
   Департамент образования Вологодской области  

Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования  

«Вологодский институт развития образования» 

 

   

 ПРИКАЗ  
 

«22» февраля 2019 г.                                                                                              № 106 

 

                                                               г. Вологда 
 

Об утверждении результатов конкурса 

на лучшую работу (информационный стенд)  

по антикоррупционной тематике  

в образовательных организациях 

 

На основании протокола заседания экспертного совета конкурса на лучшую 

работу (информационный стенд) по антикоррупционной тематике в 

образовательных организациях от 22.02.2019 г. и в соответствии с Положением о 

Конкурсе, утвержденным приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 21.01.2018 г. № 26, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты конкурса на лучшую работу (информационный 

стенд) по антикоррупционной тематике в образовательных организациях.  

2. Наградить дипломами победителей конкурса в соответствии с решением 

экспертного совета (Приложение). 

3. Редакционно-издательскому отделу обеспечить подготовку дипломов 

победителей и макета электронного сертификата участников конкурса до ___ 

февраля 2019 г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя ректора  

М.Н. Крутцову. 

 

 

 

Ректор           .                                                                                            И.А. Макарьина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

№ __ от _______2019 г. 

 

Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета Конкурса на лучшую работу (информационный стенд) 

по антикоррупционной тематике в образовательных организациях от 22.02.2019 г. 

 

Присутствовали: 

 Председатель: 

Панасюк Василий Петрович – заведующий кафедрой управления АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования». 

Члены оргкомитета: 

Литвин Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры управления 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Шапина Лидия Николаевна, специалист кафедры управления АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»; 

 Беляев Владимир Владимирович, доцент кафедры управления АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

 

ПОВЕСТКА: 

О подведении итогов Конкурса на лучшую работу (информационный стенд) 

по антикоррупционной тематике в образовательных организациях. 

СЛУШАЛИ: 

К участию в конкурсе приняты 4 фотоработы (фото стендов) образовательных 

организаций, в том числе: 

общеобразовательных организаций – 4. 

Общее количество организаций-участников конкурса – 4. 

Члены экспертного совета по результатам экспертных оценок конкурсных 

работ 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с пп.8.1., 8.2 Положения, считать конкурс состоявшимся. 

2. На основании п. 8.2 Положения: 

2.1. Наградить дипломами I, II, III степени организации-победителей конкурса, 

занявших 1-3 места: 

Дипломом 1 степени - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Ф. Я. Федулова» г. Вологды; 

Диплом 2 степени - Бюджетное общеобразовательное учреждение Нюксенского 

муниципального района Вологодской области «Левашская основная 

общеобразовательная школа»;  



Дипломом 3 степени - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пяжелская основная общеобразовательная школа» Бабаевского 

муниципального района. 

2.2. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г.Вологды, не вошедшей в число победителей, 

выдать сертификат участника конкурса и грамоту за активное участие в организации 

антикоррупционного просвещения среди молодёжи области (приложение к 

Протоколу). 

3. Работу Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Ф. Я. Федулова» г. Вологды, получившую 

диплом I степени, рекомендовать к использованию в качестве неформального 

примера воспитательного воздействия и оригинального оформления стенда по 

антикоррупционной тематике в образовательных организациях. 

4. Информацию об итогах конкурса разместить на официальном сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО».  

 

Председатель экспертного совета:  

 

В.А.Панасюк заведующий кафедры управления АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

 

Секретарь жюри:  

 

Л.Н.Шапина специалист кафедры управления АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

 

Члены экспертного совета: 

 

Литвин Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры управления 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

 

Шапина Лидия Николаевна, специалист кафедры управления АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»; 

  

Беляев Владимир Владимирович, доцент кафедры управления АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

 


