
Список победителей и призеров областного конкурса методических 

материалов и семейных творческих работ. 

Номинации "Школа современных родителей": 

диплом I степени - Шитова Ольга Константиновна,  

заместитель директора  МАОУ СШ  № 10 Павловского муниципального 

района. "Программа семейного воспитания "Вместе весело шагать!"; 

диплом II степени  
Шабарова Татьяна Владимировна, 

методист МБУ ДО  "Дом детского творчества" Уренского  муниципального 

района. "Программа деятельности семейного клуба "Супер ДЕТКИ"; 

диплом III степени  
Фадеева Мария Львовна, 

родитель МАОУ  "Школа №55" Канавинского района г. Нижний Новгород. 

"Современные технологии и авторские методики в обучении детей с тяжелой 

патологией развития". 

 

Спецноминация "Будущие родители сегодня" 
Кутуева Галия Мухамет Рях, 

педагог дополнительного образования  МАОУ ДО "Центр дополнительного 

образования" г.о.г. Первомайск.  Программа "Подготовка будущих родителей 

к семейной жизни"; 

Спецноминация "Общий успех": 

-Рыбакова Елена Геннадьевна, 

заместитель директора  МБУ ДО "Центр внешкольной работы"   

Балахнинского муниципального района. Проект воспитательной работы 

"Школа успешных родителей"; 

-Лазаренко Татьяна Васильевна, 

педагог-психолог   МБУ ДО "Центр внешкольной работы"   Балахнинского 

муниципального района. Проект воспитательной работы "Школа успешных 

родителей"; 

Спецноминация "Психолого-педагогическое сопровождение" 

Денисова Анжела Ивановна 

педагог-психолог МКДОУ д/с  №8 "Березка" г.о.г. Чкаловск. Программа 

организации просвещения родителей в условиях дошкольного учреждения 

"Нам по пути". 

 

Номинация "Копилка советов": 

 

диплом I степени 

Волкова Эльза Рушановна, 

педагог – организатор МБУ ДО "Детско – юношеский центр "Контакт" 

Приокского района  г. Нижний Новгород. Семейная  игра "Семь вопросов на 

колёсах"; 



диплом II степени 

Булгакова Ольга Вячеславовна, 

методист МБУ ДО "Дворец  детско-юношеского творчества"  Кстовского 

муниципального района. Сетевой семейный Интернет-проект  "Музей 

семьи"; 

диплом III степени 

Тихонова Елена Николаевна, 

методист  МБУ ДО "Дом детского творчества г.Лысково"  Лысковского 

муниципального района. Серия мастер-классов "Семейная летопись". 

 

 

Спецноминация "Инновационные формы работы с родителями": 

-творческий коллектив педагогов МАОУ  "Школа №156 им. Б.И. Рябцева" 

Сормовского района г. Нижний Новгород. Проект "Родители могут все!"; 

-Лубкова Елена Викторовна, 

педагог-организатор МБУ ДО "Дом детского творчества" Уренского 

муниципального района. Квест-игра "Моя семья самая-самая!". 

 

 

Номинация "Моя семья-мое богатство": 

 

диплом I степени 

Грехов Кирилл, 

обучающийся МБОУ средняя школа №9 с углублённым изучением 

отдельных предметов  Павловского муниципального района. Творческая 

работа  "Будьте вместе!"; 

диплом II степени 

Васин Михаил, 

обучающийся МБОУ "Сатисская СШ" Дивеевского муниципального района. 

Творческая работа  "Наша семья"; 

диплом III степени 

Швецов Артем 

МБОУ д/с  №9 "Солнышко" городского округа город  Кулебаки. Творческая  

работа "Моя семья – в ней много красок". 

 

 

Спецноминация " Семьи счастливые моменты"   

Воронов Роман   

обучающийся МБОУ "Новинская школа" Богородского муниципального 

района. Творческая работа "Моя семья-мое богатство"; 

Спецноминация  "Поэтическое вдохновение"         

Клыпов Василий  

обучающийся МБУ ДО  "Дворец детско-юношеского творчества" Кстовского 

муниципального района.  Стихотворение М.Дохистовой "Семья"; 

Спецноминация   "Дружная семья"   



Заломин Евгений  

обучающийся МБОУ средняя школа №9 с углублённым изучением 

отдельных предметов  Павловского муниципального района.      Творческая 

работа "Наши семейные традиции!". 

 

 

 
 

 


