
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

и} 1st-

г. Орёл 

О проведении в Орловской области региональных этапов всероссийских 
конкурсов семейных фотоплакатов и методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

В целях обеспечения работы, направленной на реализацию мероприятий по 
формированию здорового образа жизни детей и подростков, включая 
популяризацию культуры здорового питания, повышения эффективности 
реализации программы «Разговор о правильном питании» за счет активизации и 
стимулирования творческой деятельности обучающихся, выявления и поддержки 
лучшего педагогического опыта, поддержки инициативы Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной 
физиологии Российской академии образования», Общества с ограниченной 
ответственностью «Нестле Россия» п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 1 февраля 2021 года по 1 апреля 2021 года региональные этапы 
всероссийских конкурсов: 

1.1. Конкурс семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете». 
1.2. Конкурс методик «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с приготовлением пищи как важное направление реализации 
программы «Разговор о правильном питании» (далее Конкурсы). 

2. Утвердить: 
2.1. Положения о региональных этапах Конкурсов: 
2.1.1. Конкурс семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете 

(приложение 1); „ 
2.1.2. Конкурс методик «Развитие у детей социально-бытовых компетенции, 

связанных с приготовлением пищи как важное направление реализации 
программы «Разговор о правильном питании» (приложение 2). 

2 2. Состав жюри Конкурсов (приложение 3). 
3 Управлению общего образования Департамента образования Орловской 

области довести приказ до муниципальных органов, осуществляющих управление 



в сфере образования и подведомственных Департаменту образования Орловской 
области образовательных организаций. 

4. Поручить бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 

4.1. Организовать консультации по проведению Конкурсов. 
4.2. Обеспечить сбор конкурсных материалов. 
4.3. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию о Конкурсах. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие в Конкурсах образовательных организаций, 
реализующих программу «Разговор о правильном питании». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области, 
руководитель Департамента образования 

Орловской области О Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т М J 2021 года № S ? 

Положение 
о региональном этапе всероссийского конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 
в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок, условия проведения, 
регионального этапа конкурса семейных фотоплакатов (фотографии) «Здоровые 
дети помогают планете» в Орловской области (далее - Конкурс), а также 
требования к работам и критерии их оценки. 

Региональный этап Конкурса проводится Департаментом образования 
Орловской области. Организационно-методическое сопровождение проведения 
Конкурса обеспечивает Бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (далее - БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования»). 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности реализации 
программы «Разговор о правильном питании» за счет развития взаимодействия 
родителей и детей - участников программы. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 
1) развитие у участников программы «Разговор о правильном питании» основ 

экологической культуры; 
2) формирование у детей и родителей представления о том, как они могут в 

повседневной деятельности вносить вклад в охрану окружающей среды; 
3) создание условий для совместной творческой деятельности детей и 

родителей. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие семьи обучающихся 
общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Орловской области, под руководством педагога, 
реализующего программу «Разговор о правильном питании». Возраст 
участников - 6-14 лет. 

3.2. На Конкурс принимаются фотографии (далее - Работы), представляющие 
собой «фотоплакаты», которые рассказывают о том, как семья в своей 
повседневной жизни заботится об окружающей среде (бережно относится к 
использованию воды, раздельно собирает мусор, участвует в волонтерских акциях 
по очистке природных зон и т.д.) и соответствуют теме Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

3. Условия Конкурса 



3.3. Для участия в конкурсе с получением Сертификата от федеральных 
организаторов необходимо: 

одному из родителей (законных представителей) обязательно 
зарегистрироваться на официальном сайте программы «Разговор о правильном 
питании» www.prav-pit.ru (если ранее не был зарегистрирован); 

пройти регистрацию в Конкурсе (раздел сайта «Конкурсы» и выбрать 
«Конкурс семейных фотоплакатов»); 

представить работу в свою образовательную организацию для участия в 
региональном этапе Конкурса; 

загрузить работу (для загрузки есть специальная ссылка «загрузить 
работу») на странице конкурса семейного фотоплаката «Здоровые дети помогают 
планете», период загрузки с 15 февраля 2021 года по 7 апреля 2021 года); 

представить работу на региональный этап Конкурса до 15 марта 2021 
года, в электронном виде, в формате jpg на электронную почту 
konkurszdorovje@yandex.ru. 

