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программа работы выставки

ПРОГРАММА РАБОТЫ
XII Волгоградского образовательного форума «Образование 2016»

23-25 МАРТА 2016 г. 

23 марта

10.00           Начало работы Волгоградского образовательного форума 
10.00-17.00 Мастер-класс «Устройство кирпичной кладки стен с применением  
     инновационных строительных материалов (поризованный керами- 
     ческий блок)»
                    Организатор: ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 
10.00-17.00 Мастер-класс по пожарно-спасательному мастерству (студенты в  
                    форме будут обучать вязать спасательную веревку, одевать бое- 
     вую одежду и т.д.)
                    Организатор: ФГ БОУ ВПО «Волгоградский государственный     
                    архитектурно-строительный университет» 
11.00           Церемония официального открытия Волгоградского образователь  
                    ного форума «Образование 2016»
     Осмотр экспозиции почетными гостями. 
12.00-13.45 Совещание с руководителями органов, осуществляющих управле-       
                    ние в сфере образования муниципальных районов (городских                
                    округов).
                    Организатор: Комитет образования и науки Волгоградской                         
                    области Конференц-зал № 1
12.00-12.45 Семинар-практикум «Реализация проекта по внедрению элементов  
                    дуального образования»
     Организатор: ГАПОУ «Волжский промышленно-технологический  
                    техникум», Конференц-зал № 2
13.00-14.45 Мастер-класс: эффективные технологии социализации 
     обучающихся 
     Организатор: ГКОУ «Михайловская школа-интернат». 
     Конференц-зал № 2
14.00-14.45 Мастер-класс «От творческого увлечения – в дополнительное об- 
                    разование – к будущей профессии»
                    Организатор: ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»
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                    Конференц-зал № 1
15.00-15.45 Семинар «3D-технологии: моделирование, сканирование и печать»
                    Организатор: ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универ- 
                    ситет» Конференц-зал № 1
15.00-15.45 Семинар «Трудоустройство подростков в Волгоградской области» 
     Организатор: ВОО «Федерация детских организаций» Волгоград- 
                    ской Конференц-зал № 2
16.00-16.45 Мастер-класс: «Современные и несложные инновации в мире 
     причесок» 
                    Организатор: ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический кол-  
                    ледж» Конференц-зал № 1
16.00-16.45 Мастер-класс «Школьные службы примирения – средство профи- 
                    лактики конфликтов»
                    Организатор: МОУ «Лицей № 6 Ворошиловского района Волгогра- 
                    да» Конференц-зал № 2
17.00           Завершение первого дня работы Волгоградского образовательного  
                    форума

24 марта
 
10.00           Начало работы второго дня Волгоградского образовательного  
                    форума 
10.00-10.45 Тренинг по теме «Самоменеджмент студента»
     Организатор: АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический   
                    университет МФЮА» Волгоградский филиал Конференц-зал № 1
10.00-10.45 Мастер-класс «Управление личными финансами: 
                    просто о сложном» 
                    Организатор: ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универ-       
                    ситет» Конференц-зал № 2
10.00-10.45 Круглый стол «Инклюзивное образование: вызовы и риски»
                    Организатор: ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия       
                    последипломного образования» Конференц-зал № 3
11.00-11.45 Мастер-класс: «Создание композиции с использованием станка с  
                    числовым программным управлением»
                    Организатор: ГБПОУ «Камышинский технический колледж      
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                    Конференц-зал № 1
11.00-11.45 Мастер-класс: «Изготовление роз из фоамирана» 
     Организатор: ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Надежда».  
                    Конференц-зал № 2
11.00-11.45 Круглый стол «Интеграция образования, культуры и социума в  
                    свете современной государственной политики патриотического  
                    образования» 
     Организатор: ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия  
                    последипломного образования» Конференц-зал № 3
12.00-12.45 Обучающий семинар «Создание персонального сайта в социаль- 
                    ной сети работников образования»
                    Организатор: ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический   
                    колледж» Конференц-зал № 1
12.00-12.45 Мастер-класс «Модернизация структуры внутришкольного контро- 
                    ля как условие обеспечения качества образования 
     Организатор: МАОУ «Лицей» городского округа город Урюпинск  
                    Волгоградской области. Конференц-зал № 2
12.00-12.45 Семинар «Изменения в учебном книгоиздании. 
     Информационно-методическое обеспечение реализации требо- 
                    ваний ФГОС средствами УМК объединенной издательской группы  
                    «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» – «Астрель». Электронные формы  
                    учебников: дидактические возможности для достижения образова- 
                    тельных результатов.
     Организатор: Объединенная издательская группа «ДРОФА» –              
                    «ВЕНТАНА-ГРАФ» – «АСТРЕЛЬ» Конференц-зал № 3
13.00-13.45 Мастер класс «Поисково-краеведческая работа на базе 
                    школьного музея» 
     Организатор: ГКОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат  
                    им. Ф.Ф.Слипченко» Конференц-зал № 1
13.00-13.45 Семинар «Все, что нужно знать о школьных СМИ» 
     Организатор: ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универ- 
                    ситет» Конференц-зал № 2
13.00-14.45 Круглый стол «Социальное партнерство как условие обеспечения  
                    современного качества образования в профессиональном образо- 
                    вательном учреждении»
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                      Организатор: ГБПОУ «Профессиональное училище № 3».      
                      Конференц-зал № 3
14.00-14.45   Семинар «Ученик-учитель: искусство задавать вопросы» 
       Организатор: ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный уни- 
       верситет» Конференц-зал № 2
14.00-14.45   Мастер-класс: «Музыка в живописи» 
                      Организатор: ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный    
        архитектурно-строительный университет» Конференц-зал № 1
15.00-15.45   Круглый стол «Программы повышения финансовой грамотности 
       на территории Волгоградской области как фактор экономической 
                      устойчивости домохозяйства» 
                      Организатор: Проектная группа выполнения «Программ повыше-  
                      ния финансовой грамотности населения на территории Волгог- 
       радской области (Комитет финансов Волгоградской области) 
       Конференц-зал № 1
15.00-15.45   Мастер-класс:«Арт-технологии в социализации воспитания с ОВЗ. 
                      Правополушарное рисование: пейзаж»
       Организатор: ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5»                 
                      Конференц-зал № 2
15.00-16.00   Презентация инструмента для коммуникаций нового поколения  
                      «Виртуальный облачный офис SOCOCO для образовательного  
                      процесса» – сервис для дистанционного обучения, привлечения  
                      к образовательному процессу педагогов с любой точки мира, дис- 
                      танционного обучения людей с ограниченными возможностями, 
       проведения межрегиональных семинаров, презентаций и веб- 
         конференций. 
       Организатор: ООО «АРСИЭНТЕК». Конференц-зал № 3
16.00- 17.00  Мастер-класс «Эффективные технологии социализации обучаю- 
                      щихся в Волгоградском медуниверситете», семинар «Инноваци- 
                      онные практики индивидуализации образования в условиях реа- 
                      лизации ФГОС (научно-методические и организационно педагоги-
       ческие ресурсы образовательной организации) в ВолгГМУ»
       Организатор: ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди- 
                      цинский университет» Конференц-зал № 1
16.00-16.45   Мастер-класс «Выполнение курсового проекта по специальности  
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                     Технология машиностроения (ПМ 01) с изготовлением 3Д-модели  
                     детали»
      Организатор: «Волгоградский колледж управления и новых техно- 
                     логий» Конференц-зал № 2
17.00            Завершение второго дня работы выставки

25 марта

10.00            Начало работы Волгоградского образовательного форума 
10.00-10.45  Мастер класс: «Современные методы обучения правильному             
                     мытью рук»
      Организатор: ГБПОУ «Волгоградский медицинский колледж»   
                     Конференц-зал № 1
10.00-10.45  Мастер класс: «WorldSkills как способ индивидуализации подготов- 
      ки высокопрофессиональных специалистов»
      Организатор: ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический    
                     колледж» Конференц-зал № 2
11.00-11.45  Деловая программа, посвященная 100-летию А.П.Маресьева
      «Актуализация и практическая реализация идей героико-   
                     патриотического воспитания в профессиональном образователь- 
                     ном учреждении» 
                     Организатор: ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж»    
      Конференц-зал № 1
11.00-11.45  Дискуссионная площадка «Новая модель допрофессиональной  
      подготовки в условиях апробации и внедрения профстандарта  
                     «Педагог»  
                     Организатор: МБОО «Новониколаевская средняя общеобразова- 
                     тельная школа № 1 им. А.Н.Левченко» Конференц-зал № 2
12.00            Церемония официального закрытия Волгоградского образователь-   
                     ного форума.
      Вручение дипломов. 
15.00            Завершение работы выставки
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Программа мероприятий, 
проводимых на базе образовательных 

организаций в рамках деловой программы 
XII Волгоградского образовательного форума «Образование 2016» 

23 марта

10.15-11.15    Студенческая научно-практическая конференция по физике.   
                       Тема: «От простого к сложному» 
                       Организатор: ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»
10.40-11.20    Мастер-класс «Исследовательская практика обучающихся как  
        основа развития их индивидуальности» 
                       Организатор: МОУ «Средняя школа № 86 Тракторозаводского   
                       района Волгограда»
11.30-12.10    Мастер-класс «Богат тот, кто…» 
                       Организатор: МОУ «Средняя школа № 86  Тракторозаводского  
                       района Волгограда»
12.20-13.10    Мастер-класс «Интерактивная форма запуска учебного проекта»  
        Организатор: МОУ «Средняя школа № 86 Тракторозаводского   
                       района Волгограда»
12.30-13.15    Мастер-класс «Игровые технологии как эффективное средство  
        социализации учащихся» 
                       Организатор: МОУ «Гимназия № 13 Тракторозаводского района  
                       Волгограда»
12.45-14.30    Мастер-класс «Миг-21 советские боевые самолеты» 
                       Организатор: ГКОУ ДОД «Волгоградский центр детского техниче- 
                       ского творчества»

24 марта

12.40-14.10    Круглый стол «Перспективы профессионального развития вы- 
        пускников колледжа» 
                       Организатор: ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного      
                       сервиса и торговли»
12.45-14.30    Мастер – класс «Як – 25 советские боевые самолеты» 
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                        Организатор: ГКОУ ДОД «Волгоградский центр детского техниче- 
                        ского творчества»
13.00-14.45    Методический семинар «Содержание и методические особен- 
         ности УМК по истории и обществознанию издательства «Просве-  
                        щение» в контексте изменений методики преподавания при 
         внедрении ФГОС и ИКС. Рекомендации по подготовке к ГИА».  
                        Организатор: Издательство «Просвещение» (региональное под- 
                        разделение издательства «Просвещение» в ЮФО.

