
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД А ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

25.04.2018

Ъ б  утверждении Положения
о Совете руководителей 
образовательных учреждений 
и состава Совета руководителей 
образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Перми, имеющих статус «Школа 
ММОШ»

№  СЭД-059-08-Q1-09-492

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
с целью эффективного внедрения и развития муниципальной модели «Основная 
школа-пространство выбора» в целях координации деятельности образовательных 
учреждений, имеющих статус «Школа ММОШ»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о Совете руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
имеющих статус «Школа ММОШ»;

1.2 состав Совета руководителей образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
имеющих статус «Школа ММОШ».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления стратегического планирования Зильберман М.А.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 25.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-492 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете руководителей образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, имеющих статус

«Школа ММОШ»

I. Общие положения

1.1 Совет руководителей образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми (далее - ОУ), имеющих 
статус «Школа ММОШ» (далее Совет), является постоянно действующим 
совещательным органом, организующим процесс реализации муниципальной 
модели «Основная школа — пространство выбора» (далее - ММОШ) 
в образовательном пространстве города Перми.

1.2 Совет создается в целях определения основных направлений развития 
муниципальной модели основной школы, организации сетевого взаимодействия 
ОУ, а также совершенствования образовательного процесса и повышения 
качества образования в школах ММОШ.

1.3 Совет является совещательным органом руководителей ОУ, имеющих 
статус «Школа ММОШ». Совет осуществляет планирование общегородских 
мероприятий (семинаров, конференций, форумов и т.д.) на основе 
концептуальных положений ММОШ и опыта внедрения ММОШ 
в образовательное пространство города Перми.

1.4 Координацию деятельности Совета осуществляет управление 
стратегического планирования департамента образования администрации города 
Перми.

1.5 Положение о Совете утверждается приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми.

II Основными направлениями деятельности Совета являются:

2.1 Определение основных направлений реализации муниципальной модели 
«Основная школа -  пространство выбора» в образовательном пространстве 
города Перми.

2.2 Создание условий для поэтапного внедрения всех элементов модели 
в ОУ города Перми.

2.3 Повышение эффективности работы в рамках сетевого взаимодействия.
2.4 Организация конференций, семинаров, конкурсов и иных мероприятий с 

целью обеспечения методической и научно-методической поддержки работы 
административных команд, педагогов и тьюторов, реализующих ММОШ.
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2.5 Содействие установлению, укреплению и развитию прямых связей ОУ, 
реализующих ММОШ.

2.6 Участие в мероприятиях по мониторингу качества реализации 
отдельных элементов модели в ОУ, реализующих ММОШ.

2.7 Координация деятельности ОУ, имеющих статус «Школа ММОШ».

Ш. Состав Совета, организация его работы

3.1 В состав Совета входят руководители ОУ, имеющих статус «Школа 
ММОШ».

3.2 Состав Совета ежегодно утверждается приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми до 1 сентября текущего 
года.

3.3 Общие собрания Совета проводятся один раз в квартал. Решения общего 
собрания Совета правомочны, если в нем принимают участие не менее 2/3 членов 
Совета. Решения Совета принимаются на общем собрании простым 
большинством голосов присутствующих членов.

3.4 В пределах своих полномочий Совет принимает решения, которые носят 
рекомендательный характер. Решения Совета оформляются протоколами.

3.5 Совет информирует департамент образования администрации города 
Перми о своей работе ежегодно по состоянию на 1 июля текущего года.

3.6 Организационную работу по реализации плана работы и принятых 
общим собранием Совета решений организует правление Совета, в которое 
входят от 7-ми до 13-ти руководителей ОУ, реализующих ММОШ не мене 7-ми 
лет. Состав правления Совета ежегодно выбирается на первом в текущем учебном 
году общем собрании Совета открытым голосованием. На первом заседании 
правления Совета из его членов выбирается председатель правления Совета, 
который организует работу правления Совета.

