
Министерство образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 
 

от 14.05. 2021                                                                                             № 235
 

 

г. Краснодар
 

 

Об утверждении итогов краевого конкурса методических разработок 

«Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического 

просвещения родителей в Краснодарском крае» в 2021 году 

 

 В соответствии с приказом государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края  

от 19.03.2021 г. № 155 «Об организации и проведении краевого конкурса 

методических разработок «Родительская Академия. Лучшие практики 

психолого-педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае» в 

2021 году и на основании протоколов членов конкурсной комиссии п р и к а з 

ы в а ю: 

1. Утвердить итоги краевого конкурса методических разработок 

«Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического 

просвещения родителей в Краснодарском крае» в 2021 году согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

профессиональному развитию и национальным проектам Шамалову О.И. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Ректор                                                                                                Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 14.05. 2021 г. №235 

 

ИТОГИ 

краевого конкурса методических разработок 

«Родительская Академия. Лучшие практики психолого-педагогического 

просвещения родителей в Краснодарском крае» в 2021 году 

 
1. Признать победителями краевого конкурса методических 

разработок «Родительская Академия. Лучшие практики психолого-
педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае»: 

в номинации «Образовательная организация – центр родительского 
просвещения»: 

Мушастую Наталью Викторовну, педагога-психолога муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №33 муниципального образования город 
Новороссийск; 
 Серебрякову Елену Владиславовну, педагога дополнительного 
образования муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Центр общего и дополнительного образования «Перспектива» 
муниципального образования город Краснодар; 
 Серик Ирину Валерьевну, педагога - психолога, Павлычеву Ксению 
Борисовну, педагога - психолога муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №1 «Сказка» г.Приморско - 
Ахтарск; 
 Васильеву Татьяну Олеговну, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребенка - детский сад №49 «Березка» муниципального 
образования город Новороссийск; 

в номинации «Опыт вовлечения семьи обучающегося во 
взаимодействие с образовательной организацией: традиции и 
инновации»: 

Авторский коллектив: Коробицину Севиль Серверовну, Чернышенко 
Нину Сергеевну, Мельник Галину Дмитриевну, Голодняк Анастасию 
Сергеевну, Колодей Наталью Владимировну муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Гармония» 
муниципального образования город Новороссийск; 

в номинации «Детско-родительские мероприятия в 
образовательной организации, направленные на сохранение семейных 
ценностей и укрепление института семьи»: 

Мамадалиеву Наталью Алексеевну, старшего воспитателя, Гладуш 
Татьяну Павловну, воспитателя муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский 
сад № 86 г. Сочи. 



2. Признать лауреатами краевого конкурса методических 
разработок «Родительская Академия. Лучшие практики психолого-
педагогического просвещения родителей в Краснодарском крае»: 

в номинации «Образовательная организация – центр родительского 
просвещения»: 

Зиненко Елену Николаевну, педагога-психолога муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 
поселка Ерик Апшеронского района; 

Алядинову Наталью Викторовну, педагога-психолога муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №27 муниципального образования город 
Новороссийск; 

Заверюха Людмилу Анатольевну, педагога дополнительного 
образования муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждение центр развития ребенка - детский сад №49 «Березка» 
муниципального образования город Новороссийск; 

в номинации «Опыт вовлечения семьи обучающегося во 
взаимодействие с образовательной организацией: традиции и 
инновации»: 

Кротову Ксению Николаевну, воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития 
ребенка-детский сад №86 г. Сочи; 

Козлитину Наталью Сергеевну, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центр 
общего и дополнительного образования «Перспектива» муниципального 
образования город Краснодар; 

Дубовицкую Ирину Михайловну, Булаткину Яну Владимировну, 
Тищенко Александру Александровну, воспитателей муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида №23 муниципального образования город 
Новороссийск; 

в номинации «Детско-родительские мероприятия в 
образовательной организации, направленные на сохранение семейных 
ценностей и укрепление института семьи»: 

Колесову Марину Владимировну,социального педагога 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №20 имени Е.А.Красильникова муниципального 
образования Кореновский район; 

Марченко Марианну Анатольевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №39 МО Северский район пгт. Ильский. 

 