Получить сертификат участника от федеральных организаторов Конкурса 
возможно после подведения итогов регионального этапа, на который работа 
должна быть предоставлена. Региональный координатор Конкурса передает 
список работ участников во всероссийский Оргкомитет Конкурса, подтверждая 
участие семей. 

3.4. Принимая участие в Конкурсе семейных фотоплакатов Участники, 
соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются и могут 
быть использованы Организатором Конкурса для размещения в различных 
изданиях, в сети Интернет, на сайте программы «Разговор о правильном питании» 
(www.prav-pit.ru), для показа на открытых мероприятиях, включения в 
демонстрационные и иные материалы, посвященные программе без 
дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, без 
ограничения по срокам использования. 

3.5. Каждый Участник Конкурса гарантирует, что: 
является автором или иным правообладателем, обладающим исключительным 

правом на предоставляемую к участию в Конкурсе работу; 
предоставленные им материалы не нарушают авторские права и иные права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае, предъявления 
претензий третьими лицами Организатору относительно использования 
предоставленных участниками материалов, участники Конкурса обязуются 
урегулировать претензии самостоятельно и за свой счет; 

созданные ими лично материалы не были ранее воспроизведены, 
распространены путем продаж, публично показаны, доведены до всеобщего 
сведения. Участники гарантируют, что созданные ими материалы не являются 
предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Сюжет работы должен соответствовать теме Конкурса и 
иллюстрировать то, как семья в своей повседневной жизни заботится об 
окружающей среде. 

http://www.prav-pit.ru
mailto:konkurszdorovje@yandex.ru
http://www.prav-pit.ru


4.2. Работа должна включать название, короткий текст-призыв, связанный с 
заботой об окружающей среде и фотографию. 

4.3. На Конкурс принимаются отдельные фотографии, коллаж не может 
служить конкурсной фотографией. 

4.4. Изображение на фотографии должно быть ясным, четким, 
качественным. 

4.5. Работа не может быть выполнена, преимущественно, с использованием 
фотошопа. 

4.6. Работа может быть выполнена в любых условиях: 
- любительских; 
- профессиональных (с привлечением фотографа и ресурсов фотостудий). 
4.7. Фотография представляется в электронном виде, в формате jpg на 

электронную почту konkurszdorovje@yandex.ru . Тема письма: «Фото. Семья 
(далее указать фамилию семьи). В письме указать следующие сведения: 

фамилию семьи; 
домашний адрес; 
название образовательной организации по Уставу, полное и короткое; 
район (город) 
фамилию, имя обучающегося, класс (группа). 
Ф.И.О. педагога, сопровождающего подготовку работы, мобильный 
телефон. 
контактное лицо из администрации образовательной организации, 
мобильный телефон. 
4.8. К письму, помимо фотографии, отдельными файлами еще прилагаются: 
краткое описание (не более 10 предложений), в котором авторы 

рассказывают о том, как их семья участвует в охране окружающей среды (в 
формате doc.); 

письменное подтверждение родителей (законных представителей) ребенка 
того, что они ознакомлены с условиями Конкурса и полностью с ними согласны, 
письменное согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных ребенка. 

Подлинник родителей (законных представителей) согласия хранится у 
педагога до подведения итогов Конкурса. Отсканированный вариант (или 
качественное фото согласия) обязательно с подписями родителей (законных 
представителей), отправляется вместе с работой. 

Образец: Мы, Иванов ИИ и Иванова А.А., родители Ивана Иванова, 
обучающегося МБОУ СОШ 1, г. Ивановска - участники конкурса семейных 
фотоплакатов, проживающие по адресу ул. Петрова -2 ознакомлены с условиями 
конкурса и полностью с ними согласны. Мы даем свое согласие всем 
организаторам конкурса (первого и второго этапов) на обработку 
представленных нами персональных данных. Число. Подписи. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в период с 1 февраля 2021 года 
по 1 апреля 2021 года, включая подведение итогов и объявление результатов. 

mailto:konkurszdorovje@yandex.ru


5.2. Работы представляются до 15 марта 2021 года в отдел 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», в электронном виде, в формате jpg 
на электронную почту konkurszdorovje@yandex.ru. Контактный телефон 8 (4862) 
54-14-58 (Инна Ионовна Потапова). 

5.3. Для педагогов, организующих участие семей обучающихся в Конкурсе, 
проводятся консультации по подготовке конкурсных материалов, в 
дистанционном формате с использованием электронной почты 
konkurszdorovje@yandex.ru и по телефону 8 (4862) 54-14-58 (Инна Ионовна 
Потапова). 

