
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГБОУДО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 
 

Наименование структурных 

подразделений 

ФИО, должность руководителя 

структурного подразделения, 

телефон, e-mail 

Места нахождения 

структурных 

подразделений 

Адреса 

официальных 

сайтов в сети 

«Интернет» 

структурных 

подразделений 

Адреса электронной 

почты структурных 

подразделений 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей Сахалинской области 

Сазонова Наталья Георгиевна, 

заместитель директора 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 105) 

e-mail: n.g.sazonova@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 266-а 

https://sakhrmc.ru/ noreply@sakhrmc.ru 

Отдел проектного управления, 

развития и внешних 

коммуникаций регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Сахалинской области 

Герус Татьяна Владимировна, 

заведующий отделом 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 117) 

e-mail: t.gerus@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 266-а 

https://sakhrmc.ru/ noreply@sakhrmc.ru 

Отдел методической поддержки 

образовательных программ и 

внедрению новых форм 

образованиям регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Сахалинской области 

Ефименко Наталья Анатольевна, 

заведующий отделом 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 118) 

e-mail: n.a.efimenko@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 266-а 

https://sakhrmc.ru/ noreply@sakhrmc.ru 

Отдел информационно-медийного 

сопровождения 

 

Пак Галина Канчильевна, 

заведующий отделом 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 116) 

e-mail: g.pak@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 266-а 

http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Центр патриотического 

воспитания 

 

Чагина Анна Геннадьевна, 

заместитель директора 

тел. (4242) 42-51-87 (доб.103) 

e-mail: a.chagina@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, 266-а 

http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 
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Наименование структурных 

подразделений 

ФИО, должность руководителя 

структурного подразделения, 

телефон, e-mail 

Места нахождения 

структурных 

подразделений 

Адреса 

официальных 

сайтов в сети 

«Интернет» 

структурных 

подразделений 

Адреса электронной 

почты структурных 

подразделений 

Музейная комната 

«Дополнительное образование 

детей в Сахалинской области. 

История и развитие» 

Руденко Светлана Ивановна, 

методист 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 136) 

 

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 266-а 
http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Отдел организационно-массовой 

работы 

 

Серкова Александра Сергеевна, 

заведующий отделом 

тел. (4242) 42-51-87 (доб.103) 

e-mail: a.s.serkova@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 266-а 
http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Отдел по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

Михальцова Ольга Николаевна, 

заведующий отделом 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 129) 

тел. (4242) 72-26-06 

e-mail: o.mikhaltsova@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 266-а 
http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Профильный палаточный лагерь 

ОЦВВР 

 

Порохин Дмитрий Владимирович, 

начальник лагеря 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 123) 

e-mail: d.porokhin@sakhalin.gov.ru 

 

Анива, с. 

Петропавловское 

http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Учебная часть Власова Светлана Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 111), 

42-46-90 

e-mail: s.n.vlasova@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 266-а 

http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 
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Бухгалтерия 

 

Родина Наталья Петровна, главный 

бухгалтер 

тел (4242) 72-34-14 

e-mail: n.rodina@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 266-а 
http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Хозяйственная часть 

 

Быкова Марина Олеговна, 

заместитель директора по АХЧ 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 113), 

43-38-44 

e-mail: m.korotaeva@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 266-а 

http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Общежитие ОЦВВР 

 

Фещенко Сергей Филиппович, 

заведующий общежитием 

тел. (4242) 46-83-16, 71-43-07 

e-mail: s.feshchenko@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 266-а 

http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Отдел кадров 

 

Гусева Яна Николаевна, 

специалист ОК 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 120) 

e-mail: y.n.guseva@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 266-а 
http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 

Отдел закупок 

 

Потапова Марина Евгеньевна, 

заведующий отделом 

тел. (4242) 42-51-87 (доб. 133) 

e-mail: m.potapova@sakhalin.gov.ru 

 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 266-а 

http://ocvvr.ru/ ocvvr@sakhalin.gov.ru 
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