
Уважаемые родители! 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории города Волгограда, получение сертификатов дополнительного образования будет организована для детей с 5 лет. 

Для этого надо зайти в личном кабинете (родителя) системы ГИС «Образование», выбрать раздел «Персональные настройки», в графе «Сертификат 

дополнительного образования» нажать кнопку «Получить сертификат». Будет создан сертификат в статусе «Неактивированный», в течении 30 минут 

в личный кабинет будет направлена ссылка на документ в формате PDF. Данный документ содержит номер реестровой записи, которая является 

сертификатом. 

Для активации сертификата следует обратиться в следующие учреждения. 

№ 
полное наименование 

учреждение 
юридический адрес 

фактические адреса, 

по которым будет 

осуществляться 

прием и регистрация 
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сотрудника МОУ 

ответственного за 

прием и регистрацию 

заявлений на 

получение 

сертификатов 

дополнительного 

образования 

контактный телефон 

сотрудника МОУ 

ответственного за 

прием и регистрацию 

заявлений на 

получение 

сертификатов 

дополнительного 

образования 

дни и часы приема 

заявлений на 

получение 

сертификатов 

дополнительного 

образования 

№ кабинета, в котором 

будет осуществляться 

прием заявлений на 

получение 

сертификатов 

дополнительного 

образования 

1 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр детского технического 

творчества Советского района 

Волгограда" 

400002, г.Волгоград 

ул.Китайская, 24 

400038, г.Волгоград 

р.п.Горьковский, 

ул.им.Голубятникова, 

4 

Титушкина Ирина 

Александровна, 

старший методист 

8 (927) 513-89-86 

вторник, среда, 

пятница 

с 08:30-16:00 

7 

2 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Детско-юнешеский центр 

Советского района" 

400011, г.Волгоград 

ул.им.Ухтомского, 2 

400011, г.Волгоград 

ул.им.Ухтомского, 2 

Колесникова Анна 

Валентиновна, 

старший методист 

41-75-25 
понедельник, четверг 

15:00-17:00 
5 

3 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад №7 "Долина 

знаний" Советского района 

Волгограда" 

400011, г.Волгоград 

ул.Добрушина, 3 

400011, г.Волгоград 

ул.Добрушина, 3 

Касьяненко Наталья 

Александровна, 

старший воспитатель 

8 (917) 830-76-62 

43-83-34 

вторник, четверг 

9:00-17:00 

кабинет старшего 

воспитателя 



4 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка №13 

Советского района 

Волгограда" 

400119, г.Волгоград 

ул.им.Карла Маркса, 

20 

400119, г.Волгоград 

ул.им.Карла Маркса, 

20 

Будко Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

8 (937) 731-06-38 
вторник, четверг 

13:30-15:00 

методический 

кабинет 

5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№46 имени генерал-майора 

В.А.Глазкова Советского 

района Волгограда" 

400034, г.Волгоград 

ул.Алишера Навои, 2 

400034, г.Волгоград 

ул.Алишера Навои, 2 

Ротарь Марина 

Сергеевна, 

зам.директора по ВР 

47-91-31 
четверг 

08:30-16:00 
учительская 

6 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№58 Советского района 

Волгограда" 

400069, г.Волгоград 

п.Горная поляна, 

ул.Волгоградская, 1 

400069, г.Волгоград 

п.Горная поляна, 

ул.Волгоградская, 1 

Рулева Анастасия 

Алексеевна, 

методист 

8 (917) 331-63-57 
пятница 

16:00-17:00 
1-3 

7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№111 Советского района 

Волгограда" 

400002, г.Волгоград 

ул.им.Чебышева, 38 

400002, г.Волгоград 

ул.им.Чебышева, 38 

Голубева Ирина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

8 (917) 331-54-56 

вторник 

8:00-9:00 

четверг 

16:00-17:00 

2-14 

8 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад №348 

Советского района 

Волгограда" 

400002, г.Волгоград 

ул.Казахская, 40 

400002, г.Волгоград 

ул.Казахская, 40 

Кравцова Екатерина 

Андреевна, 

социальный педагог 

41-81-55 
среда 

14:00-15:00 

кабинет психолого-

педагогической слу 

 

 

 