5.4. Жюри Конкурса, по критериям, указанным в данном Положении, 
оценивает представленные работы по бальной системе и определяет: 

работу, набравшую максимальное количество баллов - Победителя 
регионального этапа Конкурса; 

работы, авторам которых присуждается звание «Лауреат конкурса». Число 
лауреатов зависит от общего числа участников конкурса и уровня представленных 
работ. 

5.5. Во всероссийском этапе Конкурса (проводится с 7 апреля 2021 года по 
30 сентября 2021 года в рамках ежегодной Международной конференции 
«Воспитываем здоровое поколение») принимает участие работа Победителя 
регионального этапа и 3 работы Лауреатов конкурса, набравшие большее 
количество баллов. 

5.6. Работы - участники всероссийского этапа, прошедшие конкурсный 
отбор размещаются на сайте программы «Здоровое питание» (www.prav-pit.ru) и с 
10 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года принимают участие в зрительском 
голосовании на сайте программы «Здоровое питание» (www.prav-pit.ru) (кроме 
работ, которые стали победителями всероссийского этапа). 

6. Критерии оценки Работ 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 
критериям: 

актуальность идеи работы: сюжет фотографии отражает тему конкурса (от О 
до 5 баллов). 

оригинальность композиционного решения работы: найдена оригинальная 
форма представления сюжета (от 0 до 5 баллов). художественный вкус, проявленный при подготовке работы (от 0 до 5 
баллов). 

качество изображения: четкость, ясность изображения (до 3 баллов). 

7. Итоги Конкурса и поощрение участников. 

7.1. Победитель и лауреаты регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области. 

7.2. Семьи - участники (победитель и 3 лауреата регионального этапа) 
всероссийского этапа награждаются дипломом ООО «Нестле Россия» и 
сувенирами. 

mailto:konkurszdorovje@yandex.ru
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7.3. Все участники, загрузившие работу на странице Конкурса «Здоровые 
дети помогают планете» на сайте www.prav-pit.ru (см. пункт 3.3.) и представившие 
ее на региональный этап, получат сертификат от федерального организатора 
Конкурса. 

7.4. Информация о результатах регионального этапа Конкурса размещается 
на сайте БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования». 

http://www.prav-pit.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от&Ли&Ь 2021 г. № д ¥ 

Положение 
о региональном этапе конкурса методик 

«Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением 
пищи как важное направление реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения регионального этапа конкурса методик «Развитие у детей социально-
бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи как важное 
направление реализации программы «Разговор о правильном питании» в 
Орловской области (далее - Конкурс), а так же устанавливает требования к 
конкурсным материалам, критерии их оценки. 

Региональный этап Конкурса проводится Департаментом образования 
Орловской области. Организационно-методическое сопровождение проведения 
Конкурса обеспечивает бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (далее - БУ ОО ДПО «Институт развития образования»). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования методического 
компонента программы «Разговор о правильном питании» за счет обобщения и 
популяризации лучших педагогических практик, направленных на развитие 
социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
выявление наиболее эффективных форм и методов реализации программы, 

используемых для развития социально-бытовых компетенций, связанных с 
приготовлением пищи; 

популяризация наиболее интересных методических идей, связанных с 
формированием основ культуры питания у подрастающего поколения. 

3. Условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги, воспитатели и другие 
педагогические работники образовательных организаций Орловской области. 
Педагогов-участников Конкурса выдвигают муниципальные образования 
Орловской области, образовательные организации (общеобразовательные и 
дошкольные), реализующие программу «Разговор о правильном питании» и 
получающие учебно-методический комплекс (ежегодно, согласно заявке, на 
безвозмездной основе) по программе «Разговор о правильном питании». 



3.2. Для участия в конкурсе педагогу-участнику необходимо: 
зарегистрироваться на официальном сайте программы «Разговор о 

правильном питании» www.prav-pit.ru (если ранее не был зарегистрирован); 
затем в период по 16.04.2021 года: 

пройти регистрацию на странице Конкурса: раздел сайта «Конкурсы», 
«Конкурс методик»; 

загрузить работу (для загрузки будет специальная ссылка «загрузить 
работу») на странице Конкурса методик; 

представить на региональный этап Конкурса до 25 марта 2021 года, в 
отдел здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО 
ДПО «Институт развития образования» (кабинет № 1, контактный телефон 8 
(4862) 54-14-58, Потапова Инна Ионовна). Это позволит получить Сертификат 
участника от федеральных организаторов Конкурса после подведения итогов 
регионального этапа Конкурса. 

