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Список рассылки 

 

 

ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала» 

1 Журавлева 

Наталья Викторовна 

– заместитель генерального директора ГАУ СО 

«Агентство по развитию человеческого 

капитала»  

 

2 Кашкина 

Светлана Юрьевна 

– руководитель регионального центра 

«Абилимпикс» ГАУ СО «Агентство по 

развитию человеческого капитала» 

 

Министерство социальной защиты Сахалинской области 

1 Захарчук 

Елена Николаевна 

– начальник отдела социальной политики 

департамента инновационного развития 

системы социальной защиты министерства 

социальной защиты Сахалинской области 

 

2 Демура 

Ольга Сергеевна 
– ведущий советник отдела учреждений 

социального обслуживания департамента 

инновационного развития системы социального 

обслуживания министерства социальной 

защиты Сахалинской области (по согласованию) 

 

Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области 

1 Хахалева 

Татьяна Олеговна 

– начальник управления активной политики 

занятости агентства по труду и занятости 

населения Сахалинской области 

 

Министерство культуры Сахалинской области 

1 Аленькова 

Светлана Анатольевна 
– заместитель министра культуры и архивного 

дела Сахалинской области (по согласованию) 

 

2 Грищенко 

Евгений Валерьевич 
– заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ СКИ (по согласованию) 

 

3 Ермолович 

Лариса Юрьевна 
– начальник отдела ГБУК «Сахалинский 

областной ресурсный центр по образованию в 

сфере культуры и искусства» (по согласованию) 

 

4 Степанов 

Виктор 

Владиславович 

 

– директор ГБУК «Областной центр народного 

творчества» (по согласованию) 
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ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» 

1 Власова 
Светлана 
Николаевна 
 

– заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГБОУ ДО 

«Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

 

АНО ДО Учебный центр «Активное образование» office@ecit.ru  

1 Батурина 

Татьяна Васильевна 

– директор автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования 

Учебный центр «Активное образование» 

 

2 Скворцова 

Вероника 

Владимировна 

– заместитель директора автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

образования Учебный центр «Активное 

образование» (по согласованию) 

 

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска 

1 Клейкова 

Людмила Викторовна 

– ведущий советник отдела развития общего и 

дополнительного образования детей 

Департамента образования администрации 

города Южно-Сахалинска 

 

2 Французова 

Светлана 

Анатольевна 

– директор МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества города Южно-

Сахалинска» 

 

Общественные организации 

1 Суворова 

Наталья Аркадьевна 

– председатель Сахалинской региональной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» roi.sakhalin@yandex.ru   

 

2 Лещина 

Алина Алексеевна  
– член Правления регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих 

интересов (по согласованию) 

 

Профессиональные образовательные организации 

1 Абдукахаров 

Нурлан 

Сабырович 

 

– мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Сахалинский политехнический центр № 3» 
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2 Домра 

Юлия Михайловна 

– руководитель базового центра инклюзивного 

образования 

3 Дронов 

Георгий Павлович 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Сахалинский политехнический 

центр № 1» 
 

4 Кулешова 

Юлия Владимировна 
– заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «Сахалинский 

политехнический центр № 5» 

 

5 Никулина 

Мария Геннадьевна 
– директор ГБПОУ «Сахалинский горный 

техникум» 

 

6 Пивоварова 

Оксана Николаевна 

 

– методист ГБПОУ «Сахалинский промышленно-

экономический техникум» 

7 Раздобреев 

Денис Владимирович 
– директор ГБПОУ «Сахалинский техникум 

сервиса» 

 

8 Чупров 

Александр 

Александрович 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Сахалинский политехнический 

центр № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 


