
Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 

«18» января  2021 г.                                                                                          № 13-О 

 

г. Вологда 

 

В соответствии с паспортом проекта «Научно-методическое сопровождение 

деятельности общеобразовательных организаций  по обеспечению 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды» на 2021 г. и с целью 

повышения эффективности реализации программы «Разговор о правильном 

питании» в образовательных организациях  области 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2020/2021учебном году региональные туры  конкурсов 

программы «Разговор о правильном питании»,  организуемых ФГБНУ «Институт 

возрастной    физиологии Российской Академии Образования» (далее – 

региональные туры конкурсов) в соответствии с  Положениями (Приложения 1,2).  

2. Определить сроки проведения региональных туров конкурсов:  

- Конкурс   семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете» 

-  с 20.01.2021 по  06.04.2021 г., срок приема конкурсных материалов – до 

05.03.2021 г.; 

- Методический конкурс «Развитие у детей социально-бытовых 

компетенций, связанных с приготовлением пищи как важное направление 

реализации программы «Разговор о правильном питании»  - с  20.01.2021 по 

16.04.2021 г.,  срок приема конкурсных материалов - до 25.03.2021 г. 

3. Утвердить положения о региональных турах конкурсов в соответствии с 

приложениями 1-2. 

4. Утвердить  состав жюри региональных туров конкурсов в соответствии с 

приложением 3.  

5. Определить ответственным за организацию и проведение региональных 

туров  конкурсов  доцента  кафедры  педагогики Крылову Татьяну 

Александровну. 

6. Довести  информацию о сроках региональных туров конкурсов  до 

сведения руководителей органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, участвующих в реализации программы «Разговор 

о правильном питании».   

7. Контроль  исполнения  приказа возложить на проректора по научно-

методической работе Е.А.Никодимову.  

 

Ректор                                                                          И.А. Макарьина 



 

 

Приложение 3 

к приказу АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

от «18».  01. 2021г.   № 13-О 

 

  

Состав жюри региональных туров конкурсов  

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

 

Крылова Татьяна Александровна, доцент  кафедры педагогики    АОУ ВО 

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

региональный координатор программы «Разговор о правильном питании» 

Струкова Майя Леонидовна, ведущий специалист АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», секретарь жюри 

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  дошкольного 

образования  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

  

 


