Абрамова
и Алина Владимировна Касакаева), которому еще в 1993 году было присвоено звание
«народный», давно покорил сердца барнаульских зрителей мастерским исполнением танцев, но в
центре работает с 2019 года. В основе репертуара коллектива – сюжетные танцы,
представляющие собой мини-спектакли. А главная задача исполнителей – создание на
сцене художественных образов, актерское мастерство (на фото справа). «Фиеста» в
переводе с испанского – «праздничный карнавал». Название ярко отображает основную
направленность коллектива: многоцветный карнавал различных танцевальных стилей,
сюжетных линий, образов, народных
и современных танцев. Участники
коллектива всегда стремятся к тому,
чтобы каждое их выступление
становилось праздником, как для
исполнителей, так и для зрителей.
Тематика танцевальных номеров
театра
танца
«Фиеста»
очень
разнообразна: от глубокой философии
(«Лестница в небо», «Потери») до
легкой иронии («Чубчик»), от
серьезных
социальных
проблем
(«Чужие») до веселых сюжетов
развлекательного
характера
(«Полюби меня», «Попурри»).
Большой популярностью среди детей дошкольного и школьного возраста
пользуется хореографическая студия «Вдохновение» (руководитель – Наталья
Алексеевна Подкользина), которая была создана на базе гимназии № 5 в пос. Южный в
октябре 2015 года. Через год студия пополнилась учащимися из СОШ № 93 и детского
сада № 195. В репертуаре коллектива детские игровые, русские, классические,
современные танцы.
Воспитанники студии активно участвуют в фестивальном движении района,
города, края. Так, созданный внутри коллектива ансамбль «Солнечный денек» стал
победителем городского фестиваля «Я вхожу в мир искусства», лауреатом II степени
Международного фестиваля «Звёздный проект» (2018 год). В феврале 2020 года
ансамбль принял участие в двух номинациях Международного конкурса «Звёздный
проект» и был удостоен дипломом II
степени в номинации «Народный
танец» и дипломом I степени в
номинации «Детский танец». Сейчас
коллектив насчитывает более 70
участников в семи возрастных
группах. Со своими творческими
номерами
ансамбль
постоянно
выступает на мероприятиях с.
Лебяжье.
Наиболее
востребованным
среди хореографических коллективов
центра является студия современного
танца Jump Around (руководитель – Александра Сергеевна Мохина). Это коллектив,

объединяющий ребят, всей душой преданных танцевальному делу (на фото слева).
Изучение новых движений, оттачивание номеров и связок, постановка хореографии,
свободная импровизация в современных танцевальных стилях, прежде всего это hip-hop,
а также множество других танцевальных течений: breakdance, new style, house.
Подобное направление хореографии – отличный способ самовыразиться,
проявить себя, свое воображение и фантазию! Именно поэтому hip-hop такой
разнообразный и неповторимый – каждый ребенок уникален, а потому и танец его будет
особенным! Коллектив активно
участвует
в
праздничных
программах, проводимых на
территории пос. Южный, в
городских мероприятиях.
Команда существует уже
больше 10 лет. За это время
накоплен
огромный
опыт
сценических
выступлений,
участия
в
соревнованиях,
фестивалях,
конкурсах,
результатом
которых
стали
многократные победы:
- лауреаты II степени – в III Открытом Международном конкурсе-фестивале
хореографических искусств Сибирский Гран-При (2020); в I Всероссийском DANCE
фестивале (2019);
- лауреаты I степени – в LAVINA FEST (2019; на фото слева); в краевом
чемпионате уличных направлений CITY WAVE, во II Международном фестивалеконкурсе творческих коллективов и исполнителей «Алтайские зори» (2019).
Молодой педагог Маргарита Николаевна Белкина руководит детской студией
эстрадного танца «В ритме детства», созданной в 2017 году на базе гимназии № 27
г. Барнаула. Первый год деятельности уже стал для коллектива плодотворным:
участники дебютировали в городском хореографическом фестивале «Я вхожу в мир
искусств», став победителем. В этом же творческом сезоне участвовали в городском
конкурсе «Муза танца», где воспитанники младшей и средней группы заняли второе и
третье места (на фото справа). Второй год деятельности принес второе место во
Всероссийском фестивале детского творчества «КУЗЯ-МУЗЯ» среди детских
дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений (начальные классы) и
учреждений дополнительного образования Алтайского края и разных регионов России,
представляющих различные виды детского творчества. В третьем творческом сезоне
коллектив завоевал первое место в XIV Региональном конкурсе хореографических
коллективов «Алтайские россыпи» в номинации «Эстрадный танец, 7-9 лет». Жюри XVI
городского
конкурса
хореографического творчества «Муза
танца-2020» оценила выступление
дипломом лауреата I степени.
Каждый концерт ансамбля – это
запоминающееся событие, где зритель
получает удовольствие от синтеза
интересной
хореографической
постановки,
ярких
костюмов,
музыкального
оформления
и
исполнительского таланта участников.
Звонкие голоса юных певцов
вокально-инструментальной студии «Magic Sound» («волшебный звук»), руководителем