14.00-14.45    «Мастерская учителя: анализ особенностей учебного процесса с  
                        использованием электронных форм учебников» 
                        Организатор: МОУ «Гимназия №3 Центральный район»
14.00-14.45    Мастер-класс «Формула успешной социализации ребенка.                         
         Интерактивные формы и методы работы с родителями» 
                        Организатор: МОУ «Гимназия №3 Центральный район»
14.00-14.45    Мастер-класс «Открывая физику» (урок-презентация по физике                     
                        как средство развития учебно-познавательной мотивации у       
                        семиклассников) Организатор: МОУ «Гимназия №3 Центральный  
                        район»
14.00-16.00    Мастер-класс»: квест «История нашего края» 
         Организатор: ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и юноше- 
                       ского туризма и экскурсий»
15.50-16.30    Мастер-класс –изобразительное искусство «Русская матрешка»  
                        Организатор: ГБУ ДОВО «Центр «Славянка»
16.00-16.40    Мастер-класс – оригами «Жаворонки» ГБУ ДОВО «Центр 
                       «Славянка»
16.00-16.40    Мастер-класс – бисероплетение «Веточка Весны» 
                        Организатор: ГБУ ДОВО «Центр «Славянка»
16.00-16.40    Мастер-класс «Веселая психология», «Представление о своих  
         сильных сторонах, развитие способности к конструктивному  
                       взаимодействию» Организатор: ГБУ ДОВО «Центр «Славянка»
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25 марта 
 
9.30-11.00      Мастер – класс: геокешинг «Уголок старого Царицына» 
                       Организатор: ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и юноше- 
                       ского туризма и экскурсий»
10.00-11.30    Семинар «Проектный и исследовательский методы как средство  
                       индивидуализации образования в условиях реализации ФГОС: 
        от теории к практике» Организатор: МОУ «Средняя школа № 3   
                       Тракторозаводского района Волгограда»

10.00-11.00    Научно-практический семинар «Дистанционные образователь- 
                       ные технологии в системе обучения детей-инвалидов Волгоград 
                       ской области» Организатор: ГКОУ «Волгоградский центр образо- 
                      вания детей-инвалидов»
11.00-13.00    Методический семинар по формированию навыков исследова- 
                       тельской и проектной деятельности средствами УМК «Сферы. 
        Математика» (5-6 кл.) под ред. Е.А.Бунимовича 
                       Организатор: Региональное подразделение издательства «Про- 
                      свещение» в ЮФО
15.00-16.45   Мастер – класс «Пасхальная радость» 
                      Организатор: ГКОУ ДОД «Волгоградский центр детского техниче 
        ского творчества»
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Администрации

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 
г.Урюпинск

Высшие учебные заведения

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации, г. Волгоград
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА» Волгоградский 
филиал, г. Волгоград
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет», г. Волгоград
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», г. Волгоград
Волгоградский филиал Российского экономического университета имени 
Г.В.Плеханова, г. Волгоград
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волго-
град
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО «Волж-
ский государственный университет водного транспорта», г. Астрахань
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-
шего образования «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград
Филиал Международного института экономики и права в городе Волгограде, г. 
Волгоград
Филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» в г. Михайловке Волгоградской области, г. 
Михайловка
ФГБОУ ВО «ВГАФК»,г. Волгоград
ФГБОУ ВО “Волгоградский государственный технический университет», г. 
Волгоград
ВПИ (филиал) ВолгГТУ, г. Волгоград
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
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университет», г. Волгоград
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образо-
вания», г. Волгоград
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском

Средние специальные учебные заведения

ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»
ГБПОУ « Волгоградский социально-экономический техникум» 
ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и связи»
ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта- филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Ростовский государственный университет путей сообщения»
ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»
ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»
ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» 
ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»
ГАПОУ «Волгоградский профессионально – технический колледж» 
ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 
коммуникаций»
ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 
ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского» 
ГБПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
ГАПОУ «Волжский промышленно – технологический техникум»
ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»
ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза 
А.А.Шарова»
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»
ГБПОУ «Камышинский технический колледж»
ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум»
ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»
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ГБПОУ  «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства»
ГБПОУ « Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 
В.В.Арнаутова»
ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
БПОУ «Волжский машиностроительный техникум»
ГБПОУ «Быковский аграрный техникум»
ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»
ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»
ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум»
НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром»
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий»
ГАПОУ  «Волгоградский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения»
АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»
ГБПОУ  «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота 
Н.Д. Сергеева»
ГБПОУ  «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж»

Профессиональные училища

ГБПОУ «Профессиональное училище № 3»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 4»           
ГБПОУ «Профессиональное училище № 6» 
ГБПОУ «Профессиональное училище № 18»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 31»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 33»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 40»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 44» 
ГАПОУ «Профессиональное училище № 46»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 47»
ГБПОУ «Казачье кадетское профессиональное училище № 48»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 49»
ГБПОУ «Профессиональное училище №50»
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ГКПОУ «Профессиональное училище №54»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 58»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 62»
ГАПОУ «Профессиональный лицей им. Александра Невского»

Средние учебные заведения

МОУ «Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда
МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда»
МОУ «Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора В.А.Глазкова Со-
ветского района Волгограда»
МОУ «Средняя школа № 111 Советского района Волгограда»
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»
МОУ  «Средняя школа № 19 Центрального района Волгограда»
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 
Центрального района Волгограда»
 МОУ «Средняя школа № 10 Центрального района Волгограда»
МКОУ «Средняя школа №3 городского округа город Михайловка Волгоградской 
области»
МОУ  «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»
МБОО «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 
А.Н.Левченко» 
МОУ «Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда»
МОУ СШ № 7 Центрального района  Волгограда
МОУ «Гимназия № 10 Кировского района»
МКОУ  «Медведицкая средняя школа»
МБОУ Алексеевская средняя школа имени И.В.Мушкетова Алексеевского 
муниципального района Волгоградской области
МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»
МОУ  «Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда»
МОУ «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда»
МОУ «Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда»
МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44 
Центрального района Волгограда» 
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МОУ  «Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда»
МОУ «Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда»
МОУ  «Гимназия №3 Центрального района Волгограда»
МОУ  «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21 
Ворошиловского района Волгограда »
МОУ “Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда»
МОУ  «Основная школа № 104 Ворошиловского района Волгограда»
ГКОУ «Волгоградский лицей имени Ф.Ф. Слипченко»
ЧОУ СОШ «Поколение» 
МБОУ  «Средняя школа № 7» городского округа город  Урюпинск Волгоград-
ской области
МБОУ  «Средняя  школа № 3»  городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области
МОУ Лицей № 6
МОУ «Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда» 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 Централь-
ного района Волгограда»

Детские дошкольные учреждения

МДОУ «Детский  сад № 2 Красноармейского района Волгограда»
ДОУ Красноярский МДС №5 «Тополек» Жирновского муниципального района
ДОУ МДС №7 «Родничок» Жирновского муниципального района
МДОУ «Центр развития ребенка № 8 Тракторозаводского района Волгограда» 
МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области
ДОУ МДС №9 «Золотой ключик» г. Жирновска, детский сад
МДОУ «Детский сад № 15 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ  «Детский сад № 19 Ворошиловского района Волгограда»
МДОУ  «Детский сад № 25 Ворошиловского района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 37 Центрального района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 66 Красноармейского района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 83 Советского района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 135 Красноармейского района Волгограда»
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МДОУ «Детский сад № 140 Советского района Волгограда»
МОУ Детский сад № 155
МОУ «Детский сад № 178»
МДОУ «Детский сад № 180 Советского района Волгограда»
МОУ «Детский сад № 198 Центрального района Волгограда» 
МДОУ «Детский сад № 205 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ «Детский  сад №220  Тракторозаводского  района   Волгограда  
 
МДОУ «Детский сад № 228 Кировского района Волгограда»
МОУ «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ «Детский сад №247 Краснооктябрьского района г.Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ «Детский сад № 257 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ «Детский  сад № 261 Дзержинского района Волгограда»
МДОУ  «Детский сад № 265 Кировского района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 266 Дзержинского района Волгограда»
МДОУ  «Детский  сад №276  Тракторозаводского  района   Волгограда  
  
МДОУ «Детский  сад № 279 Красноармейского района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 281 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ  «Детский сад № 292 Кировского района Волгограда»
МДОУ  «Детский сад № 310 Ворошиловского района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 328 Центрального района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 331 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ «Детский  сад № 336 Дзержинского района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 343 Красноармейского района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 348 Советского района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 350 Дзержинского района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 355 Дзержинского района Волгограда»
МОУ  «Детский сад № 356 Центрального района Волгограда»
МДОУ «Детский сад № 358 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ «Детский сад № 359 Советского района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
МДОУ «Детский  сад № 366 Дзержинского района Волгограда»
МДОУ «Детский сад №373 Краснооктябрьского района»
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МДОУ  «Детский сад № 376 Тракторозаводского района Волгограда» 
МДОУ «Детский  сад № 385 Дзержинского района Волгограда»