3.3. На Конкурс принимается описание методики реализации программы 
«Разговор о правильном питании», которую педагог использует в своей практике. 

3.4. На Конкурс принимаются работы по реализации первой («Разговор о 
здоровье и правильном питании»), второй («Две недели в лагере здоровья») или 
третьей части («Формула правильного питания») программы «Разговор о 
правильном питании». 

3.5. Методические разработки, связанные с темой правильного питания и 
здорового образа жизни, относящиеся к иным программам или учебным курсам 
(не имеющие в основе первую, вторую или третью части программы «Разговор о 
правильном питании»), на конкурс не принимаются. 

3.6. Каждый Участник гарантирует, что является автором или иным 
правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую к 
участию в Конкурсе работу. 

3.7. Принимая участие в Конкурсе методик реализации программы, 
Участники соглашаются с тем, что представленные ими работы могут быть 
использованы Организаторами конкурса для размещения в педагогических 
изданиях, сети Интернет, на сайте программы «Разговор о правильном питании» 
(www.prav-pit.ru) , для подготовки методических сборников, для показа на 
открытых мероприятиях, включения в демонстрационные и иные материалы, 
посвященные программе, без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо 
вознаграждения, а также без ограничения по срокам использования. 

3.8. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 
нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих 
лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами Организатору 
относительно использования предоставленных участниками материалов, 
участники обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой 
счет. 

3.9. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Конкурсные материалы должны содержать (форма - приложение 4): 
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паспорт работы, согласно выбранной теме (с названием работы); 
календарно-тематическое планирование, в соответствии с выбранной 

темой в рамках общей темы Конкурса; 
подробное описание одного или нескольких занятий (уроков), согласно 

теме Конкурса. 
4.2. При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору, 

обязательна ссылка на источник информации. 
4.3. Материалы представляются в распечатанном и электронном виде (на 

диске CD или CD-RW). Объем работы - не более 15 страниц текста в формате 
Word, шрифт 12, через 1,5 интервал. Распечатанный вариант работы может 
содержать иллюстративный материал - фотографии, рисунки, отзывы родителей, 
детей, видеоматериалы и т.д. Электронный вариант, загружаемый на сайт 
программы «Разговор о правильном питании», может содержать фотоматериал 
только в сжатом виде, так как объём загружаемого файла ограничен. 

4.4. На титульном листе указываются данные согласно приложению к 
положению о региональном этапе всероссийского конкурса методик. 

К работе прикладывается подлинник письменного согласия с условиями 
Конкурса и на обработку персональных данных. 

Образец: Я, Иванова А.А., педагог СОШ № 1 г. Москвы, проживающая по 
адресу - участник конкурса методик реализации программы 
«Разговор о правильном питании» ознакомлена с условиями конкурса и полностью 
с ними согласна. Я даю свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку 
представленных мною персональных данных. Число. Подпись 

4.5. Конкурсные материалы победителя регионального этапа для 
дальнейшего участия в последующих этапах Конкурса оформляются с учетом 
требований Положения о проведении второго и третьего (межрегионального и 
всероссийского) этапов, размещенного на сайте программы «Разговор о 
правильном питании» (www.prav-pit.ru). 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля 2021 года по 1 апреля 2021 
года, включая подведение итогов и объявление результатов. 

' 5.2. Работы представляются до 25 марта 2021 года в отдел 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования» (кабинет № 1, контактный телефон 8 (4862) 54-
14-58, Потапова Инна Ионовна). 

5.3. Участник информирует муниципального координатора программы 
«Разговор о правильном питании» (специалист муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования) об участии в Конкурсе 
методик, который впоследствии в заявке на получение учебно-методического 
комплекса на 2021-2022 учебный год предоставляет информацию об участии в 
Конкурсе. 

5 3 Для педагогов-участников проводятся консультации по подготовке 
конкурсных материалов, в дистанционном формате с использованием электронной 
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почты konkurszdorovje@yandex.ru и по телефону 8 (4862) 54-14-58, Потапова Инна 
Ионовна). 

