
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г.  

№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми», приказа 

начальника департамента образования администрации города Перми от 14 

февраля 2022 г.   № 059-08-01-09-140 «Об утверждении перечня приоритетных 

направлений деятельности департамента образования администрации города 

Перми на 2022 год», в целях проведения школьного конкурса проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры школы в образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования администрации 

города Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать и утвердить прилагаемый состав организационного комитета 

школьного конкурса проектов, направленных на развитие инфраструктуры школы 

в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления координации, планирования и развития отрасли Ершову О. С. 

 

 

 

А.А. Деменева 

Об утверждении организационного 
комитета молодежного конкурса 
проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры школы 

 

 

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 

организационного комитета школьного конкурса проектов, направленных 

на развитие инфраструктуры школы в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми  

 

Руководитель организационного комитета: 

Пищальников  

Илья Сергеевич 

- начальник отдела сопровождения проектов 

управления координации, планирования и 

развития отрасли департамента образования 

администрации города Перми 

  

Члены организационного комитета: 

Боев  

Алексей Сергеевич 

- главный специалист отдела сопровождения 

проектов управления координации, 

планирования и развития отрасли 

департамента образования администрации 

города Перми 

 

Вахрушев  

Павел Алексеевич 

- директор МАОУ «Фотоника» г. Перми  

 

  

Звегинцева  

Елена Анатольевна  

- директор МАОУ «СинТез» г. Перми 

 

  

Казакова  

Оксана Анатольевна 

- директор МАОУ «СОШ «Мастерград»             

г. Перми  

  

Копылова  

Наталья Ивановна 

- директор МАОУ «СОШ № 14» г. Перми 

 

  

Костарева  

Екатерина Анатольевна 

- директор МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

 

  

Соколова  

Галина Анатольевна 

- директор МАОУ «СОШ № 6» г. Перми 

 

  

Шабунин  

Алексей Николаевич 

- директор МАОУ «Техно - школа 

им.В.П.Савиных» г. Перми  
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