
Информация о руководителе, его заместителях 

Директор – Сапожникова Татьяна Николаевна 

Образование: высшее педагогическое (Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского по специальности 

«Педагогика и методика начального обучения»). 

 

Профессиональная переподготовка: 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации по программе «Менеджмент в 

сфере образования» (2014-2015); 

 ГАОУ Ярославской области Институт развития образования по 

программе «Менеджмент в социальной сфере и сфере культуры» 

(2015); 

 Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского по программе «Современные подходы к организации 

обучения и воспитания студентов в высшей школе» (2004).  

 

Ученая степень:  

 присуждена ученая степень кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – «общая педагогика, история педагогики и 

образования» (2002). 

 присуждена ученая степень доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – «общая педагогика, история педагогики и 

образования» (2011). 

 

Ученое звание: 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 18 ноября 2009 г. № 2200/1213-д присвоено ученое звание 

доцента. 

 

Зарубежные стажировки: 

 Программа «Долговременный (развивающий) уход для детей», Берлин, 

ФРГ (2019 г.). 

 Программа «Социальная поддержка семей с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации» Вильнюс, Литва (2014 г.). 

 Программа «Организация социальной работы с разными категориями 

детей и молодежи», Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ (2009 г.). 

 

Награды: 

 Почётная грамота Департамента труда и социальной защиты населения 

г. Москвы за многолетний добросовестный труд в системе труда и 

социальной защиты населения г. Москвы. 



 Благодарность Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы за многолетний добросовестный труд в системе труда и 

социальной защиты населения г. Москвы. 

 Благодарность Министерства образования и науки РФ за проведение 

тренингов для членов замещающих семей и специалистов органов 

опеки и попечительства субъектов Российской Федерации. 

 Почётная грамота за активную гражданскую позицию, весомый вклад в 

воспитание будущего поколения, формирование комфортной и 

безопасной среды ГБУЗ «Московского научно-практического центра 

наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы».  

 

Телефон: +7(495) 993-57-14, +7(963)717-79-57 

E-mail: dd39@mos.ru 

 

Заместитель директора по общим 

вопросам 

Федотов Владислав Кириллович 

Телефон: +7(495)993-57-14,                     

+7 (925)506-98-72 

E-mail: dd39@mos.ru 

Заместитель директора по АХЧ и 

безопасности 

Геращенко Александр 

Александрович 

Телефон: +7(495)993-57-14,                     

+7 (977)773-14-77 

E-mail: dd39@mos.ru 

Заместителя директора по 

социальной и воспитательной 

работе 

Макарьева Наталья Михайловна 

Телефон: +7(495)993-57-14,                     

+7 (905)582-49-67 

E-mail: dd39@mos.ru 
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