
  

 

 

 
 
 
 
 

В целях уточнения порядка работы экспертного совета для отбора 

литературных произведений, рекомендованных к изданию в рамках акции 

«Подарок первокласснику», а также в связи с кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести в приказ Министерств образования и науки Пермского края  

от 30 декабря 2020 г. № 26-01-06-781 «О проведении конкурсного отбора 

литературных произведений, рекомендуемых к изданию в рамках акции 

«Подарок первокласснику» следующие изменения:  

1. пункт 5.4 Положения о конкурсном отборе литературных 

произведений, рекомендованных к изданию в рамках акции «Подарок 

первокласснику» изложить в следующей редакции:  

«5.4. Экспертный совет состоит из председателя экспертного совета, 

заместителя председателя экспертного совета, секретаря экспертного совета  

без права голоса, членов экспертного совета.». 

2. Состав экспертного совета для отбора литературных произведений, 

рекомендованных к изданию в рамках акции «Подарок первокласснику», 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр                       Р.А. Кассина 

 

  

О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки 
Пермского края от 30 декабря 2020 
г. № 26-01-06-781 «О проведении 
конкурсного отбора литературных 
произведений, рекомендуемых к 
изданию в рамках акции «Подарок 
первокласснику» 
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Приложение  
к приказу Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от   № 
 
 
«УТВЕРЖЕН 
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от 30.12.2020 № 26-01-06-781 
 
 

СОСТАВ 
экспертного совета для отбора литературных произведений, 

рекомендованных к изданию в рамках акции «Подарок первокласснику» 
 

Кассина  
Раиса Алексеевна 

- министр образования и науки Пермского края, 
председатель экспертного совета 

Зверева 
Наталья Евгеньевна 

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края, заместитель председателя 
экспертного совета 

Охотникова 
Ольга Владимировна 

- консультант отдела общего образования 
управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края, секретарь 
экспертного совета 

Володина  
Жанна Владимировна 

- учитель русского языка, литературы, 
начальных классов, заместитель директора по 
начальной школе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 116» г. Перми 
(по согласованию) 

Жуланова  
Мария Юрьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 60»  
г. Перми (по согласованию) 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

-начальник управления общего, 
дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования и науки Пермского 
края 

Найданова  
Ольга Семеновна 

- учитель начальных классов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Конзаводская средняя школа» (по 
согласованию) 

Наумова 
Наталия Васильевна 

- учитель начальных классов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Конзаводская средняя школа им. В.К. 
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Блюхера» (по согласованию) 

Никитина  
Светлана Леонидовна 

- методист Центра цифровизации и развития 
образовательных систем государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Пермского края»  

Политова 
Ольга Николаевна 

- заместитель директора ГБУК «Пермская 
краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина»  
(по согласованию) 

Скрипова  
Юлия Юрьевна 

- доцент, к.п.н., заместитель декана по учебной 
работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет» (по согласованию) 

Сологубова 
Людмила Леонидовна 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Краснокамска»  
(по согласованию) 

Ульрих 
Ирина Вячеславовна 

- учитель начальных классов, заместитель 
директора по начальной школе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
Мастерград» г. Перми (по согласованию)  

Четина  

Елена Михайловна 

- доцент кафедры русской литературы 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», 
к.ф.н. (по согласованию) 

Шелатонова  
Татьяна Николаевна 

- заместитель председателя Пермской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования (по согласованию)» 
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