
      Информация о руководстве 

 
Директор - Ветчинникова Ирина Ивановна 

 
 Образование: 

Высшее профессиональное образование, Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, (русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы), 2002 год. 

 
 Дополнительное образование: 

 Профессиональная переподготовка по программе дополнительного 

профессионального образования «Социальная работа в учреждениях 

социального обслуживания» (ООО «НЦРТ «Единый стандарт»), 2020 год 

 2019г. ГАУ Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы; «Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере» 

 2018г. ГАУ Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы; «Современные технологии социальной 

работы с семьей и детьми (зарубежный опыт)» 

 2017г. ОУ ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям города Москвы; «Организация и ведение 

гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» 

 2016г. ГАУ Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы; «Стандарт качества управления ресурсами 

в организациях социального обслуживания» 

 
 Награды: 

 Диплом призера «Второго Чемпионата России по профессиональному 
мастерству среди работников учреждений социальной сферы - 2020», (2-е 
место) 

 Благодарность Мэра Москвы, 2018 году. 

 Победитель конкурса «Лучший работодатель города Москвы» 
(региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности») по группе «Федеральные 
номинации» - За развитие кадрового потенциала среди организаций 
непроизводственной сферы, 2019 году. 

 Грамота Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы за 1 место в деловой игре «Разъяснение механизмов недопущения 



типовых нарушений при ведении закупочной деятельности», 2019 году. 

 Почетная грамота Управление Социальной защиты населения Северо-
Западного административного округа города Москвы за добросовестный 
труд в системе социальной защиты населения города Москвы,  2018 году. 

 Почетная грамота Правительства Москвы, Префекта Северо-Западного 
административного округа города Москвы за добросовестный труд и 
активную жизненную позицию в решении вопросов социальной поддержки 
жителей Северо-Западного административного округа города Москвы, 2018 
году. 

 Диплом победителя Российского конкурса «Менеджер года – 2018» в 

номинации «Социальная сфера», XXII Российский конкурс Менеджер года, 

2018 году. 

 Диплом победителя Московского конкурса «Менеджер года – 2018» в 

номинации «Социальная сфера», XXII Российский конкурс Менеджер года, 

2018 году. 

 Грамота Института дополнительного образования работников социальной 
сферы, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 
2018 году. за плодотворное сотрудничество в подготовке кадров отрасли, 
Государственное автономное учреждение, 

 Благодарность Начальника УВД по СЗАО ГУ МВД РОССИИ по г. Москве за 
активное сотрудничество и оказание практической помощи в проведении 
творческих мероприятий, 2019 году. 

 Медаль «За благотворительность и милосердие», Комиссия по 

общественным медалям и памятным знакам, 2018 году. 

 
Тел.: 8 (495) 948-50-10 

     Е-mail: VetchinnikovaII@social.mos.ru  

mailto:VetchinnikovaII@social.mos.ru


Заместитель директора Моисеева Алла Владимировна 

Тел.: 8 (495) 751-52-48 

Е-mail: MoiseevaAV@social.mos.ru  

Заместитель директора Девятайкина Елена Николаевна Тел.: 

8 (495) 948-50-10 

Е-mail: DevyataykinaEN@social.mos.ru 

  

 

Заместитель директора Щаулин Александр 

Владимирович  

Тел.: 8 (495) 948-50-10 

Е-mail: SchaulinAV@social.mos.ru  

Заместитель директора Кочетова Юлия Вадимовна 

 Тел.: 8 (495) 948-50-10 

Е-mail: KochetovaYV@social.mos.ru 

 

Заместитель директора 

 

Кузьмичева Елена Петровна Тел.: 

+7 (495) 948-50-10 

Е-mail: KuzmichevaEP@social.mos.ru  

 

Заведующий филиалом 

«Территория семьи» 

 

Царькова Ирина Анатольевна Тел.: 

8 (499) 491-23-00 

Е-mail: TsarkovaIA1@social.mos.ru 

 

Заведующий филиалом 

«Берег детства» 

 

Образцова Татьяна Михайловна 

Тел.: 8 (495) 491-18-10 

Е-mail: ObraztsovaTM1@social.mos.ru 

 

Заведующий филиалом 
«Благополучие» 

 
Журавлева Юлия Вячеславовна Тел.: 
8(495) 794-30-57 

Е-mail: ZhuravlevaYS@social.mos.ru  
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