Учреждения дополнительного образования детей

МУДО «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда»
ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
ГКУДО “Волгоградский детский эколого-биологический центр»
ГКУДО «Волгоградский центр детского технического творчества»
МУДО «Центр детского технического творчества Советского района Волгогра-
да»
МБУДО «ДЮЦ «Русинка»
МУДО  «Детско-юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда» 

Коррекционные школы, детские дома

ГКОУ «Лемешкинская школа-интернат»
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 1»
ГКОУ «Волжская школа №1»
ГКОУ  «Волгоградский центр образования детей-инвалидов»
ГКОУ  «Урюпинская школа»
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4»
ГКОУ «Тепикинская школа-интернат»
ГКОУ «Нижнечирская школа-интернат»
ГКОУ «Волжский детский дом»
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат  №7
ГКОУ «Михайловская школа-интернат»  
ГКОУ «Волгоградская школа - интернат № 3»
ГКОУ «Красноярская школа-интернат»
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «НАДЕЖДА»
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2»
ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат »
ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Котов-
ский детский дом»
ГКОУ « Котовская школа-интернат»
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ГКОУ «Ленинская школа-интернат»
ГКОУ «Волжская школа № 2»
ГКОУ  «Дубовская школа - интернат» 
ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат»

Компании содействующие образованию

Книготорговая компания «ГраНиКа»
Объединенная издательская группа «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ»- «Астрель»
Трикотажно-швейное ателье «ШколаСтиль»
Музей занимательных наук «Эйнштейна»
ТВОЁ ОБРАЗОВАНИЕ. ЮГ РОССИИ, СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА
Prague Education Center 
VolgoDome, Волгоградский мобильный планетарий
ООО «АВИКО Внедренческий центр»
Книготорговое предприятие «Кассандра», ООО
«АРСИЭНТЕК», ООО
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Администации

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области
403110 Волгоградская область, город Урюпинск, пл. Ленина, 3
Тел./факс: (84442) 4-41-14, 4-08-88     
Е-mail: obrurup@mail.ru

Высшие учебные заведения 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации
400002, г. Волгоград, ул. Новосибирская , 76
Тел./Факс: (8442) 41-61-77, 41-76-93
E-mail: vkiruk@yandex.ru
htpp://www.volgoggrad.ruc.su

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского универ-
ситета кооперации с успехом реализуются вековые традиции качественного 
российского образования.
Вот уже 20 лет института готовит высококвалифицированных специалистов 
в области экономики, управления, права, сервиса, общественного питания и 
торговли.
Молодые специалисты получают фундаментальные теоретические и практи-
ческие знания, проходят учебную производственную практику на профильных 
предприятиях Волгограда и области.

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
Волгоградский филиал
400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова 25 Г
Тел./Факс: (8442) 49-71-33
E-mail: Volgograd@mfua.ru
http://www.vg.mfua.ru
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Волгоградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»- это ВУЗ с гибкой многоуровневой системой подготовки 
в области юриспруденции, экономики, менеджмента, таможенного дела и 
рекламы. Университет осуществляет набор в ВУЗ, колледж, магистратуру по 
следующим направлениям подготовки: юриспруденция, менеджмент, экономи-
ка, таможенное дело, государственное и муниципальное управление, реклама 
и связи с общественностью, правовое обеспечение национальной безопасно-
сти, экономическая безопасность, правоохранительная деятельность. Действу-
ющая лицензия и свидетельство о государственной аккредитации позволяют 
Волгоградскому филиалу МФЮА вручать его выпускникам диплом о высшем 
образовании государственного образца.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет» 
400074,г. Волгоград, ул. Академическая, 1
Тел./ Факс: (8442) 97-48-72, 97-49-33.
E-mail:info@vgasu.ru.
http://www: vgasu.ru

Основным направлением деятельности ВолгГАСУ является подготовка высо-
коквалифицированных специалистов для строительной отрасли: инженеров, 
архитекторов, дорожников, экономистов. В настоящее время у нас обучается 
по всем формам обучения свыше 8 000 студентов. Образовательный процесс 
ведется по 3 специальностям, 11 направлениям бакалавриата и 5 направлени-
ям магистратуры, осуществляется подготовка аспирантов по 14 направлениям, 
докторантов – по 7 специальностям докторантуры, действуют 3 совета по 
защитам докторских и кандидатских диссертаций по 9 специальностям

ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»
400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, 63
Тел./Факс: (8442)54-47-44; 54-47-51
E-mail: pk@ volbi..ru 
http:// www.volbi.ru
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Волгоградский институт бизнеса – учебное заведение нового типа. 
Материально–техническая база института включает: 2 учебных корпуса и 
общежитие; библиотечный фонд охватывает более 75500 наименований учеб-
ной и научной литературы; 150 единиц компьютерной техники с объединенной 
локальной сетью; сеть  Wi-fi; предоставление бюджетных мест. Наше основ-
ное отличие от других вузов заключается в переориентации деятельности на 
овладение студентами конкретными умениями и навыками, необходимыми на 
рынке труда.

Волгоградский филиал Российского экономического университета 
имени Г.В.Плеханова
400131, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 11
Тел./Факс: (8442) 33-17-57
E-mail: volgograd@rea.ru
http://www.volgograd.rea.ru

Направления бакалавриата
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.06 Торговое дело
Направление магистратуры
38.04.01 Экономика магистерская программа «Экономика и управление персо-
налом»
38.04.02 Менеджмент магистерская программа «Управление проектами»
38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа Корпоративные финансы, 
Инновационные банковские стратегии и технологии
Среднее профессиональное образование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
400002, г. Волгоград, пр. Университетский, 26
Тел./Факс: (8442) 41-17-84, 41-10-85
E-mail: volgau@volgau.com

Волгоградский государственный аграрный университет является одним из 
крупнейших научно-образовательных центров по подготовке высококвалифи-
цированных кадров. В ВУЗе реализуется прием абитуриентов по 33 програм-
мам высшего образования и по 23 научным специальностям аспирантуры 
и докторантуры. Единственная в регионе военная кафедра по подготовке 
офицеров и сержантов запаса для ракетных войск и артиллерии Сухопутных 
войск Вооруженных Сил РФ. Ежегодно трудоустраивается до 98% выпускников 
ВолГАУ.

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО 
«Волжский государственный университет водного транспорта»
414000, г. Астрахань, ул. Б.-Хмельницкого, 3
Тел./Факс: (8512) 21-10-41, 21-10-45
E-mail: info@afvgavt.ru
http://www.afvgavt.ru

Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ»- современный образовательный комплекс в Прикаспийском макро-
регионе, который готовит специалистов со средним и высшим профессио-
нальным образованием для работы на судах всех типов морского и речного 
плавания.
Высшее профессиональное образование
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» осуществляет подготовку дипломированных специалистов по очной 
форме обучения по следующим специальностям и направлениям подготовки 
высшего профессионального образования:
«Судовождение», квалификация - инженер.
«Эксплуатация судовых энергетических установок», квалификация - инженер.
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», квали-
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фикация - инженер.
Срок обучения на инженерные специальности – 5 лет.
«Технология транспортных процессов», квалификация – бакалавр техники и 
технологии. Срок обучения 4 года.
Прием осуществляется по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике 
(профильный уровень) и физике.
Бюджетная и коммерческая формы обучения.
Среднее профессиональное образование
«Судовождение», квалификация – техник - судоводитель.
«Эксплуатация судовых энергетических установок», квалификация – техник - 
судомеханик.
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», квали-
фикация – техник - электромеханик.
«Судостроение», квалификация – техник.
Срок обучения на базе 9 классов составляет 3 года и 10 месяцев. Прием 
осуществляется по конкурсу аттестатов. Бюджетная и коммерческая формы 
обучения.
На базе 11 классов- 2 года и 10 месяцев. Прием осуществляется по результа-
там ЕГЭ по русскому языку, математике.
Все иногородние курсанты бюджетной формы обучения обеспечиваются 
местами в общежитии.
Количество бюджетных мест на все специальности составляет почти 90%!.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный университет»
400062,г. Волгоград , проспект Университетский, 100
Телефон, факс: +7 (8442) 405547, +7 (8442) 461848 
E-mail priem@volsu.ru  
http://www.volsu.ru

Волгоградский государственный университет основан в 1980 году и сейчас 
известен в стране и за рубежом качеством образования, высоким научным по-
тенциалом, инновационными проектами, активной социальной позицией.
В 2015 году ВолГУ вошел сразу в несколько престижных рейтингов: ТОП-100 
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лучших вузов и ТОП-20 экономических вузов России по версии агентства 
«Эксперт РА», Национальный рейтинг университетов «Интерфакс», а также в 
итоговую рейтинговую таблицу международного рейтинга QS БРИКС.

Филиал Международного института экономики и права в городе
Волгограде
400048, г. Волгоград, проспект имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, д.100
Тел./Факс:(8442) 49-35-05, 49-35-04
E-mail: volg@miepvuz.ru     
http://www. miepvuz.ru

Филиал основан в 1997 г. Лицензия (бессрочная) № 1304 от 04.04.2011г.  Свид-
во о гос.аккредитации № 1442 от 10.02.2012г.
Государственный диплом
Направления: юриспруденция; экономика, менеджмент
Профили: уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-правовой; 
финансы и кредит; бух.учет, анализ и аудит; государственное и муниципальное 
управление
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий
Сроки обучения: на базе среднего (полного) общего – до 5 лет, на базе средне-
го профессионального профильного и высшего образования – до 3 лет.

Филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» в г. Михайловке Волгоградской области
403348,Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Гоголя, д. 29
Тел./Факс:(84463)-4-24-49
E-mail: filialvgpu@yandex.ru
http://www.filial.vspu.ru

Филиал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в г. Михайловке создан в 1995 г., является 
высшим учебным заведением федеральной подчиненности, структурным 
подразделением Волгоградского государственного социально-педагогического 
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университета. Выдает диплом государственного образца головного вуза. Об-
разовательная деятельность в филиале осуществляется по очной и заочной 
формам обучения по направлениям бакалавриата. Профили подготовки: 
физическая культура, начальное образование, русский язык и литература, 
психология и социальная педагогика, технология.

