
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении рабочей группы  
по экспертной оценке и разработке  
системы дополнительных мер раннего  
выявления и профилактики детского  
и семейного неблагополучия  
 

 

 

В соответствии решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. 

№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми», в целях 

разработки системы дополнительных мер по раннему выявлению и профилактики 

детского и семейного неблагополучия   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по экспертной оценке 

и разработке системы дополнительных мер раннего выявления и профилактики 

детского и семейного неблагополучия. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления стратегического планирования Ершову О.С.  

 

 

 

А.А. Деменева 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации города  Перми 

от ______________ № ________________ 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по экспертной оценке и разработке системы 
дополнительных мер раннего выявления и профилактики детского и 

семейного неблагополучия 
 

Руководитель рабочей группы  

Ершова  

Ольга Станиславовна  

-начальник управления стратегического 

планирования  

  

Члены рабочей группы:   

Боев  

Алексей Сергеевич 

- руководитель, Еврейский общинный 

центр по возрождению еврейской традиции 

«ХАБАД ЛЮБАВИЧ ОР АВНЕР г. 

ПЕРМИ» (по согласованию) 

  

Гутник  

Галина Васильевна  

- член Регионального штаба ОНФ в 

Пермском крае (по согласованию) 

  

Гатаулин  

Денис Фаритович 

- директор АНО «Отцы и Дети», член 

совета отцов при  Уполномоченном по 

правам ребенка в Пермском крае 

(по согласованию) 

  

Жакова  

Ольга Владимировна 

- эксперт сферы отдыха детей и их 

оздоровления Пермского регионального 

отделения межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому 

отдыху» (по согласованию) 

  

Исакова 

Ульяна Владимировна 

- заместитель директора МАОУ «IT-

школа» г. Перми (по согласованию) 

 

  

Красноборов 

Михаил Андреевич 

- ассистент кафедры культурологии 

ПГГПУ (по согласованию) 

  

Малинина  

Алыя Валерьевна  

-директор МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

  

Родыгина  

Ольга Владимировна  

- директор МБУ «ЦППМСП» г. Перми 

 (по согласованию) 
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Сидорова  

Лариса Сергеевна 

- методист мобильного технопарка 

«Кванториум» (по согласованию) 

  

Собакина  

Юлия Николаевна 

- заместитель директора по ВР МАОУ 

«Траектория» г. Перми  

(по согласованию) 

  

Хулапов  

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель директора по ВР МАОУ 

«СОШ № 55» г. Перми (по согласованию) 

  

Чеклецова  

Оксана Леонидовна  

- заместитель начальника департамента-

начальник управления общего и 

дополнительного образования детей   

  

Чечулин   

Иван Дмитриевич 

- учитель МАОУ «Гимназия № 31» г. 

Перми (по согласованию) 

  

Щелконогова  

Татьяна Васильевна 

- начальник отдела образования 

Орджоникидзевского района г. Перми 

  

Щукина 

Елена Владимировна  

- учитель МАОУ «Петролеум +» г. Перми 

(по согласованию) 
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