
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

21.06.2019                                                                                                               №  342 

 

г. Вологда 

 

 В соответствии с Положением   о X Всероссийском  конкурсе «Учитель 

здоровья России – 2019» и государственным заданием АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» на 2019 год, утвержденным 

приказом Департамента образования области от  26.12.2018  №  3227 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести  региональный (заочный) этап X 

Всероссийского конкурса  «Учитель здоровья России -2019»  с  1 июля по 20  

октября 2019 г.  

2. Утвердить Положение о региональном (заочном) этапе  IX 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2019»  (приложение 1).  

3. Утвердить состав организационного комитета регионального  этапа IX 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -2019»  (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри регионального  этапа  IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России -2019»  (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 заместителя ректора 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» М.Н. Крутцову.   

 

 

Ректор               И.А.  Макарьина  

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

от _______   №   ______  

 

 

Состав организационного комитета   

 регионального этапа  

X Всероссийского  конкурса «Учитель здоровья России – 2019» 

 

Крутцова  М.Н..  к.психол.н..  проректор   по образовательно деятельности 

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

Струкова М.Л., ведущий специалист  кафедры педагогики  методики 

преподавания учебных предметов   АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»,- секретарь; 

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

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»; 

Никодимова Е.А., к.п.н.,  заведующий кафедрой педагогики и  методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»; 

Углицкая М.А., к.п.н., заведующий кафедрой воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

от  ________ г.  № _____  

 

Состав жюри  

регионального этапа  X Всероссийского  конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2019» 

 

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

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

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

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»,- секретарь; 

Кокарева З.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики преподавания 

учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»; 

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

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»; 

Углицкая М.А., к.п.н., заведующий кафедрой воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО  «Вологодский институт развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласовано  

 Проректор по образовательной деятельности  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

 _____________________  М.Н.Крутцова 

«_____» _______________ 2019 г. 

 

  

      СОГЛАСОВАНО 

      Зав. кафедрой педагогики и  методики  

      преподавания учебных предметов  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

 

      ___________________  Е.А. Никодимова 

«_____» _______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 

     М.Л. Струкова  
      75-30-20, 134 


