
Заведующий  Попова Изабелла Юрьевна  

 
 

Образование:                                                                                                                         

1. Волгоградский государственный педагогический университет, 2003г 

"Педагогика и психология (дошкольная)", квалификация «Учитель-логопед», 

по специальности «Логопедия»; 

2. Волгоградский государственный социально-педагогический университет,  

«Менеджмент в образовании»-2012г; 

3. ЧОУ ДПО Академия бизнеса и управления системами, «Специалист  в  

сфере закупок» - 2016г; 

Повышение квалификации:                                                                                              
1. ООО «Издательство Учитель» -" ФГОС ДО: содержание и технологии  

введения» - 2015г-72 ч; 

 

Дата назначения на должность 20.03.2007 г.  

Педагогический стаж- 25 года.  

Стаж в должности руководителя -10 лет;  

Награды:  
- Благодарственное письмо Волгоградской городской Думы (2017г); 

- Почётная грамота Волгоградской областной  Думы (2017г); 

-Почетная грамота администрации Ворошиловского района Волгограда 

(2011, 2013, 2014гг);  

-Благодарственное письмо администрации Ворошиловского района 

Волгограда (2015);  

-Почётная грамота министерства образования и науки РФ (2009г) 

Приемные часы заведующего: среда с 16.00-19.00 ч  

тел. 90-07-71, эл. почта: ds269_vtu@mail.ru 

 



Старший воспитатель Крячкова Елена Тимофеевна  

(ул. Клинской, 40)  

 
 

Образование:  
1.Волгоградское педагогическое училище №1- 1996г, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, дошкольное образование; 

2. Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

2012г "Преподаватель дошкольной педагогики и психологии", управление 

дошкольного образования; 

 

Повышение квалификации:                                                                                              
1. ООО «Издательство Учитель» - " ФГОС ДО: содержание и технологии  

введения» - 2015г-72 ч; 

 

Квалификационная категория – высшая;  

Педагогический стаж: -20 лет  

Стаж в должности старшего воспитателя -10 лет.  

Награды:  

-Почетная  грамота  администрации  Ворошиловского района Волгограда 

(2017 года);  

-Почетная грамота Ворошиловского территориального управления(2015г);  

-Почётная грамота Волгоградской городской Думы (2017г); 

-Почётная грамота департамента по образованию администрации Волгограда 

-(2016 год); 

- Почётная грамота министерства образования и науки РФ (2011г); 

Приемные часы старшего воспитателя: среда с 14.00-16.00 ч  

тел. 90-07-71, эл. почта: ds269_vtu@mail.ru 

 

 



Старший воспитатель Калмыкова Ольга Васильевна  

(ул. Ковровская, 12.а)  

 

Образование:  

1. Волгоградский государственный педагогический институт  им. А.С. 

Серафимовича  – учитель  математики, 1979г; 

2. Профессиональная  переподготовка на базе  ЧОУ ДПО  «Академия бизнеса 

и управления системами»- «Педагогика и методика дошкольного   

образования» - 2016г; 

 

Педагогический стаж: 33 года; 

Стаж в должности старшего воспитателя: 1 год, 11 месяцев 

Награды:  
Почетная грамота Министерства образования РФ (2006);  

Почетная грамота департамента по образованию администрации Волгограда 

(2016);  

Почетная грамота Ворошиловского территориального управлениея 

департамента образования администрации Волгограда (2017).  

 

Приемные часы старшего воспитателя: среда с 14.00-17.00 ч  

тел. 90-02-38, эл. почта: ds269_vtu@mail.ru 


