
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав администрации города Перми от 12 февраля 2020 г. № 2 «Об 

утверждении Алгоритма взаимодействия субъектов системы профилактики по 

оказанию методической помощи специалистам образовательных учреждений 

города Перми, имеющим проблемы в организации работы по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия и его коррекции», в целях оказания 

методической помощи специалистам общеобразовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению воспитания и социализации организовать с 17 марта 2022 г. 

по 02 июня 2022 г. проведение методического десанта (далее – МД) в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. план работы методического десанта; 

2.2. состав методического десанта. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 17 марта 2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления воспитания и социализации Щелконогову Т.В. 

 

 

 

А.А. Деменева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

О проведении методического 
десанта в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» 
г. Перми 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации города Перми 

от ________________ № _____________ 

 

ПЛАН 

работы методического десанта 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятие Сроки Ответственные  

и участники 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап 

(определение 

нуждаемости в 

проведении МД;  

подготовка выезда МД) 

с 17 марта 2022 г. 

по  

30 марта 2022 г. 

Департамент 

образования 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации 

Кировского района 

города Перми, 

ЦППМСП, 

ПМПК, 

ТУ МСР ПК города 

Перми, 

ОУ 

2. Аналитический этап 

(выезд МД в ОУ; работа с 

административной 

командой ОУ) 

с 31 марта 2022 г. 

по  

07 апреля 2022 г. 

Департамент 

образования 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации 

Кировского района 

города Перми, 

ЦППМСП, 

ПМПК, 

ТУ МСР ПК города 

Перми, 

ОУ 



 

 

 

1 2 3 4 

3. Практический этап 

(работа МД с ОУ) 

с 08 апреля 2022 г. 

по 19 мая 2022 г. 

Департамент 

образования 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации 

Кировского района 

города Перми, 

ЦППМСП, 

ПМПК, 

ТУ МСР ПК города 

Перми, 

ОУ 

4. Этап реализации 

проектов/плана 

мероприятий (проведение 

итогового совещания с 

административной 

командой ОУ) 

с 20 мая 2022 г. по 

02 июня 2022 г. 

Департамент 

образования 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации города 

Перми, 

КДНиЗП при 

администрации 

Кировского района 

города Перми, 

ЦППМСП, 

ПМПК, 

ТУ МСР ПК города 

Перми, 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации города Перми 

от ________________ № _____________ 
 

СОСТАВ  

методического десанта 

 

Координатор:   

Зотина 

Татьяна Леонидовна 

 

- заместитель начальника департамента 

социальной политики администрации 

города Перми, заместитель председателя 

КДНиЗП при администрации города Перми 

(по согласованию) 

 

Ответственный организатор: 

Щелконогова  

Татьяна Васильевна 

 

- начальник управления воспитания и 

социализации департамента образования 

администрации города Перми 

Участники:  

 

Балеевских  

Анастасия Станиславовна 

 

- педагог-психолог МБУ «ЦППМСП» г. 

Перми (по согласованию) 

 

Бизяева 

Наталия Николаевна 

 

- методист МБУ «ЦППМСП» г. Перми (по 

согласованию) 

 

Горнова  

Анна Николаевна 

 

- заместитель директора МБУ «ЦППМСП» 

г. Перми, учитель-логопед (по 

согласованию) 

Замятина  

Елена Александровна 

- дефектолог, логопед МКУСО «ПМПК» 

 г. Перми (по согласованию) 

 

Казымова  

Оксана Игоревна 

 

- начальник сектора КДН Кировского 

района (по согласованию) 

 

Камынин  

Ярослав Андреевич 

 

- главный специалист сектора КДН 

Кировского района (по согласованию) 

 

Кобялковская  

Елена Алексеевна 

 

- методист, педагог-психолог МБУ 

«ЦППМСП» г. Перми (по согласованию) 

 

Колотыгина  

Юлия Павловна 

 

- ведущий специалист отдела образования 

Кировского района департамента 



 

 

 

образования администрации города Перми 

Котельникова  

Наталья Владимировна 

- методист, педагог-психолог МБУ 

«ЦППМСП» г. Перми (по согласованию) 

 

Кузнецова  

Ольга Владимировна 

 

- начальник отдела Кировского района ТУ 

МСР ПК по г.Перми (по согласованию) 

 

Митина  

Ольга Андреевна 

 

- заместитель директора МБУ «ЦППМСП» 

г. Перми, педагог-психолог (по 

согласованию) 

 

Петухова  

Елена Владимировна 

- и.о. начальника отдела профилактической 

работы управления воспитания и 

социализации департамента образования 

администрации города Перми 

 

Родыгина 

Ольга Владимировна 

 

- директор МБУ «ЦППМСП» г. Перми 

Устинова 

Анна Сергеевна 

- методист МБУ «ЦППМСП» г. Перми (по 

согласованию) 

 

Хавкина  

Анна Львовна 

 

- методист, педагог-психолог МБУ 

«ЦППМСП» г. Перми (по согласованию) 

 

Якушева 

Юлия Александровна 

 

- главный специалист сектора КДН 

Кировского района (по согласованию) 

 

Яфарова 

Юлия Ивановна 

 

- методист, педагог-психолог МБУ 

«ЦППМСП» г. Перми (по согласованию) 
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