
Информация о руководителе, 

его заместителях, заведующем отделением 

 
 

Директор – Мишина Ольга Федоровна 

Образование: 

1.Высшее. Московский ордена Трудового Красного Знамени областной 

педагогический институт им. Н.К. Крупской, специальность   - "История и 

обществоведение», квалификация- "Учитель истории и обществоведения" 

1990г.             

 

Дополнительное образование: 

Переподготовка: 

1. Московский институт экономики, политики и права по                                                                             

программе "Основы правового регулирования деятельности государственных 

и муниципальных учреждений" 2002г.  

2. ИДПО ДТСЗН по программе «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере» 28.06.2018г. 

3. Аттестована 13.02.2018г. (Приказ от 28.02.2018г. № 232к) 

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации по направлению "Профилактика социального 

сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающих семей, 

постинтернатное сопровождение выпускников: опыт Тюменской 

области"2014 г.  

2. ИДПО ДТСЗН по программе:" Стандарт качества управления ресурсами в 

организациях социального обслуживания"  20.04.2016г.                                                                                        

3. ИДПО ДТСЗН по программе:" Управление недвижимым имуществом" 

24.11.2017 г.  

4. ГБУ Центр "Детство" по программе:  "Социально-психологическая 

адаптация лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в начальный период самостоятельного проживания" 22.12.2017г. 

5. Курс-пожарно-технического минимума. 2014г.  

6. По программе- "Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация 

ЧС" 03.2016 г.  

 7.Удостоверение УМЦ ГО и ЧС  "Организация защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в организациях"  

8. Удостоверение. ИДПО " Проверка знаний требований охраны труда" 40ч. 

17.02.2017 г.          

 9.  Удостоверение. Пожарно-технический минимум   10.09.2018г.- 

20.09.2021г. 

10. Удостоверение. " Проверка знаний требований охраны труда" 12.2019г.          

11.Сертификат   участника мастер-класса "Опека, попечительство и 

социально-педагогическая реабилитация детей и подростков" в рамках 

круглого стола ГАУ ИПДО ДСЗН "Социальные практики в организации 

социальных услуг и социального обслуживания".                                                    



12.Сертификат   участника мастер-класса "Социальный туризм для 

пенсионеров и инвалидов" в рамках круглого стола ГАУ  ИПДО ДСЗН 

"Социальные практики в организации социальных услуг и социального 

обслуживания".           

Награды: 

1. Памятный знак 9 мая 2005г.                     

2. Медаль- "в память  850-летия Москвы" 

3. Благодарность Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы 09.08.2018г. 

 

Телефон: 8 (499) 905-86-14 

E-mail:  udal_2006@mail.ru , MishinaOF@social.mos.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

социальной работе 

Зайцева Любовь Владимировна 

Телефон:  8(499) 905-79-39 

E-mail: zaytsevalv1@social.mos.ru 

Заместитель директора по общим 

вопросам 

Иванов Артур Виллевич 

Телефон: 8(499) 905-79-64 

E-mail: ivanovav9@social.mos.ru 

Заместитель директора по 

безопасности 

Топилин Михаил Михайлович 

Телефон: 8(499)905-83-68 

E-mail: topilinmm@social.mos.ru 

Заведующий отделением (социальной 

службой) 

Михайловский Вадим Анатольевич 

Телефон: 8(499) 905-82-61 

E-mail: mikhaylovskiy@bk.ru 

Главный бухгалтер Деревянко Снежана Юрьевна 

Телефон: 8(499)905-84-89 

E-mail: glavbyx.cspa@mail.ru 
 

mailto:udal_2006@mail.ru

