
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О разрешении выезда  
 

 

Для участия в стажировке «Руководитель 21 века. Развитие управленческих 

компетенций»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить выезд с 14 марта 2022 г. по 19 марта 2022 г.  

в г. Томск руководителям муниципальных учреждений в соответствии  

с приложением к настоящему приказу с сохранением средней заработной платы. 

2. На период отсутствия руководителей учреждений возложить исполнение 

обязанностей, предусмотренных Должностной инструкцией руководителя 

(директора, заведующего) муниципального автономного (муниципального 

бюджетного) учреждения, утвержденной приказом начальника департамента 

образования администрации от 15 ноября 2019 г. № 059-08-01-09-1153,  

в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором на сотрудников учреждений согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета  

и отчетности в сфере образования» города Перми произвести оплату: 

3.1. разницы между должностным окладом руководителя (директора, 

заведующего) и работника, исполняющего обязанности руководителя; 

3.2. расходов за счет внебюджетных средств образовательного учреждения. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 14 марта 2022 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по управлению муниципальными ресурсами Желтову О.Ю. 

 

 

 

А.А. Деменева  

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
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Приложение  

к приказу начальника департамента 

образования администрации города 

Перми  

от ___________ № ____________ 
 

СПИСОК 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

участников стажировки «Руководитель 21 века. Развитие управленческих 

компетенций» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

учреждения 

Наименование учреждения Фамилия, имя, 

отчество работника, 

исполняющего 

обязанности, 

должность 

С 14 марта 2022 г. по 18 марта 2022 г. 

1.  Иконникова 

Елена 

Евгеньевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 77 с углубленным 

изучением английского языка» 

г. Перми 

Репникова Елена 

Владимировна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

2.  Исхакова 

Людмила 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Гимназия № 7» г. Перми 

Нечипоренко Марина 

Николаевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

3.  Звегинцева 

Елена 

Анатольевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Химико-

технологическая школа 

«СинТез» г. Перми 

Некрасова Зоя 

Оганесовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4.  Кренинг Елена 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 127 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. Перми  

Колобова Светлана 

Юрьевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 
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5.  Морозова Алена 

Витальевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 10»  

г. Перми 

Вяткина Анна 

Викторовна, 

заместитель директора 

6.  Оборина Ольга 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 131» г. Перми 

Никитина Наталия 

Николаевна, 

заместитель директора 

7.  Костарева 

Екатерина 

Анатольевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 61» г. Перми 

Огородник Елена 

Анатольевна, 

заместитель директора 

8.  Кутищева 

Наталья 

Сергеевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 42» г.Перми 

Поспелова Елена 

Павловна,  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

9.  Казакова Оксана 

Анатольевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Мастерград» г.Перми 

Яковлева Ирина 

Викторовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

10.  Степанова Юлия 

Наильевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 83» г.Перми 

Худякова Елена 

Александровна, 

заместитель директора 

11.  Ростовщикова 

Ольга 

Анатольевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 134» г.Перми 

Попова Ольга 

Кузьмовна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

12.  Макаренко 

Елена 

Витальевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 116» г. Перми 

Чекмарева Ирина 

Владимировна, 

заместитель директора 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-05-09-249 от 14.03.2022. Исполнитель:Можаева М.И.
Страница 3 из 5. Страница создана: 11.03.2022 14:30



13.  Чепурин 

Анатолий 

Викторович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2»  

г. Перми 

Бежина Ирина 

Николаевна, 

заместитель директора 

14.  Шабунин 

Алексей 

Николаевич 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Техно-Школа 

имени летчика-космонавта 

СССР, дважды Героя 

Советского Союза  

В.П. Савиных» г. Перми 

Хлебникова Эльвира 

Евгеньевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

С 14 марта 2022 г. по 19 марта 2022 г. 

15.  Димарчук 

Альбина 

Рафиковна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 8»  

г. Перми 

Еникеева Светлана 

Васильевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

16.  Дикусар Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 63» г. Перми 

Баева Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора 

17.  Мокрушина 

Наталья 

Васильевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 87» г. Перми 

Нураева Елена 

Владимировна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

18.  Елисеева Ирина 

Анатольевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 60» г. Перми 

Найданова Лариса 

Евгеньевна, 

заместитель директора 

19.  Казанцева 

Оксана Юрьевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

г.Перми 

Сидей Наталья 

Ивановна,  

заместитель директора 

20.  Поваляева 

Татьяна 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5»  

г. Перми 

Букина Ирина 

Васильевна, 

заместитель директора 
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21.  Копылова 

Наталья 

Ивановна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 14» г. Перми 

Репкина Наталья 

Сергеевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

22.  Косолапова 

Елена 

Геннадьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 122 с углубленным 

изучением иностранных 

языков» г. Перми 

Шевченко Лариса 

Алексеевна, 

заместитель директора 

23.  Погребицкая 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 45» г.Перми 

Федорова Лариса 

Евгеньевна, 

заместитель директора  

24.  Юрков Илья 

Алексеевич 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 91» г. Перми 

Вилисова Светлана 

Ивановна, заместитель 

директора 
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