5.4. Жюри Конкурса, по критериям, указанным в данном Положении, 
оценивает представленные работы по бальной системе и определяет: 

работу, набравшую максимальное количество баллов, автор(ы) которой 
объявляются Победителем регионального этапа Конкурса (в случае, если в 
подготовке работы, принимало участие несколько человек, среди них выбирается 
один педагог, который будет далее представлять работу на всероссийском этапе 
Конкурса); 

работы, авторам которых присуждается звание «Лауреат конкурса» 
(второе и третье место). 

5.5. Работа Победителя направляется региональным координатором 
программы «Разговор о правильном питании» для участия во втором 
межрегиональном заочном этапе Конкурса (с 20 апреля 2021 года 
по 30 апреля 21 года), на котором определяются участники третьего 
всероссийского очного этапа Конкурса (г. Москва, июнь 2021 года). Все расходы 
участия педагога в очном всероссийском этапе Конкурса полностью оплачивают 
федеральные организаторы Конкурса. 

6. Критерии оценки работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
системность предложенной педагогической модели, направленной 

на формирование у детей и подростков интереса к изучению национальной 
культуры, связанной с кулинарными традициями и обычаями - до 3 баллов 

возрастная адекватность - до 3 баллов, 
новизна и оригинальность - до 3 баллов. 
оценка эффективности предложенной педагогической модели - до 3 

баллов. 

7. Итоги конкурса и поощрение участников 

7.1. Победитель и лауреаты регионального этапа Конкурса награждаются 
дипломами Департамента образования Орловской области. 

7.2. В случае успешного прохождения региональным победителем второго 
всероссийского заочного этапа, он приглашается в Москву для участия в 
Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение», в рамках 
которой пройдет финал Конкурса. Расходы участия педагога в конференции 
(проезд, питание и проживание) осуществляются за счет федерального 
организатора. 

7.3. Все участники Конкурса (при условии регистрации в Конкурсе на 
официальном сайте www.prav-pit.ru см. пункт 3.2. настоящего Положения) 
получают Сертификат об участии в Конкурсе от федерального организатора. 

7.4. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте БУ 0 0 ДПО 
«Институт развития образования». 
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Приложение 
к положению о региональном этапе 
всероссийского конкурса методик 

Паспорт конкурсной работы 
1 .Титульный лист 
Название конкурсной работы 
Автор (ФИО - полностью) 

Должность автора 
Образовательная организация -
полное и краткое наименование 
по Уставу 
Район (город4) 
Адрес, номер телефона, 
электронная почта педагога 
(совпадает с электронной 
почтой, указанной при 
регистрации на сайте) 
Возраст обучающихся, класс 
(группа) г * 1 
Используемая часть программы: 
«Разговор о здоровье и 
правильном питании», «Две 
недели в лагере здоровья», 
«Формула правильного питания» 
Стаж участия в программе 

2. Календарно-тематическое планирование в соответствии с темой конкурса (не 
более 2 страниц). 

3. Краткое описание методики (не более 2 страниц, основные этапы реализации 
методики, продолжительность реализации каждого из этапов, формы 
реализации, используемые на каждом из этапов, участие родителей (законных 
представителей). 

4. Описание одного или двух занятий, в соответствии с темой конкурса 
(не более 10 страниц). 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т M a i & I j 2 0 2 1 г. № 

Состав жюри региональных этапов конкурсов семейных фотоплакатов 
и методик реализации программы «Разговор о правильном питании» 

Патова Татьяна 
Константиновна 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель; 

Крючкова Ольга 
Николаевна 

- главный специалист отдела дошкольного и общего 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
заместитель председателя 

Потапова Инна 
Ионовна 

- старший методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования», ответственный секретарь; 

Поповичева Оксана 
Николаевна. 

- заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», кандидат 
педагогических наук; 

Бутримова Ирина 
Викторовна 

- старший методист отдела начального общего 
образования бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», кандидат 
педагогических наук; 

Коркина Олеся 
Сергеевна 

- старший методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», кандидат 
педагогических наук; 

Теряева Лариса 
Юрьевна 

старший методист отдела профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

Зубова Елена 
Юрьевна 

- методист отдела профессионального сопровождения 
педагогов бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»; 

Лупина Полина 
Вячеславовна 

- методист отдела дошкольного образования бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 



образования»; 
Сухоруков Дмитрий 
Сергеевич 

- методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»; 

Попова Ирина 
Евгеньевна 

- методист отдела дошкольного образования бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования»; 

Кошерь Елена 
Александровна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 39» г. Орла, победитель 
всероссийского этапа конкурса методик программы 
«Разговор о правильном питании» 2020 года (по 
согласованию). 


