
Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» 12. 2017  г.                                                                                №  670  

 

г. Вологда 

 

В соответствии с Договором о сотрудничестве  с  ООО «Нестле  Россия»  от 

«10»   марта  2016 г.,  с целью повышения эффективности реализации программы 

«Разговор о правильном питании», совершенствования системы работы по 

формированию здоровьесберегающей среды  в образовательных организациях  

области 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2017/2018 учебном году региональные туры  конкурсов 

программы «Разговор о правильном питании»,    организуемых ООО 

«Нестле  Россия» в соответствии с  Положениями   (приложения 1 - 3).  

2. Определить сроки проведения региональных туров конкурсов:  

-  Конкурс семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово»:  с 

10.01.2018  по  05.04.2018,  срок приема конкурсных материалов - до 28.02.18;  

-   Конкурс  детских творческих работ «Веселые игры о правильном 

питании и здоровом образе жизни» с 10.01.2018 г. по 15.05.2018 г., срок приема 

конкурсных материалов -  до 15.04.18;  

- Методический конкурс  «Литературные произведения как 

воспитательный и образовательный ресурс реализации программы «Разговор о 

правильном питании»: с 10.01.2018 по 16.04.2018,  срок приема конкурсных 

материалов -  10.03.18.  

3. Утвердить  состав жюри региональных туров конкурсов в 

соответствии с приложением 4.  

4. Довести  информацию о сроках регионального этапа конкурсов  до 

сведения руководителей органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, образовательных организаций, участвующих в 

реализации программы.  

5. Контроль  исполнения  приказа возложить на заместителя ректора  

М.Н. Крутцову.  

 

Заместитель ректора                                                                                  С.Н. Завацкая 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к приказу АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

от «26»  12. 2017 г.   № 670 

 

 

Состав жюри региональных туров конкурсов  

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

 

М.А. Углицкая, заведующий лабораторией воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н,  

председатель жюри 

М.Л. Струкова, методист АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», секретарь жюри 

Т.А. Крылова, научный сотрудник   АОУ ВО ДПО  «Вологодский институт 

развития образования» 

И.В. Лыскова, заведующий сектором  дошкольного образования  АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования» 

И.В. Моисеева, методист лаборатории  развития общего образования АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Н.В. Путилова,  научный сотрудник лаборатории воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

к.п.н. 

 

 