ФГБОУ ВО «ВГАФК»
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 78
Тел./факс: (8442) 23-66-80
E-mail: pk@vgafk.ru
http://www.vgafk.ru/

В соответствии с трехуровневой структурой высшего образования Академия в 
2016 году осуществляет прием на следующие направления:
• Физическая культура, бакалавр: очная  форма обучения – 4 года, за-
очная– 5 лет;  
• Адаптивная физическая культура, бакалавр: очная форма обучения – 
4 года, заочная – 5 лет;   
• Менеджмент, бакалавр: очная форма обучения – 4 года, заочная – 5 
лет;
• Психолого-педагогическое образование, бакалавр: очная  форма 
обучения – 4 года, заочная – 5 лет.

ФГБОУ ВО “Волгоградский государственный технический университет»
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 28
Тел./факс: (8442) 23-22-92
E-mail: prk@vstu.ru
http://www. vstu.ru/

ВолГТУ - первый региональный опорный технический университет, который 
ориентирован на подготовку специалистов с высоким уровнем теоретических и 
практических знаний.  В вузе ведется подготовка по 26 направлениям подго-
товки бакалавров, 3 специальностям, 19 направлениям подготовки магистров 
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и 36 научным специальностям в аспирантуре.  Лицей при ВолГТУ и подготови-
тельные курсы предлагают школьникам углубить свои знания, дополнительно 
подготовиться к ЕГЭ и пройти подготовку к поступлению в университет.

ВПИ (филиал) ВолгГТУ
404121, г. Волгоград,  ул.Энгельса, 42а 
Тел./факс:  (8443) 38-10-49,  25-69-50 
E-mail astra@volpi.ru 
http://www. volpi.ru /

Отличительной чертой ВПИ является  новизна, актуальность и востребован-
ность научно-исследовательских работ и разработок, направленных на фун-
даментальные и прикладные исследования, непосредственное использование 
в производстве, промышленности и жизнедеятельности человека. Большой 
объем НИОКР по основным направлениям развития науки и техники в РФ, 
хорошая связь с предприятиями города, высокая степень трудоустройства вы-
пускников являются надежными заделами вуза.

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, 1
Тел./Факс: (8442) 38-50-05 – приемная ректора, 53-23-33 – приемная комис-
сия, 33-64-65 – подготовительное отделение для российских граждан.,
55-17-70-факс
E-mail: post@volgmed.ru  
http:// www.volgmed.ru

Год основания - 1935. По результатам рейтингов ВолгГМУ – в сотне лучших 
вузов России.
Специальности
•ВПО: Биология (профили: генетика и биохимия); Биотехнические си-
стемы и технологии; Клиническая психология; Лечебное дело; Медико-
профилактическое дело; Менеджмент (в здравоохранении, есть заочное 
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отделение); Педиатрия; Стоматология; Фармация (только очное обучение); 
Социальная работа;
•СПО: Сестринское дело; Стоматология профилактическая; Стоматология 
ортопедическая; Фармация.
Есть ординатура, аспирантура, докторантура.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 3 апреля 2016 года в 10:00 в актовом зале Вол-
гГМУ по адресу: Волгоград, пл. Павших Борцов, 1.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет»
400066, г. Волгоград,пр.им.В.И.Ленина,27
Тел./Факс: (8442) 24-13-82
E-mail: prorectorvr@vspu.ru
Htpp://vspu.ru

ВГСПУ крупнейший педагогический вуз в Южном федеральном округе.
В вузе получают высшее образование более 7 тыс. студентов, обучающихся 
по очной, заочной формам обучения. На сегодня в вузе пролицензировано 45 
специальностей, 13 направлений подготовки уровня бакалавриата и 14 на-
правлений уровня подготовки магистратуры. Реализуются, главным образом, 
педагогические профили подготовки специалистов, а также профили, ориен-
тированные на труд в системе «человек-человек» (психология, управление 
персоналом, социальная работа, сфера туризма и др.).
ВГСПУ как признанный центр науки образования и культуры, активно проявля-
ет себя в этом качестве в волгоградском регионе, способствуя его социальной 
стабильности и развитию.

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 
образования» 
400120,г. Волгоград ,ул Буханцева, 32
Тел./ факс:( 8442) 94-99-48 - приемная, 94-99-46 - бухгалтерия
E-mail:vgapkro@mail.ru
http://www.vgapkro.ru
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ГАУ ДПО «ВГАПО» – системообразующая структура в региональной си-
стеме дополнительного профессионального образования. Академия обе-
спечивает научное, научно-методическое, организационно-методическое, 
информационно-технологическое сопровождение модернизационных про-
цессов в регионе; реализует дополнительные профессиональные образова-
тельные программы. В рамках реализации Федеральной целевой программы 
развития образования Академия с 2011 г. является базой для Федеральной 
стажировочной площадки.

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
404110, г. Волжский, пр. Ленина, 69
Тел./Факс: (8443) 21-01-60,  21-01-66
E-mail: vfmei@vfmei.ru
http://www.vfmei.ru

Филиал МЭИ в г. Волжском специализируется только на подготовке инженеров-
энергетиков.  Обучение  в вузе ведется по двум профильным направлениям 
– «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат, магистратура), «Электро-
энергетика и электротехника» (бакалавриат) по очной и заочной формам обу-
чения. Филиал МЭИ в г. Волжском активно взаимодействует с профильными 
предприятиями региона: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ПАО «РусГидро» и 
ПАО «Российские сети».

Среднее специальное учебное заведение

ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Коммуны, 146 а
Тел./Факс: (84463) 2-32-69,2-44-86
E-mail: metodctt@mail.ru
http:// sebrteh.ru

ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»  за 53 года выпустил более 
8,5 тысяч специалистов. В настоящее время техникум ведет подготовку кадров 
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по специальностям/профессиям: электрик, технолог, механик, бухгалтер, 
техник  АСУ, автомеханик, специалист банковского дела, бухгалтер, повар, кон-
дитер, плотник - столяр, мастер общестроительных работ, мастер отделочных 
строительных работ. Техникум готовит высококвалифицированных конкуренто-
способных специалистов, востребованных на рынке труда.

ГБПОУ « Волгоградский социально-экономический техникум» 
40002 , г. Волгоград, ул. Саушинская, 13А
Тел./ Факс: (8442)  64-27-80,62-68-19
E-mail: vset2015@mail.ru       
http://www.всэт.рф

ГБПОУ «Волгоградский социально-экономический техникум»
осуществляет набор на очную и заочную формы обучения по специальностям 
и профессиям
49.02.01 Физическая культура
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
19.02.10 Технология продукции общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
22.02.06 Сварочное производство
19.01.17 Повар, кондитер

ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и связи»
400057 г. Волгоград, ул. Генерала Шумилова, д.8
Тел./Факс: (8442) 45-06-16, 45-07-93
E-mail volgteis@mail.ru  
http://www.втэис.рф

ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и связи»
ПРИГЛАШАЕТ К ОБУЧЕНИЮ В ОЧНОЙ ИЛИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
по специальностям:
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Сети связи и системы коммутации
Почтовая связь
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования
и профессиям:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Мастер по обработке цифровой информации
Машинист технологических насосов и компрессоров  (холодильные установки, 
сплит - системы)
Лаборант-эколог
Парикмахер
Портной
По всем названным направлениям предлагаем курсовую профессиональную 
подготовку, повышение квалификации на платной основе.
Приемная комиссия 45-11-56, 44-82-06
Проехать автобусом №2, №77,№29, №102, № 172  маршрутным такси
до остановки «Закавказская».

ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»
400079, г. Волгоград, ул. Турбинная , 261
Тел./Факс: (8442) 42-67-02
E-mail: v.e.k@list.ru

ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»  - одно из ведущих образо-
вательных  учреждений , осуществляющих подготовку специалистов в области 
энергетики, имеет крупнейшую материально-техническую базу, является 
одним из лидеров по созданию эффективной системы социального партнер-
ства, внедрению инновационных направлений деятельности, по результатам 
рейтинговой оценки деятельности ПОО России в 2014 году стал лауреатом 
конкурса « 100 лучших образовательных учреждений СПО России».
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Волгоградский техникум железнодорожного транспорта- филиал феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный университет путей 
сообщения»
400120, г. Волгоград, ул. Комитетская, 11
Тел./Факс: (8442) 90-61-28, 90-65-91, 90-60-23, 90-45-71, 97-37-19
E-mail: radvtgt@mail.ru  
http:// www.vtgtvolgograd.ru 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта- филиал Ростовского 
государственного университета путей сообщения- осуществляет набор по 
специальностям: «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
«Автоматика и телемеханика на транспорте», «Электроснабжение», Техниче-
ская эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, вагоны)». 
Выпускники ВТЖТ- филиал РГУПС получают 100% распределение в компанию 
ОАО «РЖД» в качестве техников, бригадиров, мастеров, помощников маши-
ниста, электромехаников, электромонтеров. Молодой специалист ОАО «РЖД» 
имеет льготы: бесплатный проезд, ипотека на жилье, денежные выплаты за 
преданность компании ОАО «РЖД». ВТЖТ- филиал РГУПС- это надежность, 
перспективность, успешность!

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»
403791, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Школа Интернат, 3
Тел./Факс: (84454) 5-53-87, 5-53-84
E-mail: goujpu@inbox.ru  
http:// www.GPK2011.ru 

Колледж является государственным профессиональным образовательным 
учреждением, деятельность которого лицензирована и аккредитована. Прово-
дит подготовку по специальностям среднего профессионального образования: 
Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных 
классах, Физическая культура, Дошкольное образование, есть возможность 
получить дополнительное образование.
В 2016 году колледжу исполняется 33 лет. Колледж включен в национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
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ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»
404130, г. Волжский, ул. Набережная, 1
Тел./Факс: (8443) 20-11-55
E-mail: inbox@volpt.ru
http://www.volpt.ru

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Волжский политехнический техникум» вносит большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций Волго-
градской области и России. В техникуме ведется подготовка специалистов 
среднего звена по девяти образовательным программам. Высокое качество 
образования, востребованность выпускников формируют имидж техникума 
как инновационного, престижного ОУ. Техникум входит в число 100 лучших ОУ 
СПО России.

ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» 
403111, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Разливаева, 6
Тел./Факс: (84442) 3-23-84
E-mail: goupu_41@mail.ru

Очная форма обучения
- Механизация сельского хозяйства на базе основного общего образования – 
срок обучения 3 года 10 месяцев
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего об-
разования – срок обучения 2 года 10 месяцев
- Право и организация социального обеспечения на базе основного общего 
образования – срок обучения 2 года 10 месяцев
- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного пар-
ка на базе основного общего образования – срок обучения 2 года 10 месяцев
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на базе основного 
общего образования – срок обучения 2 года 10 месяцев
- Повар, кондитер на базе основного общего образования – срок обучения 2 
года 10 месяцев
- Парикмахер на базе основного общего образования – срок обучения 2 года 10 
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месяцев
Техникум реализует программы профессиональной подготовки, курсы по под-
готовке, повышения квалификации трактористов.

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 
ресурсов»
400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 11
Тел./Факс: (8442) 54-33-72
E-mail: vptkr@mail.ru

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 
реализует программы подготовки специалистов среднего звена, квалифици-
рованных рабочих, профессионального обучения, программы дополнительной 
профессиональной подготовки, переподготовки специалистов, а также адапти-
рованные программы для  лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Техникум является лауреатом национального конкурса «Лучший техникум 2015 
года» в номинации «Лучшие техникумы Российской Федерации».

ГАПОУ «Волгоградский профессионально – технический колледж» 
400123, г. Волгоград, ул. Г.Титова, 1
Тел./ Факс: (8442) 71-03-33,71-69-10
E-mail: volg-ptk@mail.ru

Колледж осуществляет подготовку: 
  - по профессиям СПО: станочник, сварщик, электромонтер, слесарь по 
ремонту строительных машин, парикмахер, слесарь. Срок обучения 3 года  с 
получением общего среднего образования на базе 9 классов и 10 месяцев на 
базе 11 классов.
- по специальностям СПО: сварочное производство, техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта, парикмахерское искусство. 
Форма обучения:  очная и заочная. Работают трехмесячные курсы профподго-
товки и месячные курсы повышения квалификации.
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ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 
коммуникаций»
400112, г. Волгоград, ул. Сологубова, 56
Тел./факс:(8442) 90-56-96 
E-mail: vtgtik@yandex.ru
www.втжтик.рф

ГАПОУ ВТЖТиК осуществляет обучение по профессиям и специальностям: 
Организация перевозок и управления на транспорте; Сервис на транспорте; 
Машинист локомотива; Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава; Бригадир-путеец; Станочник Сварщик ;Слесарь по ремонту строитель-
ных машин; Повар, кондитер.

ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж» 
403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Набережная, д. 82
Телефон, факс:(84457)  4-92-55  
E-mail: pedagog_kam@mail.ru
http://kamyshin-college.ru

Камышинский педагогический колледж входит в Национальный реестр «Веду-
щие образовательные учреждения России», лауреат Национального конкурса 
«Лучшие учебные центры РФ»;  «100 лучших ссузов России». 

Специальности СПО:
Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Гостиничный сервис
Социальная работа

Профессии:
Повар, кондитер
Автомеханик
Продавец, контролер-кассир
Парикмахер
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Мастер по обработке цифровой информации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по отраслям
Контролер банка

ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж имени 
В.И. Вернадского» 
400059, Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 14
Телефон, факс: (8442)44-41-25 / (8442)44-41-25
E-mail: vpkver@gmail.com  
www.vpkver.ru

Колледж представляет собой конкурентоспособное, динамично развивающее-
ся профессиональное образовательное учреждение, быстро адаптирующееся 
к изменяющимся условиям рынка.
Колледж открыт для самого разнообразного сотрудничества с российскими и 
зарубежными организациями, предприятиями и физическими лицами.
Выпускники колледжа отличаются высоким уровнем подготовки, компетент-
ностью, исполнительностью, организаторскими способностями и творческим 
подходом к решению поставленных задач.

ГБПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
400002, Волгоград, ул. Казахская, 12
Тел./факс: (8442) 46-91-17
E-mail: vmk.2013@yandex.ru
www.vmk1.ru

ГБПОУ «Волгоградский медицинский колледж» образован в 2013 году в 
ре¬зультате реорганизации медицинских колледжей Волгоградской области. 
Колледж осуществляет для региона подготовку кадров по специальностям: Се-
стринское дело, Акушерское дело, Лабораторная диагностика - на базе 9 и 11 
классов; Лечебное дело, Стоматология  ортопедическая - на базе 11 классов.
В настоящее время в колледже работают около 300 высококвалифицирован-
ных преподавателей, из них – 15 кандидатов наук. Общий контингент студен-
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тов - свыше 4000 человек.
На отделении профессионального обучения и дополнительного 
профессио¬нального образования ежегодно проходят обучение около 8000 
средних меди¬цинских работников.
С 2005г. в колледже функционирует система менеджмента качества, сертифи-
цированная на соответствие  требованиям Международного стандарта ИСО 
9001: 2008.
Колледж является лауреатом премии Главы Администрации Волго¬градской 
области «Волгоградская марка качества» (2006г.), лауреатом конкурса «100 
лучших ССУЗов России» (2009г.). Директор колледжа к.с.н. заслуженный 
работник здравоохранения Силкина Т.В. - победитель Всероссийского конкурса 
«Лидер СПО России» в номинации «Ди¬ректор – лидер ССУЗов медицинского 
профиля» (2011г.).
В 2014г. колледжу присвоено звание «Колледж высокой корпоративной 
куль¬туры» во Всероссийском конкурсе «Луч¬шее среднее медицинское (фар-
мацевтическое) образовательное учреждение года». 
В 2015г. колледж прошел профессионально-общественную аккредитацию по 
специальности Сестринское дело.

ГАПОУ «Волжский промышленно – технологический техникум»
404121,Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Машиностроителей, 10
Тел./Факс: (8443) 25-69-71
E-mail dvk1988@yandex.ru
http:// www.vlzptt.ru

Волжский промышленно-технологический техникум:
победитель нацпроекта Образование
лауреат конкурса 100 лучших ОУ России
победитель областного конкурса Лучшая организация
лауреат конкурса Лучшие техникумы РФ 2015

ВПТТ обучает:специалистов среднего звена
Технология машиностроения 
Обработка металлов давлением 
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Сварочное производство
ТО и ремонт автомобильного транспорта
квалифицированных рабочих
Мастер по обработке ЦИ
Сварщик 
Машинист крана 
Делопроизводитель

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»
400010, г. Волгоград, ул.Новодвинская ,20
Тел./Факс: (8442) 48-51-63
E-mail:college@vcrst.ru 
http://www.vcrst.ru

Студенты обучаются по следующим специальностям и профессиям:
Очная форма обучения
1. Повар, кондитер на базе основного общего образования (9 классов)-
срок обучения 2 года 10 месяцев.
2. Технология продукции общественного питания на базе основного 
общего образования (9 классов)-срок обучения 3 года 10 месяцев , на базе 
среднего общего образования (11 классов)-срок обучения 2 года 10 месяцев.
3. Организация обслуживания в общественном питании на базе основ-
ного общего образования ( 9 классов) - срок обучения 3 года 10 месяцев, на 
базе среднего общего образования (11 классов)  - срок обучения 2 года 10 
месяцев.
4. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного 
общего образования (9 классов) - срок обучения 3 года 10 месяцев.
5. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на 
базе основного общего образования (9 классов) - срок обучения 2 года 10 
месяцев.

Заочная форма обучения
1. Технология продукции общественного питания на базе среднего 
общего образования (11 классов)-срок обучения 3 года 10 месяцев.
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2. Организация обслуживания в общественном питании на базе средне-
го общего образования (11 классов)-срок обучения 2 года 10 месяцев.
3. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего 
общего образования (11 классов)-срок обучения 2 года 10 месяцев.
4. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на 
базе среднего общего образования (11 классов) - срок обучения 2 года 10 
месяцев.

ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского 
Союза А.А.Шарова»
404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Магистральная ,10
Тел./Факс: (84458) 3-14-74
E-mail:dzv_colledj@mail.ru
http://www.dzvc.ru

ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза 
А.А.Шарова» осуществляет набор по специальностям: ветеринария, кинология, 
ихтиология и рыбоводство, охотоведение и звероводство, фармация, гостинич-
ный сервис, право и организация социального обеспечения, технология молока 
и молочных продуктов, технология мяса и мясных продуктов, прикладная 
информатика (по отраслям), садово-парковое и ландшафтное строительство, 
агрономия. В колледже можно получить рабочие профессии: санитар ветери-
нарный, коневод, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 
зверовод, рабочий зеленого хозяйства. Действующая лицензия (бессрочная) 
и свидетельство о государственной аккредитации. Диплом государственного 
образца.

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»
404002,Волгоградская область, г. Дубовка, ул.30 лет Победы, д.81
Тел./Факс: (84458) 3-10-40
E-mail:dpk2005@mail.ru

Дубовский педагогический колледж основан в 1930 году. Из 29 педагогических 
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работников колледжа имеют высшую квалификационную категорию -13, звания 
«Отличник народного образования РСФСР» и «Почетный работник СПО РФ» 
-13. В колледже осуществляется подготовка по специальностям: преподавание 
в начальных классах, социальная работа, право и организация социального 
обеспечения, физическая культура, дошкольное образование.

