
Сведения о руководителе образовательной 

организации 

Заведующий МОУ Центр развития ребенка № 4 

Краснооктябрьского района Волгограда - 

Горшенина Виктория Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны: 8 (8442) 98-28-84 

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30.до 

13.00); среда с 8.30. до 19.00 

Прием по личным вопросам: среда с 14.00 до 19.00 , кроме праздничных дней. 

Адрес электронной почты: crr4@vlg-ktu.ru 

Адрес сайта МОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда»: http://crr4.vlg-ktu.ru 

Образование: высшее педагогическое («Волгоградский государственный педагогический 

университет, специальность «Педагогика и психология (дошкольная)», 1997), 

профессиональная переподготовка в ГАОУ ДПО «ВГАПО» по программе 

«Дополнительное профессиональное образование в области менеджмента и экономики по 

специальности «Менеджмент» (в отрасли образования) на право осуществления нового 

вида профессиональной деятельности менеджера (в отрасли образования) (2015 г), 

рег.номер 447. 

Сведения о повышении квалификации:  

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг»(2015), 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения»(2014 г), 

 «Инклюзивное образование»: понятие, принципы  организации  работы» (2016 г), 

«Оказание первой помощи» (2017 г.), 

 «Управление системой внутренней оценки качества образования»(2018 г). 

Дата аттестации: 21 марта 2019 г. 

 

Общий стаж: 27 лет 
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Награды: 
 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2010г.)

 Грамота за участие в XI Международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций и личный вклад в разработку и 

продвижение инновационных технологий в образовании (2013).

 Грамота победителя (1 место) II городского конкурса 

профессионального мастерства «Инициатива и творчество» в 

номинации «Методическая разработка»(2013 г)

 Грамота Краснооктябрьского территориального управления 

Департамента по образованию администрации Волгограда за 

организацию и проведение социально-

исследовательской Акции «Вспомни детство - стань 

счастливее!» в дошкольных                                      образовательных 

учреждениях Краснооктябрьского района г. Волгограда(2015 г) 

 

 Благодарность Краснооктябрьского территориального 

управления Департамента по образованию администрации 
Волгограда - за качественную и профессиональную работу в 

составе жюри районного этапа городского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2016»(2015)



 Нагрудный знак «Инновационная Педагогика» за особые 

заслуги в развитии образования (2015)





 Грамота за участие в XIII Международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций и личный вклад в развитие 

Российской системы образования (2015)


 Благодарность Департамента по образованию администрации 

Волгограда (2015г.)




 Благодарственное письмо Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования»  г. Волгограда за высокий 
профессиональный уровень подготовки мероприятий, 



демонстрации современных инновационных технологий, 

мастер-классов и опыта работы в рамках городского постоянно 

действующего семинара-практикума для старших воспитателей 
по теме: « Методическая работа как система по созданию 

условий для совершенствования профессионального мастерства 

педагогов муниципальных образовательных учреждений 
Волгограда, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования» (2015 г)



 Благодарственное письмо Краснооктябрьского 

территориального управления Департамента по образованию 
администрации Волгограда за профессиональные и творческие 

успехи в качестве руководителя методического объединения 

старших воспитателей и воспитателей Краснооктябрьского 
района г. Волгограда(2015)





 Грамота Краснооктябрьского территориального управления 

Департамента по образованию администрации Волгограда за 
высокий профессионализм, педагогическое мастерство и 

творческий поиск в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения, по итогам 2015-2016 учебного года. (2016 г)


 Благодарственное письмо муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр развития образования» г.Волгограда за качественный 

уровень подготовки мероприятий, демонстрации современных 

инновационных технологий, мастер-классов и предоставленного опыта 

работы в рамках городского постоянно действующего семинара-

практикума

«Методическая работа как система по созданию условий для 

совершенствования профессионального мастерства педагогов 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основные  общеобразовательные программы дошкольного образования» 

в 2015-2016 учебном году (2016 г) 



 

 

 Благодарственное письмо Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования»  г. Волгоград за активное участие в подготовке 

и проведении городского постоянно действующего семинара-

практикума «Особенности организации условий социально-

коммуникативного развития дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» (2017 г)



 Благодарственное письмо муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования Волгограда» (2018)



