
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«06»  ноября  2019  г.                                            № 500  

 

г. Вологда 

 

В соответствии с  планом реализации направления «Научно-методическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций   по обеспечению 

здоровьеформирующей  и  безопасной образовательной среды»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести IV региональный конкурс развивающих и 

профилактических программ  «Здоровье и безопасность в образовании» 

«Здоровье и безопасность в образовании»  с 20  ноября 2019 г. по   13 

февраля 2020 г.  

2. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса 

развивающих и профилактических программ  «Здоровье и безопасность в 

образовании» (приложение 1).  

3. Утвердить состав организационного комитета  IV регионального 

конкурса развивающих и профилактических программ  «Здоровье и 

безопасность в образовании» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри конкурса (приложение 3). 

5. Определить ответственным за организацию и проведение конкурса  

доцента кафедры  педагогики и  методики преподавания учебных 

предметов Крылову Татьяну Александровну. 

6. Контроль  за исполнением   приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности  Крутцову Марину Николаевну. 

 

  

И.о. ректора                       С.Н. Завацкая 

 
 

  



   Приложение 2 

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от «06»  ноября № 500  

 

Состав организационного комитета  

IV регионального конкурса развивающих и профилактических программ   
«Здоровье и безопасность в образовании» 

 

Крутцова М.Н.. к.психол.н., проректор по образовательной деятельности 

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

Крылова Т.А.,  к.психол.н.,  доцент кафедры педагогики и  методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»; 

Залата И.В.,  заведующий отделением  консультаций населения   по 

здоровью и здоровому образу жизни  БУЗ  ВО «Вологодский областной центр 

медицинской профилактики» (по согласованию); 

Лыскова И.В.,  заведующий лабораторией  развития общего образования  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;  

Струкова М.Л.,  ведущий  специалист кафедры  педагогики и и  методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»,- секретарь; 

Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

      от «06 »  ноября №  500  

 

Состав жюри  

IV регионального конкурса  

«Здоровье и безопасность в образовании» 

 

Крылова Т.А., к.психол.н.,  доцент кафедры педагогики и  методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», - председатель; 

Залата И.В.,  заведующий отделением  консультаций населения   по 

здоровью и здоровому образу жизни  БУЗ  ВО «Вологодский областной центр 

медицинской профилактики» (по согласованию); 

Лыскова И.В.,  заведующий лабораторией  развития общего образования  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;  

Струкова М.Л., ведущий  специалист кафедры  педагогики и    методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»,- секретарь; 

Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