которой является Константин Геннадьевич Дробышев, украшают концерты и
праздничные мероприятия родного Центрального района и всего города Барнаула. Это
объединение осуществляет учебно-воспитательный процесс по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам «Эстрадный вокал», «Созвучие»,
«Игра на гитаре» и «Синтез звука».
Обучение в студии дает возможность ребенку очень быстро достичь успеха, а
значит вселить чувство уверенности в своих возможностях. Уже к концу первого года
обучения дети начинают активно участвовать в концертах. Учащиеся творческого
объединения становились лауреатами районного конкурса патриотической песни имени
В. Завьялова. Вся деятельность студии способствует пропаганде вокального творчества
детей, развитию дружеских контактов, расширению эстетического кругозора ребенка,
воспитанию.
На базе гимназии № 5 в пос. Южный и школы № 95 в пос. Черницк педагог
дополнительного образования Марина Владимировна Булатова проводит занятия
вокальной студии «Гармония», солисты которой являются постоянными участниками
городских культурно-массовых мероприятий, прежде всего в пос. Южный, участниками
и победителями районных, городских и
краевых конкурсов. Среди творческих
достижений коллектива – диплом
лауреата
II
степени
конкурса
патриотической песни «Пою мое
Отечество» (2019), диплом I степени
Международного
конкурса
«Эдельвейс» (2019).
Творчески трудятся опытные
педагоги театра моды и грации
«Фантазия», руководители – хореограф
Евгения Николаевна Каменева и
художник-дизайнер Татьяна Сергеевна
Стрельцова.
Занятия
с
детьми
проводятся на базе гимназии № 27 (на
фото).
За
творческий
вклад,
комплексность
в
использовании
традиционных искусств и разных областей профессиональной художественной
культуры, активное включение детей и подростков в этнокультурную среду своего края,
вовлечение в проектную деятельность по разработке коллекций одежды на основе
традиционного этнографического костюма и по мотивам устного народного и
декоративно-прикладного искусства театру
моды и грации «Фантазия» присвоено звание
«Детский
образцовый
самодеятельный
коллектив Алтая» (2010). В августе 2019 года
учащиеся театра стали участниками краевого
профильного лагеря «ТехнИс-2018», а в июне
того же года были приглашены на творческую
профильную смену в «Артек».
В 2020 году театр моды «Фантазия» стал
призером (II место) V Всероссийского детского
фестиваля народной культуры «Наследники
традиций» в номинации «Народный костюм» с
коллекцией «Эх, Вайя! Мордовская свадебная»,
созданной по мотивам национальной одежды
мордовского населения, проживающего на

