
 

 Парад технического творчества 

  

27 декабря 2018 г. в актовом зале Краевого центра информационно-технической работы 
состоялось торжественное закрытие Парада технического творчества, посвященного 100-
летию системы дополнительного образования в России. 

В составе Парада технического творчества: олимпиады, выставки, конкурсы, 4 
инновационных проекта и 9 массовых мероприятий. Его участниками стали две тысячи 
обучающихся из ста восьмидесяти трех образовательных учреждений основного общего, 
дополнительного и среднего профессионального образования! 

 
Отличительная особенность проведения мероприятий Парада технического творчества – 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями края, вузами, предприятиями. 

Партнерами в проведении Парада технического творчества выступили: 

– Алтайский государственный университет, опорный вуз Алтайского края, врио ректора – доктор 
экономических наук, профессор Сергей Николаевич Бочаров; 

- Алтайский государственный аграрный университет, ректор – доктор сельскохозяйственных наук 
Николай Анатольевич Колпаков; 



- Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, ректор – доктор 
технических наук, профессор, Андрей Михайлович Марков; 

- Центр молодѐжного инновационного творчества «Создатель», руководитель – Николай 
Григорьевич Решотко; 

- Центр молодѐжного инновационного творчества «ЭВРИКА», директор – кандидат биологических 
наук Ирина Николаевна Томилова;  

- Алтайский государственный краеведческий музей, директор – Вакалова Наталья Владимировна, 
Мемориальный музей Михаила Тимофеевича Калашникова, заведующий филиалом – Тарасова 
Елена Николаевна; 

- ООО «Научно-технический центр Галэкс», директор – Владимир Алфиевич Графеев. 

 



Заместитель декана по воспитательной и внеучебной работе физико-технического 
факультета Алтайского государственного университета Василий Вениаминович Белозерских тепло 
приветствовал участников мероприятия и вручил дипломы и кубки коллективам, принявшим 
участие в инновационных проектах и массовых мероприятиях Парада технического творчества: 

Диплом Лауреата 1 степени – МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска, директор Сухих 
Любовь Ивановна; 

Диплом Лауреата 2 степени – МБОУ «Кытмановская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Кытмановского района Алтайского края, директор Титов Виталий Владимирович; 

Диплом Лауреата 3 степени – МБОУ ДО «Детско-юношеский центр г. Новоалтайска», 
директор Попова Вера Егоровна; 

Диплом 1 степени – МБОУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества» 
Ленинского района г. Барнаула, директор Сергей Иванович Чужиков; 

Диплом 2 степени – МБОУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников», 
директор Рябкова Валентина Ивановна; 

             Диплом 3 степени – Центру дополнительного образования - структурному подразделению 
МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа им. А. М. Топорова» Косихинского 
района, директор Наталья Александровна Костенкова. 

 

 
Праздничное настроение создали ребята из вокальной студии «Консонанс» и 

хореографической студии «Озорницы» Дома детского творчества Центрального района г. 
Барнаула.  

Поздравляем!!! 

 