 Благодарственное письмо Волгоградского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «Единая Россия»за плодотворную 

профессиональную деятельность на благо Краснооктябрьского района 

Волгограда(2019)



 Грамота Департамента по образованию Администрации Волгограда за 

достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, высокий профессионализм, личный вклад в развитие 

системы образования г.Волгограда (2019)



 Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы за 

достигнутые успехи в работе, многолетний добросовестный труд в 

системе образования Краснооктябрьского района города 

Волгограда(2020);








Старший воспитатель МОУ Центр развития ребенка № 4 - 

Яковлева Ирина Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контактные телефоны: 8 (8442) 98-28-84 

Прием по личным вопросам: вторник с 15.00 до 16.00, кроме праздничных дней 

Образование: высшее педагогическое («Волгоградский государственный 

педагогический университет, специальность «Педагогика и психология 

(дошкольная)», 1998), 

Общий стаж: 26 лет 

Награды: 

 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

(2018г.)

 Почетная грамота Краснооктябрьского территориального  управления 

Департамента по образованию администрации Волгограда за личный вклад и 

повышение качества образования воспитанников и за успехи в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса Краснооктябрьского 

района Волгограда в связи с празднованием дня дошкольного работника (2015г)

 Диплом победителя городского экологического конкурса «Отходы и 

доходы»(2015 г)

 Благодарственное письмо Краснооктябрьского территориального управления 

Департамента по образованию администрации Волгограда за качественную и 

профессиональную работу в составе жюри районного этапа городского 

конкурса

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда»(2015) 

 Победитель (1 место) Международного конкурса «Слава, воинам-
победителям!» в номинации «Патриотическое воспитание в дошкольном 
учреждении»(2015 год)

 Благодарственное письмо Муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» за 

качественный уровень демонстрации современных инновационных технологий 

и представленного опыта работы в рамках городского постоянно действующего 

семинара-практикума «Методическая работа как система по созданию условий 

для совершенствования профессионального мастерства педагогов 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования» в 2015-

2016 году (2016 г)

 Благодарность Краснооктябрьского территориального управления 

Департамента по образованию администрации Волгограда за качественную и 

профессиональную



работу в составе районного этапа городского конкурса образовательных 

педагогических проектов «Россия-Родина моя!»(2016 г) 

 Благодарственное письмо Муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» за 

высокий уровень проведения открытого занятия для участников городского 

постоянно действующего семинара-практикума «Формирование 

компетентности молодых специалистов муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования» (2016 г)

 Призер районного этапа городского конкурса образовательных педагогических 

проектов «Россия-Родина моя!»(2016 г)

 Лауреат конкурса «Лучший доклад» на Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции «Инновации: спортивная наука и 

практика», посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 в России.

 Благодарность Краснооктябрьского территориального управления 

Департамента по образованию администрации Волгограда за качественную и 

профессиональную работу в составе оргкомитета районного этапа городского 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2016»(2016)

 Победитель регионального этапа Международной Ярмарки социально- 

педагогических инноваций за подготовку авторской работы «Футбольная 

страна».

 Грамота Краснооктябрьского территориального управления Департамента по 

образованию администрации Волгограда за высокий профессионализм, 

педагогическое мастерство и творческий поиск в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, по итогам 2015-2016 учебного года(2016г).

 

 

 

 
 

Заведующий по административно-хозяйственной части МОУ Центр 

развития ребенка № 4 - 

Гаврилко Валентина Робертовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контактные телефоны: 8 (8442) 98-28-84 

Образование: высшее (Таджикский политехнический институт, 1984) 

Общий стаж: 40 лет 



 

 

 
 

Награды: 

 Грамота территориальной (районной) организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Краснооктябрьского района г. Волгограда за 

многолетний добросовестный труд

 Благодарственное письмо Волгоградской городской Думы за многолетний 

добросовестный труд в сфере воспитания подрастающего поколения 

Волгограда(2013 г)

 Благодарственное письмо Волгоградской городской Думы за многолетний 

добросовестный труд в сфере воспитания подрастающего поколения 

Волгограда(2015 г)

 Почетная грамота Волгоградской Городской Думы за многолетний  

добросовестный труд (2016 г)
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