
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                     к письму ГБУДО ЦЭВДНО 
                                                                                    от 26.09.2017 № 01-20/548 

 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями 
 

Субъект Российской 
Федерации 

Нижегородская область 

Направляющая 
организация 

- Министерство образования Нижегородской 
области 
 
- Государственное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования  "Центр 
эстетического воспитания детей Нижегородской 
области"  (ГБУДО ЦЭВДНО) 

Адрес, контактные 
телефоны: 
 
- Министерство 
образования 
Нижегородской области 
 
 
- Государственное 
бюджетное  учреждение 
дополнительного 
образования  "Центр 
эстетического 
воспитания детей 
Нижегородской области"  
(ГБУДО ЦЭВДНО) 

 
 
 
603950, г. Нижний Новгород,  
ул. Ильинская, 18 
official@obr.kreml.nnov.ru. 
 
 
602005, г. Нижний Новгород,  
ул. Алексеевская, д.3, 
8(831)419-97-00 /директор/ 
8(831)216-09-58 /метод. отдел/ 

Ф.И.О. куратора проекта 
в регионе 

Алексеева Ольга Александровна 

Место работы и 
должность 

главный специалист ГБУДО ЦЭВДНО 

Контактный телефон,  
e - mail 

Тел./факс: (831) 216-09-58, 

е-mail: family@deti-nn.ru 

Работы, представленные на участие во Всероссийском конкурсе 
общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями 



Номинация"  
Лучший опыт вовлечения родителей в управление школой" 

 Учебное заведение Ф.И.О. автора 
 
1 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Дворец детского 
(юношеского) творчества имени В.П.Чкалова" 
городского  округа город Нижний Новгород 
 

Белик  
Надежда 

Николаевна 

 
2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Школа № 105" городского  округа 
город Нижний Новгород 
 

Смирнова 
Светлана 

Александровна 

 
3 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 85" городского  округа 
город Нижний Новгород 
 

Зайцева  
Елена 

Александровна 

Номинация 
"Школа как центр родительского просвещения" 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учебно-воспитательное учреждение "Специальная 
школа № 27 открытого типа" городского  округа 
город Нижний Новгород 
 

Гурьева 
Светлана 
Олеговна 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат" 
Балахнинского муниципального района 
 

Горнухина 
Анна 

Викторовна 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 7 городского округа город 
Кулебаки 
 

Зуева 
Валентина 
Евгеньевна 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов" Кстовского 
муниципального района 
 

Байко  
Ирина 

Александровна 

Номинация 
«Лучшие традиции детско-родительских мероприятий» 

 
1 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №172"  городского  округа 
город Нижний Новгород  

Зимина 
Варвара 

Викторовна 



 
2 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №156 им. Б.И. Рябцева" 
городского  округа город Нижний Новгород 
 

Ростунова 
Валерия 

Владиленовна 

 
3 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр 
внешкольной работы" Балахнинского 
муниципального района 
 

Грабцова  
Елена 

Владимировна 

 
4 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение Первомайская средняя 
общеобразовательная школа №2  городского 
округа город Первомайск 
 

Гришина  
Елена 

Николаевна 

 
5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Уренская средняя 
общеобразовательная школа №1" Уренского 
муниципального района  
 

Веникова 
Ольга 

Александровна 

 
6 

Филиал муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Темтовская 
основная общеобразовательная школа" "Обходская 
основная общеобразовательная школа", поселок 
Обход Уренского муниципального района  
 

 
Ромашова Нина 
Александровна 

 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Больше-Терсенская средняя 
общеобразовательная школа"  д. Б.Терсень 
Уренского муниципального района 
 

Ломоносова 
Наталья 

Ивановна 

 
8 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение "Личадеевская средняя школа"   
с. Личадеево Ардатовского муниципального 
района 
 

Касланова  
Вера 

Андреевна 

 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №14  городского округа 
город Выкса 
 

Матчина 
Светлана 

Валентиновна 

 
10 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр детского 
творчества"  городского округа Семеновский 

Походкина 
Ирина 

Александровна 
 

__________________ 
 


