
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

12.04.2021                                №  142-О 

 

г. Вологда 

 

 В соответствии с Положением   о XII  Всероссийском  конкурсе «Учитель 

здоровья России – 2021» и государственным заданием АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» на  2021  год, утвержденным 

приказом Департамента образования области  от  24.12.2020 г.  № 2080 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести  региональный (заочный) этап XII 

Всероссийского конкурса  «Учитель здоровья России -2021»  с  20  апреля по 27  

октября 2021 г.  

2. Утвердить Положение о региональном (заочном) этапе  XII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2021»  (приложение 1).  

3. Утвердить состав организационного комитета  и жюри регионального  

этапа XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -2021»  

(приложения 2, 3). 

4. Определить ответственным за организацию и проведение конкурса  

доцента кафедры  педагогики Крылову Татьяну Александровну. 

5. Довести  информацию о региональном этапе  конкурса  до сведения 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций в срок до 16 апреля 2021 г. 

6. Контроль  за исполнением приказа возложить на проректора  по 

научно-методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» Е.А. Никодимову.   

 

 

Ректор                   И.А. Макарьина  

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

от _______   №   ______  

 

 

Состав организационного комитета   

 регионального этапа  

XII Всероссийского  конкурса «Учитель здоровья России – 2021» 

 

Крылова Татьяна  Александровна, к.психол.н., доцент кафедры педагогики 

и  методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»,  председатель;   

Касимов  Риза Ахмедзакиевич, директор отделением  консультаций 

населения   по здоровью и здоровому образу жизни  БУЗ  ВО «Вологодский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по 

согласованию). 

Коковина Ольга Алексеевна, учитель биологии и основ безопасности 

жизнедеятельности  МОУ «Центр образования № 23 «Созвучие» г. Вологды 

Крылова Татьяна  Александровна, к.психол.н., доцент кафедры педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Струкова Майя Леонидовна, ведущий специалист  кафедры педагогики    

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

Углицкая Маргарита Альбертовна, 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  XII Всероссийского  конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2021» 

 

Крылова Татьяна  Александровна, к.психол.н., доцент кафедры педагогики 

и  методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», -  председатель; 

Аксенова Татьяна Александровна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Череповца  (по согласованию); 

Залата Ирина Витальевна,  заведующий отделением  консультаций 

населения   по здоровью и здоровому образу жизни  БУЗ  ВО «Вологодский 

областной центр медицинской профилактики» (по согласованию). 

Коковина Ольга Алексеевна, учитель биологии и основ безопасности 

жизнедеятельности  МОУ «Центр образования № 23 «Созвучие» г. Вологды 

Ольнова Ирина Валентиновна, учитель физической культуры МАОУ 

«Центр образования № 29» г. Череповца, методист методической службы 

Управления образования мэрии г. Череповца; 

Струкова Майя Леонидовна,  ведущий специалист  кафедры педагогики и  

методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», - секретарь; 

Углицкая Маргарита Альбертовна, к.п.н., заведующий кафедрой воспитания 

и социализации АОУ ВО ДПО  «Вологодский институт развития образования»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласовано  

 Проректор по научно-методической работе  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

 _____________________  Е.А.Никодимова  

«_____» _______________ 2021 г. 

 

  

       

 

 

 

 

 
     Т.А. Крылова 
      75-30-20, 331 


