
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«12»  ноября  2020 г.                                         № 279-о 

 

г. Вологда 

 

В соответствии с  планом реализации научно-методического проекта 

«Научно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

организаций   по обеспечению здоровьеформирующей  и  безопасной образовательной 

среды»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Организовать и провести V региональный конкурс развивающих и 

профилактических программ  «Здоровье и безопасность в образовании – 2020/21» 

(далее – Конкурс)  с 16  ноября 2020 г. по   15 февраля 2021 г.  

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).  

3.  Утвердить состав организационного комитета  Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Определить ответственным за организацию и проведение Конкурса  

доцента кафедры  педагогики Крылову Татьяну Александровну. 

6. Контроль  за исполнением   приказа возложить на проректора по научно-

методической  работе Никодимову Елену Александровну. 

 

  

Ректор                  И.А. Макарьина 

 
 

  



    Приложение 2 

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от «12»  ноября 2020 г.  №  279-о 

 

Состав организационного комитета  

V регионального конкурса развивающих и профилактических программ   
«Здоровье и безопасность в образовании -2020/21» 

 

Крутцова  Марина  Николаевна. проректор по образовательной 

деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

к.психол.н., - председатель; 

Струкова  Майя Леонидовна,  ведущий  специалист кафедры  педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,- секретарь; 

Залата Ирина Витальевна,  заведующий отделением  консультаций 

населения   по здоровью и здоровому образу жизни  БУЗ  ВО «Вологодский 

областной центр медицинской профилактики» (по согласованию); 

Крылова Татьяна Александровна,  доцент кафедры педагогики АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», к.психол.н.,  ; 

Лыскова Ирина Викторовна,  заведующий лабораторией  развития общего 

образования  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;  

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

к.п.н.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

      от «12» ноября №  279-о 

 

Состав жюри  

V регионального конкурса  

«Здоровье и безопасность в образовании – 2020/21» 

 

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», к.психол.н.   - председатель; 

Струкова  Майя Леонидовна,  ведущий  специалист кафедры  педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» - секретарь; 

Аксенова Татьяна Александровна, . директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Череповца  (по согласованию); 

Залата Ирина Витальевна,  заведующий отделением  консультаций 

населения   по здоровью и здоровому образу жизни  БУЗ  ВО «Вологодский 

областной центр медицинской профилактики» (по согласованию); 

Иваненко Светлана Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 117 «Капелька» г. Вологды (по согласованию); 

Лыскова Ирина Викторовна,  заведующий лабораторией  развития общего 

образования  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;  

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

к.п.н.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