ГБПОУ «Камышинский технический колледж»
403889, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Волгоградская, д.47
Тел./Факс: (84457) 4-13-56, 4-14-83
E-mail:kolledgKTK@yandex.ru
http://www.kamtk.ru

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум»
404171,Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, 
ул. Студенческая, 5
Тел./Факс: (84477) 6-16-73 ,6-36-04
E-mail volgmet@mail.ru
 http://www.volgmet.ru

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» обеспечивает кадро-
вые потребности южного региона России в конкурентоспособных специалистах 
среднего звена. Обучение ведется по  специальностям: Фармация, Пожарная 
безопасность, Технология продукции общественного питания, Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров, Организация обслуживания 
в общественном питании, по очной и заочной формам на базе 9, 11 кл. (без 
вступительных испытаний). Техникум имеет филиал в г. Волжском.

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
400112, г.Волгоград,ул. им. Арсеньева, 8.
Тел./Факс: (8442) 67-33-39
E-mail: vit_priem@list.ru  
http://www: volit.ru 
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ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» на рынке образовательных 
услуг 95 лет.
Подготовка ведётся по 7 специальностям технического, гуманитарного и 
социально-экономического профиля очной и заочной  формы обучения.
Прием абитуриентов на образовательные программы осуществляется как на 
БЮДЖЕТНОЙ, так и на договорной основе. Приём проводится на базе 9-ти 
классов.
Действующая лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
позволяют выдавать выпускникам техникума ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА.
Иногородним предоставляется общежитие. 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
400107, г. Волгоград, пр. маршала Г.К.Жукова,83
Тел./Факс: (8442) 36-63-14
E-mail: vtk@vtk-portal.ru

Волгоградский технологический колледж - инновационное образовательное 
учреждение с 60-летней историей в сфере сервиса, осуществляет профес-
сиональное обучение по 18 специальностям СПО. Колледж внесен в реестр 
«100 лучших ССУЗов России»,является победителем Всероссийских конкурсов 
«Лидер в образовании» 2005-2014 годов, награжден Орденом Высшего между-
народного общественного признания заслуг и достижений лидеров прогресса 
XXI века»Слава России». За авторские дизайн - проекты ,коллекции швейных 
изделий ,причесок преподаватели и студенты награждены многочисленными 
дипломами международных и всероссийских конкурсов, золотыми и серебря-
ными медалями Всероссийского выставочного центра.

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум»
404414,Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Автострадная д.9
Тел./Факс: (84473) 2-22-79
E-mail: sur_pu@mail.ru
http://www.surtex.ru
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Бесплатное обучение по специальности Механизация сельского хозяйства
На базе 9 классов., срок обучения 3 г.10 мес.,
Квалификации: техник - механик  (водитель кат. «С»; тракторист –машинист 
кат. «С», «Е» )
По профессии Мастер сельскохозяйственного производства на базе 9 кл., срок 
обучения 3 г. 10 месяцев
Квалификация:
-водитель кат. «В», «С»
-тракторист-машинист с/х «С», «Е», «F», «Д»
-слесарь по ремонту с/х машин;
-электросварщик ручной сварки III разряда.
Параллельно с освоением профессии студенты получают среднее общее об-
разование (11кл).
Платное обучение! Очное отделение
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
На базе 9 кл.,срок обучения 2 г. 10 месяцев, квалификация-бухгалтер
На базе 11 кл., срок обучения 1 г.10 месяцев, квалификация – бухгалтер
Продавец, контролер-кассир (Срок обучения 3 года)
Квалификация: (продавец продовольственных и непродовольственных това-
ров, контролер-кассир).
Параллельно с освоением профессии студенты получают среднее общее об-
разование (11 классов).
Заочное отделение
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
На базе 11 кл., срок обучения 2 г.10 мес., квалификация-бухгалтер
Механизация сельского хозяйства на базе 11 кл., срок обучения 3 г.10 мес., 
квалификация-техник-механик.

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»
Корпус №1: 400066, г. Волгоград, ул.им. Скосырева,1
Тел./факс: (8442) 39-40-50, 37-66-25
Корпус №2: 400065, г. Волгоград, ул.им. Рыкачева,13
Тел./факс: (8442) 71-52-29
Электронная почта: volst@mail.ru
Сайт: www.gbouspovst.ivol.ru
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ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» осуществляет подготовку 
специалистов                                 
 по образовательным программам СПО на бюджетной и внебюджетной основе/
 Студенты обучаются по следующим специальностям:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондициониро-
вания воздуха и вентиляции на базе основного общего
Архитектура
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Студенты обучаются по следующим профессиям:
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
Изготовитель арматурных сеток и каркасов

ГБПОУ  «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства»
403441,Волгоградская область г. Серафимович ул. Подтелкова, 63
Тел./Факс: (84464) 4-33-39
E-mail: tehnik_buh@mail.ru 
http://profobrportal.ru

Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства – это обра-
зовательное учреждение, осуществляющее профессиональную подготовку 
специалистов среднего звена по специальностям: «Механизация сельского 
хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта», «Землеустройство», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
Действующая лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
позволяют ГБПОУ «СТМСХ» вручать его выпускникам дипломы о среднем про-
фессиональном образовании государственного образца.
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ГБПОУ « Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 
В.В.Арнаутова»
403348,Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Гоголя,29
Тел./Факс: (84463) 4-28-45,4-18-80
E-mail: mihppk@mail.ru
http://mihppk.ru

ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 
В.В.Арнаутова» -11 специальностей СПО: право и организация социально-
го обеспечения, физическая культура, преподавание в начальных классах, 
коррекционная педагогика в начальном образовании, программирование в ком-
пьютерных системах. Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий, гостиничный сервис, дошкольное образование, механизация сельско-
го хозяйства, земельно - имущественные отношения, социально - культурная 
деятельность.

ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»
400005, г. Волгоград, ул. проспект Ленина, д.38
Тел./Факс: (8442) 23-04-41, 23-44-58
E-mail: volgtehkol@mail.ru
http://www.volgtehkol.ru

ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» готовит механиков по техни-
ческому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, технической 
эксплуатации подъемно-транспортных ,строительных, дорожных машин и обо-
рудования; механиков по холодильным машинам и установкам; специалистов 
по землеустройству, земельно-имущественным отношениям; программистов в 
компьютерных системах; электромехаников по автоматизированным системам 
управления ,экономистов по бухгалтерскому учету; специалистов по банков-
скому делу и гостиничному сервису. Подготовка специалистов ведется на бюд-
жетной  и внебюджетной основе. Иногородним предоставляется общежитие. 
Выпускники колледжа получают диплом государственного образца.
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ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
400006,г. Волгоград, ул. Шурухина,59
Тел./Факс: (8442) 73-50-85, 72-94-19
E-mail: info@vgetc.ru
http://www.vgetc.ru

Колледж является одним из крупнейших ссузов Волгоградской области, с 2014 
года - региональным координационным центром «WorldSkills» Волоградской 
области. Реализует программы по подготовке специалистов среднего звена 
и по профессиям рабочего при непосредственном участии работодателей. 
Обучение проводится на базе 4 учебных корпусов высококвалифицированны-
ми преподавателями. Есть 2 общежития. По окончании колледжа выпускники 
могут самостоятельно и осознанно решать конкретные профессиональные 
задачи.

ГБПОУ «Волжский машиностроительный техникум»
404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Машиностроителей ,15
Тел./Факс: (8443) 38-34-93
E-mail: lizei10vlz@yandex.ru

ГБПОУ «Быковский аграрный техникум»
404062,Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Волжская 40
Тел./Факс: (84495) 3-14-79, 3-13-71
E-mail:batehnicum@mail.ru
http://bikovo-tehn.narod.ru

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Быковский аграрный техникум» это старейшее учебное заведение России 
основанное в 1920 году.  Обучение
проводится по трем специальностям: 35.02.05Агрономия, 36.02.02 Зоотехния, 
40.02.01Право и организация социального обеспечения. Техникум имеет 
современное оборудование, высококвалифицированных специалистов для 
теоретического обучения, учебно-производственное поле для прохождения 
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практики; налажены договорные отношения с социальными партнерами раз-
личных форм собственности.

ГАПОУ «Еланский аграрный колледж»
403731, Волгоградская обл., р.п Елань, ул. Вокзальная, д. 2
Тел./факс: (84452) 5-71-01, 5-75-77
E-mail: eak-52@mail.ru
http://www.eak52.ru/

В 2016 году Еланскому аграрному колледжу (бывшее ПУ-52)-80 лет. За все 
годы коллектив колледжа бережно сохранял и совершенствовал традиции 
нашего образовательного учреждения. В колледже есть общежитие, столовая, 
спортивный зал, гимнастический зал, стадион, а так же все необходимые учеб-
ные кабинеты, лаборатории, мастерские. Учебная практика по специальностям 
технологического профиля проходит на учебном хозяйстве. На протяжении не-
скольких лет в колледже работает поисковая группа «Сталинградский прорыв», 
есть спортивные секции и кружки, то есть, созданы все условия для всесто-
роннего развития личности студента. Обучение осуществляется по следую-
щим специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,  
«Банковское дело», «Земельно-имущественные отношения», «Компьютерные 
сети», «Технология  производства молока и молочных продуктов»; по профес-
сиям: «Повар, кондитер», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка», «Автомеханик». В 2016 году открыта новая спе-
циальность «Технология переработки сельскохозяйственной продукции». Со 
многими работодателями района налажено социальное партнерство, а также с 
ВГАУ. В результате взаимодействия с Волгоградским аграрным университетом 
в 2015 году 34 наших выпускника поступили в него для дальнейшего обучения.  

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»
403791, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Ленина, д. 1а
Тел./факс: (84454) 5-20-79
E-mail: gnt2006@rambler.ru
http://www.gnt-oil.ru/

информация об участниках



46

В Жирновском нефтяном техникуме сложилась отлаженная система работы по 
направлениям:
• Социальное партнерство как условие обеспечения современного 
качества образования 
• Эффективные технологии социализации обучающихся.  
• Научно-методические и организационно-педагогические условия про-
фориентационной работы.
Профессионализм преподавателей и студентов отмечены дипломами между-
народных и республиканских конкурсов, благодарностями руководителей пред-
приятий ТЭК и .администрации Волгоградской области.

ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум»
404263, Волгоградская обл.,  г. Палласовка, ул. Ушакова, 29
Тел./факс: (84492) 6-21-09, 6-84-67, 6-89-19
E-mail: pu56_pal@mail.ru

Техникум - динамично развивающееся образовательное учреждение; в его 
арсенале самые современные профессии, специальности и программы про-
фессиональной подготовки специалистов. Подготовка специалистов ведется 
по очной и заочной форме обучения, как на бюджетной, так и на договорной 
основе. Современная материально-техническая база для подготовки квалифи-
цированных специалистов. Есть общежитие, студенческая столовая,  спортив-
ный и тренажерный залы.

НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром»
400011,  г. Волгоград, проспект Университетский, 71
Тел./факс: (8442) 46-14-08
E-mai: mail.adm@vcgo.ru
http://www.vcgo.ru/

НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром» готовит 
специалистов на базе основного общего и среднего общего образования 
для предприятий нефтегазового комплекса. Колледж осуществляет набор на 
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механическое отделение, отделение автоматики и вычислительной техники и 
экономическое отделение. Во время обучения студенты дополнительно могут 
пройти подготовку по образовательным программам профессиональной под-
готовки по рабочим профессиям.

ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий»
400125,  г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53 
Тел./факс: 8 (8442) 70-72-02,   52-53-91
E-mail_vgkunt@vlgmail.ru
http://www.vgkunt /

Студенты обучаются по следующим специальностям:
очная форма обучения, основное общее образование (9 классов):
на бюджетной основе
Программирование в компьютерных системах
Радиоаппаратостроение
Технология машиностроения
Автомобиле- и тракторостроение
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Гостиничный сервис
на договорной основе
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Гостиничный сервис
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
заочная форма обучения, среднее общее образование (11 классов):
Технология машиностроения
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Правоохранительная деятельность
Гостиничный сервис
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
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ГАПОУ  «Волгоградский социально-педагогический колледж»
400094,  г. Волгоград, ул. Кутузовская, д. 5.
Тел./факс: 8(8442) 58-70-35
E-mail : vspc@yandex.ru 
http:// www. vspc34.ru /

Волгоградский социально-педагогический колледж ведет подготовку по очной 
и заочной формам обучения на базе 9 и 11 классов по следующим специ-
альностям: Преподавание в начальных классах, Физическая культура, Про-
граммирование в компьютерных системах,  Дошкольное образование, Специ-
альное дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования (в 
области социально-педагогической деятельности), Музыкальное образование, 
Реклама, Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям), Право и организация 
социального обеспечения.

ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения»
400011, г. Волгоград, ул. Даугавская, 7а
Тел./Факс:(8442) 41-14-62, 41-09-41            
Е-mail: serdukov7@mail.ru              
Http://pu7.ucoz.ru

ГБПОУ «ВТНиГМ им. Н. Сердюкова»  приглашает молодежь для обучения по 
программам подготовки квалифицированных рабочих: на базе 9 классов (срок 
обучения 2г 10 мес) – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
Токарь-универсал. По программам подготовки специалистов среднего звена:  
Технология машиностроения; Сварочное производство; Монтаж  и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);  срок обучения 3г. 
10 м. (9 кл) и 2 г. 10м. (11 кл). Обучение бесплатное.

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»
403117,Волгоградская область,г.Урюписк,ул.Московская,9
Тел./Факс: (84442) 3-22-74
E-mail: ukbvib@mail.ru
http://ukbvib.ucoz.ru

информация об участниках



49

Колледж бизнеса осуществляет следующие виды образовательной деятель-
ности:
-  среднее профессиональное образование по специальностям: 
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
•Земельно-имущественные отношения
•Информационные системы (по отраслям)
•Право и организация социального обеспечения   
•Правоохранительная деятельность
- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации 
и профпереподготовка);
-  профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служа-
щих.

ГБПОУ  «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж»
403953,Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д.67
Тел./факс: (84447)3-50-10
E-mail: nkolledg@yandex.ru   
Htpp://www. novshk.ucoz.ru

ГБПОУ «НСХК» организован в октябре 1929 года. Колледж ведет подготовку 
специалистов по очной и заочной формам обучения по специальностям, про-
фессиям: Коммерция, Экономика и бухгалтерский учет, Право и организация 
социального обеспечения, Технология производства и переработки с/х про-
дукции, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Агрономия, Зоотех-
ния, Ветеринария, Прикладная информатика, Повар, кондитер, Парикмахер, 
Сварщик. Также в колледже можно получить 14 рабочих профессий.

ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала 
флота Н.Д. Сергеева»
400074,г. Волгоград, ул. Баррикадная 2
Тел,/факс: (8442) 95-54-02, 95-54-36 (факс)
E-mail: pu28@mail.ru
http://www. пу28речное.рф
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ГБПОУ  «Новоаннинский сельскохозяйственный колледж»
403953,Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д.67
Тел./факс: (84447)3-50-10
E-mail: nkolledg@yandex.ru   
Htpp://www. novshk.ucoz.ru

ГБПОУ «НСХК» организован в октябре 1929 года. Колледж ведет подготовку 
специалистов по очной и заочной формам обучения по специальностям, про-
фессиям: Коммерция, Экономика и бухгалтерский учет, Право и организация 
социального обеспечения, Технология производства и переработки с/х про-
дукции, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Агрономия, Зоотех-
ния, Ветеринария, Прикладная информатика, Повар, кондитер, Парикмахер, 
Сварщик. Также в колледже можно получить 14 рабочих профессий.

Профессиональные училища

ГБПОУ «Профессиональное училище № 3»
404121, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Энгельса, д. 26
Тел./факс: (8443) 27-41-31
E-mail: goupu3@mail.ru
http://www.3pu.moy.su/

Срок обучения 3 года
Профессии: 
08.01.07 мастер общестроительных работ
08.01.14 монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и обору-
дования
15.01.05 сварщик (электросварочные и газосварочные работ)
23.01.08 слесарь по ремонту строительных машин
Профессиональное обучение: срок обучения 10 месяцев
19727 штукатур
13450 маляр
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ГБПОУ «Профессиональное училище № 4»           
404414 Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе,69
Тел./факс: (84473) 9-37-25  
E-mail:PY-4@yandex.ru    
http://www.surpy4.ru

Образовательная организация была основана в 1966 году «Волгоградпрои-
строй» на базе МПМК 1 «Суровикинская» за счет собственных средств, для 
решения вопросов сельского и городского строительства в г. Суровикино и рай-
она области. ГБПОУ «Профессиональное училище №4» находится в экономи-
чески и конкурентно выгодной ситуации и более 47 лет удовлетворяет потреб-
ности города и района по таким востребованным профессиям, как «Мастер 
отделочных строительных работ», «Повар, кондитер», «Сварщик», «Портной».  
Ежегодно в среднем 62% выпускников получают повышенные разряды, 13,5% 
из которых - дипломы с отличием. За годы работы училище зарекомендовало 
себя, как образовательная организация с  хорошо отлаженной системой под-
готовки специалистов, востребованных в нашем районе и области.
 Высокий профессиональный потенциал преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, имеющих большой положительный  опыт работы с 
детьми из малообеспеченных и многодетных семей, умеющих формировать у 
выпускников профессиональные компетенции, обеспечивает их конкурентоспо-
собность и востребованность на рынке труда.

ГБПОУ «Профессиональное училище № 6»
400029, г. Волгоград, ул. Удмуртская, 1а
Тел./ Факс: (8442) 64-67-05, 64-78-88
E-mail: gou_ru_6@yandex.ru

Осуществляет обучение на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 месяцев 
по профессиям: слесарь по ремонту строительных машин, мастер общестрои-
тельных работ, машинист крана (крановщик), сварщик (электросварочные и га-
зосварочные работы). Иногородним предоставляется бесплатное общежитие.
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ГБПОУ «Профессиональное училище № 18»
403792, Волгоградская область, г.Жирновск, ул.Чехова, д.18 а
Тел./Факс: (84454) 5-14-73
E-mail: ptu18@rambler.ru

Основные профессии:  мастер общестроительных работ; мастер сельскохо-
зяйственного производства; мастер отделочных строительных работ; повар, 
кондитер, парикмахер.
Осуществляется профподготовка по 21 профессии.
Училище имеет благоустроенное общежитие. 

ГБПОУ  «Профессиональное училище № 31»
Директор: Илясов Евгений Николаевич
400080, г. Волгоград,  ул. 2-я Динамовская, 11
Тел./Факс: (8442) 62-46-88, 62-09-65, 62-17-38
E-mail: pu31@ yandex.ru

ГБПОУ  «Профессиональное училище № 31» ведет подготовку по следующим 
профессиям:
на базе 9 классов срок обучения 2 года 10 месяцев
с получением среднего общего образования
Сварщик.
Машинист технологических насосов и  компрессоров.
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.
на базе 11 классов срок обучения 10 месяцев
Мастер растениеводства
Социальный работник.
Профессиональная подготовка и переподготовка по следующим профессиям:
Сварщик;
Машинист технологических насосов и компрессоров;
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;
Мастер растениеводства;
Социальный работник;
Оператор нефтепереработки.
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ГБПОУ  «Профессиональное училище № 33»
400031, г. Волгоград, ул. им. Бахтурова ,6
Тел./Факс: (8442) 63-44-27,62-43-31
E-mail: laser35@mail.ru
http://www.goupu-33.narod.ru

Профессиональное училище №33 основано в 1961г. Для подготовки квалифи-
цированных рабочих для базового предприятия
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-мастер по обработке цифровой информации
-станочник (металлообработка)
-сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
-слесарь
-сборщик изделий из пластмасс
Училище имеет 19 оборудованных учебных кабинетов, слесарную и сварочную 
мастерские, компьютерный кабинет, две электролаборатории, токарный парк, 
спортивный и актовый залы, библиотеку и читальный зал.

