АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
24.05,2Q1&

№ СЭД-059-08-01-09-636

^06 утверждении состава
проблемной группы по развитию
муниципальной службы ранней
помощи семьям, имеющим детей
в возрасте до трех лет
с ограничениями
жизнедеятельности

На основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г.
№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми»,
приказа
начальника департамента образования от 30 марта 2018 г.
№ СЭД-059-08-01-09-341 «Об утверждении перечня приоритетных направлений
деятельности департамента образования на 2018 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав проблемной группы по развитию
муниципальной службы ранней помощи семьям, имеющим детей в возрасте до
трех лет с ограничениями жизнедеятельности (далее - Проблемная группа).
2. Руководителю Проблемной группы Беляевой Е.В.:
2.1. представить до 01 августа 2018 г. на утверждениеплан мероприятий
на 2018-2019 учебный год и обеспечить организацию его исполнения;
2.2. ознакомить в течение пяти рабочих дней с настоящим приказом со дня
его подписания Малинину А.В., директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми,
Клоца Р.И., заведующего МКУ СО «Психолого-медико-педагогическая
комиссия» г.Перми, прилагаемый состав Проблемной группы.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления дошкольного образования Ершову О.С.

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 24.05.2018 № СЭД-059-08-01-09-636
СОСТАВ
Проблемной группы

Руководитель Проблемной группы
Беляева
-главный специалист отдела организации
Елена Валерьевна
предоставления услуги дошкольного образования в
муниципальном секторе управления дошкольного
образования
Заместитель руководителя Проблемной группы
Князева
-заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка Анна Валерьевна
детский сад № 49» г. Перми
Члены Проблемной группы:
-заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка
Бездомникова
детский сад № 161» г. Перми
Елена Владимировна
Бурдасова
Елена Викторовна

-старший воспитатель МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 268» г. Перми
(по согласованию)

Буслаева
Ольга Александровна

-заведующий МАДОУ «Детский сад № 137» г.Перми

Вирт
Надежда Иосифовна

-заместитель заведующего по УВР МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми
(по согласованию)

Замятина
Елена Александровна

-учитель-логопед, учитель-дефектолог муниципального
казенного учреждения системы образования
«Психолого-медико-педагогическая комиссия» г.Перми
(по согласованию)
-заведующий МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми

Мальгинова
Любовь Алексеевна
Трубинова
Анна Сергеевна

-и.о.заведующего МАДОУ «Детский сад № 50» г. Перми
(по согласованию)

Хавкина
Анна Львовна

-руководитель структурного подразделения МБУ
«ЦППМСП» г.Перми по Индустриальному району
(по согласованию)

