
Приложение к приказу  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

№  92-О  от   21.02.2020  г.  

 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

ПРОТОКОЛ      

по итогам экспертной оценки работ  

участников IV  регионального конкурса развивающих и профилактических 

программ «Здоровье и безопасность в образовании» 

 от 18.02.2020 

 

Присутствовали:  

М.Н. Крутцова, проректор по образовательной деятельности  - – 

председатель жюри; 

Члены жюри:   

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

преподавания учебных предметов – секретарь жюри; 

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

преподавания учебных предметов 

И.В. Лыскова,  заведующий лабораторией развития дошкольного 

образования 

С.С. Иваненко,  методист лаборатории развития дошкольного образования  

 

ПОВЕСТКА: 

О  подведении  итогов IV регионального конкурса  развивающих и 

профилактических программ «Здоровье и безопасность в образовании».  

СЛУШАЛИ:  

К участию в конкурсе принят  61   конкурсный материал педагогов 

образовательных организаций (гг. Вологда, Череповец, 13  муниципальных 

районов),  в том числе:  

- дошкольных образовательных организаций  –  41 

- общеобразовательных организаций –  10 

- профессиональных образовательных организаций – 2 

- организаций дополнительного образования детей – 5 

- центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи – 3 

Общее количество участников конкурса    -  96 человек  

          К участию в экспертной оценке работ педагогов дошкольных 

образовательных организаций  были привлечены педагогические работники   

МДОУ №№  30, 52, 95, 84, 100, 101, 118 г. Вологды (7 человек).  

Конкурсные работы участников распределены  по  4   номинациям.  

Члены жюри  по результатам  экспертных  оценок  конкурсных работ  



РЕШИЛИ:  

1. В соответствии с пп.1.5, 3.1. Положения, считать конкурс 

состоявшимся. 

2. На основании  пп. 3.1.,4, 5.1. Положения:    

2.1.  По итогам экспертных оценок жюри, дипломами I, II, III степени   

педагогов - победителей конкурса, занявших 1-3 места в следующих номинациях 

награждаются:  

Номинация № 1. «Комплексные  программы  формирования 

компетенций  здорового и безопасного  образа  жизни  участников     

образовательных отношений»   

Дипломом 1 степени: 

Мельницына Ольга Юрьевна, старший воспитатель БДОУ  «Детский сад 

№3» г.Харовска 

Дипломом 2 степени:  

 Бабаева Елена Николаевна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 79 «Лучик» г. Вологды 

Маклакова Ольга Николаевна, инструктор по физической культуре, 

Михалко Светлана Ведеаминовна,      старший воспитатель     МДОУ  «Детский 

сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик»  г. Вологды               

Дипломом 3 степени:  

 Аввакумова Ирина Николаевна, МДОУ № 70 «Калинка» г. Вологды,  

Кулакова Наталия Владимировна, МДОУ № 21 г. Вологды  

Мужикова Светлана Васильевна воспитатель МБДОУ «Тотемский детский 

сад № 9 «Сказка» 

Савина Светлана Леонидовна, старший воспитатель, Балдычева Элеонора 

Александровна,  педагог-психолог,     Елина Ольга Валентиновна,  инструктор по 

физическому воспитанию МАДОУ  «Детский сад № 13» г. Череповца 

Номинация № 2.  Реализация программ психолого-педагогического 

сопровождения  участников образовательных отношений 

Дипломом 1 степени: 

Соколова Наталья Васильевна, старший воспитатель, Сергеева Ирина 

Александровна педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 122» г. Череповца 

Дипломом 2 степени:  

          Творческая группа педагогов-психологов  дошкольных образовательных 

организаций г. Череповца: Кузнецова Юлия Александровна, педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 114»  (руководитель),  педагоги-психологи: Королева 

Елена Михайловна (МАДОУ «Детский сад № 23»), Сергеева Ирина 

Александровна (МБДОУ «Детский сад № 122», Кульпина Татьяна Анатольевна 

(МАДОУ «Детский сад № 112»), Мясникова Ольга Борисовна (МБДОУ «Детский 

сад  № 118»);    

Рыжкова Валентина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Теремок» г.Никольска  

Дипломом 3 степени:  

Жабыко Ирина Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №39 

«Ленок» г. Вологды 



Мизгирева Ирина Викторовна, педагог-психолог МДОУ  «Детский сад  

комбинированного вида № 34» г. Вологды 

Работинская Татьяна Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Голузинская 

средняя общеобразовательная школа» п. Новатор Великоустюгского района 

Номинация  № 3.  Программы спортивно-оздоровительной 

направленности  и формирования навыков  безопасного поведения  

 Дипломом  1 степени:  

Карпина  Ирина Васильевна, инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 107 «Лукоморье» г. Вологды 

Дипломом 2 степени:  

          Белых Анастасия Александровна,  инструктор по физической культуре,  

Якушева Надежда Михайловна, старший воспитатель  МДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 46 «Золотой петушок» 

Павлова Светлана Валентиновна, старший воспитатель, Павлова Анна 

Сергеевна, педагог дополнительного образования МДОУ Детский  сад  №  7 

«Ягодка» г. Вологды 

Смирнова Ирина Валентиновна, старший воспитатель,  Виноградова 

Татьяна Николаевна,  инструктор по физической культуре,  Арсамакова Фатима 

Хасбулатовна,  воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 

«Ласточка» г. Вологды 

Степичева Ольга Николаевна, инструктор по физической культуре  МАДОУ 

«Детский сад № 121»  г. Череповца 

Дипломом 3 степени:  
Оводова Ольга Валериевна,   Варенникова Елена Юрьевна          Алферьева 

Дарья Александровна, воспитатели МАДОУ  «Детский сад №124» г. Череповца 

Ботвина Людмила Николаевна, инструктор  по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Берёзка» г. Никольска 

Номинация № 4.  Программы формирования   компетенций здорового и 

безопасного образа жизни   в образовательной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей 

Дипломом 1 степени:  

Лихотина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г. Череповца 

Левицкая Татьяна Валентиновна, учитель физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Явенгская школа» Вожегодского   

муниципального района 

Дипломом 2 степени:  

Огнев Евгений Васильевич, педагог дополнительного образования МОУ ДО 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой» г. 

Череповца 

Полетаева Галина Вячеславовна, Кузнецова Надежда Константиновна, 

учителя  МАОУ «Центр образования № 44» г. Череповца 

Дипломом 3 степени: 

Гневашева Надежда Николаевна, Пенкина Наталия Викторовна, учителя 

начальных классов  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. 



Е.А.Поромонова» г. Череповца 

Матвеева Елена Сергеевна,  учитель химии МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Череповца 

2.2. Педагогам, не вошедшим в число победителей, выдаются сертификаты 

участников конкурса  (приложение к Протоколу).  

2.3. Педагогам, не  набравшим  необходимое количество баллов (в 

соответствии с п.5.1  Положения о Конкурсе –  минимальный балл - 15), 

сертификаты не выдаются  (приложение к Протоколу).  

3. Работы педагогов, получивших максимальное количество баллов в 

соответствующих номинациях, рекомендовать к публикации в сборнике 

материалов участников конкурса. 

4. Информацию об итогах конкурса разместить на официальном сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

 

Председатель жюри: 

Секретарь жюри:  

 М.Н. Крутцова 

 

.Л. Струкова 

Члены жюри   

 

Т.А. Крылова 

И.В. Лыскова 

С.С. Иваненко  
 

 

 

М.Л. Струкова  134,75-30-20 


