
Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 

«01». 12.  2022  г.                                                                                               №  287-о 

 

г. Вологда 

 

В соответствии с протоколом селекторного совещания в режиме ВКС  «О 

реализации мобилизационного партийного проекта «Мир возможностей»  в IV 

квартале 2022 г.»  от 24.10.2022 г. № 79-ПР  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Обеспечить  в  2022/2023 учебном году  проведение региональных этапов   

Всероссийских  Акций  (далее – Акции) в рамках   федерального проекта «Мир 

возможностей» (далее – Проект):  

- «Здоровое питание в школе и дома» 

-   «Герой нашего времени»  

-   «Финансовая безопасность в цифровом мире»  

2.   Определить сроки проведения региональных  этапов Акций  с  1 декабря 

2022 г. по 15 мая 2023 г.  

3.  Утвердить положения  о региональных этапах Акций  (Приложения 1–3).   

4. Утвердить состав  оргкомитета региональных  этапов  Акций  

(Приложение  4). 

5.  Региональным координатором реализации Акций в рамках Проекта  

определить Крылову Татьяну Александровну, доцента кафедры педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

6. Определить ответственных за организацию и проведение региональных  

этапов Акций  (Приложение 5). 

7. Направить положения о  региональных этапах   Акций   в адрес 

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов, руководителей общеобразовательных организаций в срок до 2 декабря; 

8.  Контроль за  исполнением  приказа возложить на проректора по научно-

методической работе Е.А. Никодимову.  

 

Ректор                                                                           И.А. Макарьина 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4  

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от «01»  12. 2022 г.   № 287-о 

 

 

Состав  оргкомитета по реализации региональных этапов 

Всероссийских  Акций   «Здоровое питание в школе и дома», «Герой нашего 

времени», «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Ценности будущего в 

традициях народной культуры»   в 2022/2023 учебном году 

 

Крылова Татьяна Александровна,  региональный координатор, доцент  

кафедры педагогики    АОУ ВО ДПО  «ВИРО»,  к.психол.н.,  -  председатель;  

Струкова  Майя Леонидовна, ведущий специалист кафедры педагогики 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», секретарь;  

Касимов Риза Ахмедзакиевич,  главный врач  БУЗ  ВО «Вологодский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (по 

согласованию); 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития 

дошкольного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Свистунова Виктория Владимировна, начальник отдела мониторинга и 

организации питания в образовательных организациях области  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»;  

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО»;  

Юманова Ольга Владимировна,  методист  сектора гуманитарного и 

художественно-эстетического образования «Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства  педагогических работников в  городе Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»   

 

  

  



Приложение  5  

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от  «01»  12. 2022 г.   № 287-о 

 

 

Список ответственных  за реализацию региональных этапов 

Всероссийских  Акций   «Здоровое питание в школе и дома», «Герой нашего 

времени», «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Ценности будущего в 

традициях народной культуры» 

 

№ п/п Наименование Акции  ФИО, должность, контакты 

сотрудника,  ответственного  за 

организацию региональных этапов 

1. «Здоровое питание в школе и 

дома» 

Крылова Татьяна Александровна 

доцент  кафедры педагогики    

АОУ ВО ДПО  «ВИРО» 

(88172) 75-30-20 

krylovata@viro.edu.ru  

2. Герой нашего времени» Углицкая Маргарита Альбертовна, 

заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(88172) 75-84-94 

zavlab-vospit@viro.edu.ru  

3. «Финансовая безопасность в 

цифровом мире» 

Юманова Ольга Владимировна,  

методист  сектора гуманитарного и 

художественно-эстетического 

образования  СП «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства  педагогических 

работников в  городе Вологде» 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(88172) 23-90-82 

yumanova_ov@viro.edu.ru  

4. «Ценности будущего в 

традициях народной культуры» 

Лыскова Ирина Викторовна, 

заведующий лабораторией развития 

дошкольного образования АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

(88172) 75-82-92 

viro-detstvo@viro.edu.ru  
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