
Состав областного экспертно-методического совета  

в сфере организации отдыха и оздоровления детей  

Оренбургской области 

 

ПАК 

Любовь Геннадьевна 

Председатель совета, 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальной педагогии и 

социологии ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ЛУЧКО  

Елена Вячеславовна 

Заместитель председателя совета, 

директор ГБУДО «Оренбургский областной 

Дворец  творчества детей и молодежи 

им.В.П.Поляничко» 

САФИН  

Никита Валерьевич 

Заместитель председателя совета, 

исполнительный директор ООДОО 

«Оренбургские каникулы», председатель 

Оренбургского регионального отделения 

Российского движения школьников, 

старший преподаватель кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

СУШКО 

Валентин Валентинович 

Ответственный секретарь совета, 

руководитель ОРО МОО «Российские 

студенческие отряды» 

БОГОМОЛОВА 

Наталья Николаевна 

Руководитель структурного подразделения 

МБУДО «Центр дополнительного 

образования для детей «Содружество» 

г.Бузулука 

БОРИСОВА  

Наталья Валерьевна 

Заместитель директора департамента 

молодежной политики Оренбургской 

области, почетный работник сферы 

молодежной политики РФ 

ГНЕЗДИЛОВА 

Оксана Александровна 

Методист по организации отдыха и 

оздоровления детей ООО «Озон» 

КАРГАПОЛЬЦЕВА 

Наталья Александровна 

доктор педагогических наук, профессор 

кафедры профессиональной педагогии 

ФГБОУ ВО «ОГУ», руководитель 

Ассоциации «Университетский округ» 

ЛИПАТКИНА  

Надежда Васильевна 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

МАКАРЕЦ 

Наталья Борисовна 

Заместитель директора ГАУДО 

«Оренбургский областной детско-

юношеский  многопрофильный   центра» 

МУРСАЛИЕВА 

Салтанат Галимжановна 

Педагог ГБУДО «Оренбургский областной 

Дворец  творчества детей и молодежи 

им.В.П.Поляничко», координатор 



программы «Лето» 

ПИНОГОРОВ 

Александр Викторович 

Заведующий отделом «Организация отдыха 

детей»   МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» г.Оренбурга 

ПРОШИНА  

Татьяна Петровна 

Методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Оренбурга 

ПУГОВКИН 

Андрей Анатольевич 

Заведующий методической лабораторией 

ОООО «Федерация детских организаций», 

почетный работник сферы молодежной 

политики РФ 

РОМАНОВА  

Алина Игоревна 

Методист МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников г.Орска» 

САВЧЕНКО 

Андрей Валентинович 

Кандидат педагогических наук, 

заведующий методическим отделом 

МАУДО «Центр детского творчества» 

г.Оренбурга 

СОКОЛОВА 

Наталья Вячеславовна 

Руководитель отдела «Гражданское 

образование» ГБУДО «Оренбургский 

областной Дворец  творчества детей и 

молодежи им.В.П.Поляничко» 

ТУРКОВА  

Елена Владимировна 

Начальник отдела координации отдыха и 

оздоровления детей министерства 

социального развития Оренбургской 

области 

ЧЕЛПОЧЕНКО 

Татьяна Викторовна 

Доктор педагогических наук, доцент 

кафедры общей педагогики  ФГБОУ ВО 

«ОГПУ», начальник отдела научных 

исследований 

ЧЕРЕМИСИНА 

Александра Анатольевна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и 

социологии ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ЧУПИНА 

Александра Анатольевна 

Специалист отдела дополнительного 

образования и воспитания и детей 

министерства образования Оренбургской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


