
Состав Совета Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников"  

на 2022 – 2025 гг. 

1. Амосов Вячеслав Александрович, главный эксперт федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский детско-юношеский 

центр", председатель Общественной организации "Ассоциация детского 

движения Нижегородской области". 

2. Алёшина Ксения Вячеславовна, педагог-организатор ГБУ ДО 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера". 

3. Богатова Дарья Леонидовна, руководитель Регионального центра 

по подготовке кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления 

ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж". 

4. Вздышкин Александр Викторович, директор ГБУ ДО "Детский 

санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный" 

(круглогодичного действия)". 

5. Востроконов Александр Вячеславович, заместитель директора 

ГБУ ДО "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи 

"Сфера". 

6. Клещевникова Людмила Юрьевна, заместитель директора по 

спортивно-массовой работе ГБУ ДО "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец". 

7. Ковшарева Алёна Олеговна, ведущий эксперт отдела реализации 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский детско-

юношеский центр", заместитель председателя Общественной организации 

"Ассоциация детского движения Нижегородской области". 

8. Курочкина Юлия Сергеевна, педагог-организатор отдела развития 

детского и молодежного общественного движения ГБУ ДО "Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера". 

9. Лукоянова Оксана Васильевна, ответственный секретарь 

Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей". 

10. Митрофанов Александр Дмитриевич, заместитель председателя 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи". 

11. Наумов Андрей Владимирович, директор АНО ДПО "Центр новых 

форм развития образования". 

12. Непокорова Светлана Александровна, директор ГБУ ДО "Центр 

молодежных, инженерных и научных компетенций "Кванториум". 

13. Паклина Ольга Николаевна, педагог-организатор ГБУ ДО "Центр 

развития творчества детей и юношества Нижегородской области". 

14. Перенкова Елена Викторовна, заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 



15. Ризатдинов Айдар Марсович, начальник штаба регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "ЮНАРМИЯ". 

16. Самоделкина Мария Александровна, депутат Городской Думы 

города Нижний Новгород VII созыва, исполнительный директор 

Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы". 

17. Сергеева Дарья Сергеевна, командир Регионального штаба 

Нижегородского регионального отделения МООО "Российские студенческие 

отряды". 

18. Симонова Наталья Рeамировна, директор Нижегородской 

региональной благотворительной общественной организации "Забота". 

19. Соколова Лилия Сергеевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж". 

20. Слесарева Татьяна Юрьевна, старший методист ГБУ ДО 

"Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи "Вега". 

21. Соткина Светлана Александровна, проректор по дополнительному 

образованию и социальному партнерству ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина", 

председатель Нижегородского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации "Русское географическое общество". 

22. Тарасов Никита Андреевич, ведущий эксперт отдела реализации 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский детско-

юношеский центр", заместитель председателя Общественной организации 

"Ассоциация детского движения Нижегородской области". 

23. Темнов Артём Евгеньевич, ведущий эксперт отдела реализации 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский детско-

юношеский центр", заместитель председателя Общественной организации 

"Ассоциация детского движения Нижегородской области". 

24. Ушакова Маргарита Валерьевна, Уполномоченный по правам 

ребенка в Нижегородской области. 

25. Чиркина Ольга Владимировна, член Президиума Региональной 

общественной организации "Нижегородский совет женщин". 

26. Шиголина Татьяна Николаевна, директор ГБУ ДО "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". 

27. Шухрин Сергей Дмитриевич, координатор Нижегородской 

региональной общественной организации "Поисково-спасательный отряд 

"Волонтер". 

 


