
Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 

«16»  01. 2020  г.                                                                                №   15-О 

 

г. Вологда 

 

В соответствии с  техническим заданием проекта «Научно-методическое 

сопровождение деятельности общеобразовательных организаций  по обеспечению 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды» на 2020 г.  и  с целью 

повышения эффективности реализации программы «Разговор о правильном питании»  в 

образовательных организациях  области 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2019/2020 учебном году региональные туры  конкурсов программы 

«Разговор о правильном питании»,    организуемых ФГБНУ «Институт 

возрастной    физиологии Российской Академии Образования» в соответствии с  

Положениями   (приложения 1 - 3).  

2. Определить сроки проведения региональных туров конкурсов:  

-  Конкурс детских проектов   «Рисуем комикс – весело и интересно о   том, 

что вкусно и полезно» -  с  20.01.2020 по 15.05.2020 г.,  срок приема конкурсных 

материалов – до  10.04.2020 г.;  

- Конкурс   семейных фотографий «Блюдо для литературного героя» -  

с 20.01.2020   по  02.04.2020 г.,  срок приема конкурсных материалов -  до   

05.03.2020 г.;  

- Методический конкурс «Формирование интереса к изучению национальной 

культуры через реализацию  программы «Разговор о правильном питании» - с  

20.01.2020  по 10.04.2020 г.,  срок приема конкурсных материалов -   до 20.03.2020 

г.  

3. Утвердить положения о региональных турах конкурсов в соответствии с  

приложениями 1-3. 

4. Утвердить  состав жюри региональных туров конкурсов в соответствии с 

приложением 4.  

5. Определить ответственным за организацию и проведение региональных туров  

конкурсов  доцента  кафедры  педагогики и  методики преподавания учебных 

предметов Крылову Татьяну Александровну. 

6. Довести  информацию о сроках регионального этапа конкурсов  до сведения 

руководителей органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, образовательных организаций, участвующих в реализации 

программы.  

7. Контроль  исполнения  приказа возложить на проректора  М.Н. Крутцову.  

 

Ректор                                                                                                                 И.А. Макарьина 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от «15».  01. 2020 г.   № 15-О 

 

  

Состав жюри региональных туров конкурсов  

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании» 

 

Крутцова Марина Николаевна,  проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», к.психол.н,  председатель жюри 

Струкова Майя Леонидовна, методист АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», секретарь жюри 

Крылова Татьяна Александровна, доцент  кафедры педагогики  и методики 

преподавания учебных предметов   АОУ ВО ДПО  «Вологодский институт развития 

образования», к.психол.н., доцент, региональный координатор программы «Разговор о 

правильном питании» 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий  лабораторией  дошкольного 

образования  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Углицкая Маргарита Альбертовна,  заведующий кафедрой воспитания и 

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

доцент 

 

 