3.7 Компетенция Совета:
3.7.1 рекомендовать департаменту образования администрации города 

Перми состав экспертной группы экспертно-методического совета при МАОУ 
ДПО «ЦРСО» и порядок проведения экспертизы школ, заявившихся на получение 
статуса «Школа ММОШ» или подтверждающих свой статус в соответствии с 
Положением о статусе «Школа ММОШ», утвержденным приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 25 июля 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-989 «Об утверждении Положения о статусе «Школа 
ММОШ» образовательного учреждения, соответствующего муниципальной 
модели «Основная школа-пространство выбора»;

3.7.2 вносить в департамент образования администрации города Перми 
предложения по вопросам реализации ММОШ в городе;

3.7.3 представлять интересы ОУ, имеющих статус «Школа ММОШ», 
в муниципальных органах власти;

3.7.4 выдвигать кандидатуры руководителей, административных 
работников и педагогов для участия в конкурсах, вносить предложения об их 
поощрении в департамент образования администрации города Перми;
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3.7.5 курировать переподготовку руководителей и педагогов по темам, 
заявленным учреждениями образования;

3.7.6 взаимодействовать с управлением стратегического планирования 
департамента образования администрации города Перми, ОУ, фондами, 
ассоциациями и другими общественными организациями;

3.7.7 согласовывать план деятельности ОУ, имеющих статус «Школа 
«ММОШ».
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 25.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-492 

СОСТАВ
Совета руководителей образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми, имеющих статус
«Школа ММОШ»

1 Антонова
Сильванера Константиновна

- директор МАОУ «СОШ № 59» г.Перми

2 Большаков 
Сергей Валерьевич

- директор МАОУ «СОШ № 87» г.Перми

3 Гликсон
Александр Маркович

- директор МАОУ «СОШ № 32 имени 
Г.А.Сборщикова» г.Перми

4 Г орбунова 
Ирина Викторовна

- директор МАОУ «Школа бизнеса и 
предпринимательства» г.Перми

5 Г ригоренко 
Г алина Сергеевна

- директор МАОУ «Предметно -  языковая 
школа «Дуплекс» г.Перми

6 Иконникова 
Г алина Фёдоровна

- директор МАОУ «Лицей № 4» г.Перми

7 Казакова
Оксана Анатольевна

- директор МАОУ «СОШ «Мастерград» 
г.Перми

8 Казанцева
Светлана Георгиевна

- директор МАОУ «СОШ № 27» г.Перми

9 Копылова 
Наталья Ивановна

- директор МБОУ «СОШ № 14» г.Перми

10 Куляпин
Алексей Сергеевич

- директор МАОУ «СОШ № 132 с 
углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» 
г.Перми
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11 Кычева
Елена Юрьевна

- директор МАОУ «СОШ № 55» г.Перми

12 Логутов
Владимир Иванович

- директор МАОУ «СОШ № 91» г.Перми

13 Лукоянова Светлана 
Витальевна

- директор МАОУ «СОШ № 80» г.Перми

14 Мельчакова 
Нина Яковлевна

- директор МАОУ «Гимназия № 33» 
г.Перми

15 Москалева 
Елена Андреевна

- директор МАОУ «Гимназия № 5» 
г.Перми

16 Нестюричева 
Валентина Семеновна

- директор МАОУ «СОШ № 1» г.Перми

17 Носков
Николай Григорьевич

- директор МАОУ «Лицей № 5» г.Перми

18 Петрова
Ирина Борисовна

- директор МАОУ «Лицей № 8» г.Перми

19 Погребицкая Екатерина 
Михайловна

- директор МАОУ «Химико
технологическая школа «СинТез» г.Перми

20 Рябова
Лариса Ивановна

- директор МАОУ «СОШ № 132 с 
углубленным изучением предметов 
естественно -  экологического профиля» 
г.Перми

21 Симоненко 
Наталья Петровна

- директор МАОУ «СОШ № 72» г.Перми

22 Синица
Ирина Павловна

- директор МАОУ «СОШ № 96» г.Перми

23 Склюева 
Оксана Ивановна

- директор МАОУ «СОШ № 120» г.Перми

24 Соколова Галина 
Анатольевна

- директор МАОУ «СОШ № 6 имени Героя 
России С.Л.Яшкина» г.Перми
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25 Усольцева
Людмила Васильевна

- директор МАОУ «СОШ № 100» г.Перми

26 Червонных 
Алла Валерьевна

- директор МАОУ «СОШ № 22 с 
углубленным изучением иностранных 
языков» г.Перми

27 Трегубова 
Ольга Геннадьевна

- директор МАОУ «СОШ № 64» г.Перми

28 Шабунина Мария 
Афанасьевна

- директор МАОУ «СОШ № 109» г.Перми