территории нашего края (на фото справа). Фестиваль проходил на Вологодской земле.
В этом году он объединил более 2000 финалистов из 65 регионов России, а также из
Франции, Армении, Беларуси и ДНР, занимающихся изучением национальной культуры.
Совсем еще молодым является объединение «Веселый мяч». С детьми
дошкольного возраста работает педагог Светлана Анатольевна Абрамова. Юные
спортсмены делают первые попытки участия за пределами района на дружеских
встречах и соревнованиях.
Одним из актуальных на сегодняшний день направлений является социальнопедагогическое, в рамках которого в центре созданы объединения «Дружина юных
пожарных», «Юные инспектора дорожного движения», проводятся районные и
городские тематические конкурсы («Пожарная ярмарка», «Дозор юных пожарных») и
соревнования дружин юных пожарных, по пожарно-прикладному спорту и другие.
Талантливым детям нужны площадки для проявления своих способностей,
демонстрации успеха. Центр является не только местом обучения, но и организатором
районных и городских конкурсов: театрального и декоративно-прикладного творчества
«Рождество! В ожидании чудес», мультимедийного творчества «Арт-видео», «Сказочная
страна», посвященный Дню защиты детей, – в каждом из которых ежегодно принимают
участие более 700 талантливых детей города Барнаула.
Коллектив центра значительно расширил круг взаимодействия со своими
социальными партнерами, нашел новые пути взаимодействия через реализацию
совместно значимых социальных проектов, расширяя тем самым возможность
социализации учащихся. Дети, проявляющие неординарные лидерские способности,
занимающие активную жизненную
позицию,
вовлекаются
в
социокультурную жизнь центра, в
зависимости
от
реальных
потребностей поселка, района,
города.
Учащиеся и педагоги – участники
праздничного мероприятия на Дне
города, пос. Южный, 2019

В результате эффективного
взаимодействия Центр детского
творчества № 2 стал неотъемлемой
частью единого воспитательного пространства пос. Южный и прилегающих к нему сел.
Яркими примерами тому является участие воспитанников центра в проведении
массовых мероприятий: это и мастер-классы, и праздничные программы различной
тематики, и благотворительные концерты, и профилактическая работа в школах по
дорожно-транспортному травматизму, по пожарной тематике и другое.

С целью развития и поддержки
интереса учащихся к занятиям
техническим
моделированием,
повышения стимула к регулярным
занятиям
научно-техническим
творчеством центр с 2004 года
проводит городской конкурс-выставку
«Чудеса
техники»,
посвященный
юбилейным датам со дня победы в
Великой Отечественной войне. Более
500
учащихся
образовательных
учреждений города представляют свои
творческие работы в номинациях:
«Моя первая модель», «Историческая
модель», «Техника на службе человека», «Техника будущего», «Художественная
обработка древесины» «Картинно-техническая галерея», «Военная и оборонная
техника» (на фото слева).
Высокий уровень профессионального мастерства педагогов, талант и
неудержимая творческая энергия ребят позволяют достигать высоких результатов в
конкурсах, фестивалях и выставках. За последние два учебных года учащиеся центра
приняли участие в 85 конкурсах разного уровня, результативность участия такова: 433
призовых места, а именно: международного уровня – 16, федерального – 10,
межрегионального – 1, краевого – 104, городского – 128, районного – 174.
Педагоги центра так же активно участвуют в конкурсах педагогического
мастерства международного, всероссийского, краевого, городского уровней, занимая
призовые места. Так, в 2019 году победителями и призерами различных конкурсов стали
М.А. Башкардина, Е.В. Юрданова, А.Д. Грошева, Л.М. Тютнева, С.В. Панова, Н.А.
Тимонина, Л.В. Калачикова, И.А. Илюшина и другие.
Управленческая команда совместно с творческой группой педагогов и учащихся
разрабатывают проекты и в течение нескольких лет принимают участие в
Международной образовательной выставке «УчСиб» в городе Новосибирске, становясь
призерами и победителями.

Коллектив центра неоднократно был награжден почетными грамотами и
благодарственными письмами районной администрации за активную работу в
проведении городских мероприятий. Признанием труда и заслуг педагогического
коллектива стало занесение Центра детского творчества № 2 г. Барнаула на Доску почета
Центрального района г. Барнаула в 2017 году.

Впереди у ЦДТ № 2 много планов и творческих дел. Проходит время, меняются
события, но главное остается неизменным: Центр детского творчества № 2 – это место,
где всегда ждут детей, верят в одаренность, уважают неповторимую личность и без
остатка готовы отдавать свои знания и опыт тому, кто сделает шаг в мир творчества,
добра и созидания.
С.В. Панова, директор МБУДО «ЦДТ № 2» г. Барнаула;
И.М. Сторожева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУ ДО «ЦДТ № 2» г. Барнаула;
Н.А. Тимонина, методист МБУДО «ЦДТ № 2» г. Барнаула