ГБПОУ «Профессиональное училище № 40»
403371, Волгоградская область,  р.п. Даниловка,  ул. Северная,  35 
Тел./факс: (884461) 5-37-15
E-mail :  pu-40@inbox.ru  
http://www. prof40.ucoz.ru/

ГБПОУ «ПУ № 40» осуществляет подготовку по профессии «Тракторист-
машинист с/х производства» по базе 9 классов со сроком обучения 2 г. 10 ме-
сяцев, профессиональное обучение для лиц с ОВЗ по профессиям  «Маляр», 
«Оператор швейного оборудования» со сроком обучения 10 месяцев, а также 
подготовку и переподготовку по профессии «Тракторист-машинист с/х произ-
водства» категории B,C,D,E,F, со сроком обучения 1-3 месяца.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным 3-х разовым питанием, иногород-
ним бесплатно предоставляется общежитие.
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Профессиональное училище № 44, ГБПОУ
404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Чкалова, 45
Тел./Факс: (84494) 6-14-37, 6-15-37
E-mail: ptu44Nikolaevsk@yandex.ru
http://nikolaevskpu44.ucoz.ru

Училище основано 16 октября 1934 года как школа механизаторов. В настоя-
щее время училище готовит специалистов по следующим профессиям:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
Повар, кондитер;
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
Кроме того, ведётся профессиональная подготовка по 14 специальностям

ГАПОУ  «Профессиональное училище № 46
404446, Волгоградская обл., Суровикинский район,  
станица Нижний Чир,  ул. Панчишкиной,  дом 1
Тел./факс:  (84473) 9-56-46
E-mail : sег-mitуukhiп@уапdех.ru 
http://www. qоuрu46.nаrоd2.ru /

Нижнечирское ГАПОУ ПУ №  46 было основано в 1933 году как школа механи-
заторов для обучения комбайнеров, трактористов, бригадиров тракторных бри-
гад. В 2013 году училищу исполнилось 80 лет. Это одно из старейших училищ 
Волгоградской области. В настоящее время училище готовит специалистов по 
следующим профессиям: тракторист - машинист сельскохозяйственного произ-
водства; водитель категории «С»; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; продавец, контролер-кассир.
Многие годы училище является одним из лучших в области. Работа коллектива 
не раз была отмечена наградами. По итогам 2007 года  училище удостоено 
звания «Учреждение высокой культуры земледелия». В 2012 году училище 
награждено Почетной грамотой на Волгоградском образовательном фору-
ме «Образование-2012». На протяжении нескольких лет училище получает 
высокие доходы от внебюджетной деятельности, что дает возможность для 
укрепления и  развития материально-технической базы.
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ГБПОУ «Профессиональное училище № 47»
Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Чернышевского, 7
(84478) 4-13-58
E-mail: goupu47@mail.ru

ГБПОУ «Казачье кадетское профессиональное училище № 48»
403562,Волгоградская область, Клетский район, станица Клетская, 
ул. Серегина ,2
Тел./Факс: (84466) 41561
E-mail: Kletsk-ptu@mail.ru
http://kletskadet

Студенты обучаются очно по следующим профессиям: 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства; 19.01.17 Повар, кондитер 
– на базе основного общего образования .Срок обучения 2 года 10 месяцев 
.Питание, проживание в общежитии бесплатное. Профессиональная подготов-
ка и переподготовка по следующим профессиям: повар, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; парикмахер, оператор ЭВВМ; газосвар-
щик; электросварщик ручной сварки.

ГБПОУ  «Профессиональное училище № 49»
403935, Волгоградская область, Новониколаевский район, 
п. Серп и Молот, ул. Восточная, 11
Тел./факс: (84444) 6-51-60, 6-51-66,6-51-60
E-mail: sptuserp@mail.ru 
http://www: sptuserp.ru

Основано в 1932 году. Подготовлено более 30 тысяч работников для сельского 
хозяйства. Имеется современная материально – техническая база для под-
готовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке 
труда следующих профессий:
- тракторист – машинист сельскохозяйственного производства (слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования); 
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- сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
Ведется профессиональная подготовка по 9 специальностям.

ГБПОУ  «Профессиональное училище №50»
404143,Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая -1, д.32
Тел./Факс: (84479) 5-10-94, 5-15-37
E-mail: goupu50@mail.ru
http://www.училище50.рф

ГБПОУ «ПУ №50» на базе 9 классов (срок обучения 2,5 года) принимает на 
очную форму обучения по специальностям: машинист крана (крановщик), во-
дитель автомобиля категории «С», оператор заправочных станций;
Машинист дорожных и строительных машин, машинист экскаватора, бульдозе-
ра, скрепера, автогрейдера, тракторист;
Отсрочка от службы на период обучения, льготное питание и проезд, перспек-
тива трудоустройства. По всем профессиям ведется договорная профессио-
нальная подготовка на базе среднего общего образования (срок обучения 3 
месяца).

ГКПОУ «Профессиональное училище №54»
400058, г. Волгоград  ул. им. Костюченко д.17
Тел./факс: (8442) 35-44-23
E-mail: profi54@mail.ru

ГКПОУ  «ПУ № 54» образовательное учреждение профессионального образо-
вания Волгоградской области. Обучение по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих, по профессиям : Сварщик,  Повар, кондитер, 
Мастер отделочных , строительных  работ.

ГБПОУ «Профессиональное училище № 58»
404002, Волгоградская область, г. Дубовка,  Почтовая ул., д.54
Телефон, факс:(84458)  3-39-89. Тел. (84458) 3-50-45; 3-24-97  
E-mail: ptu_@mail.ru 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Профессиональное училище № 58» осуществляет подготовку  квалифициро-
ванных рабочих по следующим профессиям: «Тракторист – машинист сельско-
хозяйственного производства»; «Повар, кондитер» (срок обучения – 2 года 10 
месяцев);
и профессиональное обучение (коррекционные группы)  по профессиям: 
«Швея», «Маляр» (срок обучения – 10 месяцев).
Иногородним предоставляется общежитие. Обучающиеся получают трёхразо-
вое питание.

ГБПОУ «Профессиональное училище № 62»
404120,Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. имени генерала Карбышева,58
Тел./Факс: (8443) 27-71-55,39-03-43
E-mail:poo62u@mail.ru
http://волпу.рф

ГБПОУ ПУ № 62 реализует образовательные программы среднего профессио-
нального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессиям: 19.01.17 Повар, кондитер,     43.01.02 Парикмахер,  
38.01.02 Продавец, контролер – кассир.
 Срок обучения- 10 месяцев и 2 года 10 месяцев. 
ГБПОУ  ПУ № 62 имеет достаточную материально-техническую базу для под-
готовки квалифицированных рабочих кадров  и профессиональной подготовки 
по всем лицензированным программам.
В училище работает стабильный высококвалифицированный педагогический 
коллектив, поэтому качество подготовки и процент трудоустройства выпускни-
ков достаточно высок.

ГАПОУ «Профессиональный лицей им. Александра Невского»
404160 , г. Краснослободск, пер. Донской 1В
Тел./факс:(84479)6-14-36, 6-13-58 
E-mail: pu42@list.ru       
http:// pu42/3dn.ru
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Лицей принимает на очную  форму обучения без экзаменов по специально-
стям:
на базе 9 классов : 
- (срок обучения 2  года 5 мес.)
Повар, кондитер; 
Автомеханик;
- (срок обучения 3 года 5 мес.)  
Младший ветеринарный фельдшер;
Профессиональная подготовка и переподготовка по следующим профессиям: 
повар, кондитер, кондитер,  электрогазосварщик, электорсварщик ручной свар-
ки, слесарь по ремонту автомобилей, бухгалтер,  оператор ЭВМ.

Средние учебные заведения

МОУ «Средняя школа № 83 Центрального района Волгограда
400066, г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 21
Тел./Факс: (8442) 33-44-43
E-mail: school83-volga2007@yandex.ru
http://oshkole.ru/orgs/31/

Школа № 83 – школа Успеха. Работает в режиме инновационного развития: 
внедрение ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 
образования. В 2015 году – установлен статус стажировочной площадки по 
управленческому обеспечению применения профессионального стандарта 
«Педагог». Обеспечивает современное качество образования через формиро-
вание у учащихся навыков использования информационно – коммуникацион-
ных технологий, достаточных для успешной социализации в условиях инфор-
мационного общества.

МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда»
400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 20
Тел./Факс: (8442) 41-09-79
E-mail: sosh54@yandex.ru
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МОУ СШ № 54 является ресурсным центром. Профильное обучение пред-
ставлено большим количеством профильных предметов.  Открыты классы с 
элементом кадетского образования. Школа является региональной площадкой 
по патриотическому воспитанию. В рейтинге ОУ города, с количеством свыше 
800 человек МОУ СШ № 54 является призером и победителем на протяжении 
последних 4 лет.

МОУ «Средняя школа №46 имени гвардии генерал-майора 
В.А.Глазкова Советского района Волгограда»
400034, г. Волгоград, ул. им. Алишера Навои,2
Тел./ Факс: (8442) 47-91-43, 41-31-27
E-mail: elchanka46@yandex.ru
http:// school46.oshkole.ru

МОУ СШ №46  расположена на территории пос. В.Ельшанка. В 1965г. при 
школе был создан музей Боевой Славы. За большую поисковую работу и 
огромный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, а также в 
связи со 100-летием со дня образования школы в 1998г. ей было присвоено 
имя гвардии генерал-майора В.А.Глазкова. Учреждение  реализует целостную 
образовательную и воспитательную программы, направленные на развитие 
гармонично развитой личности.

МОУ «Средняя школа № 111 Советского района Волгограда»
400002, Волгоград,   ул. им. Чебышева, 38
Тел./факс: (8442) 41-74-02
E-mail: mou111@mail.ru  
http://school111.oshkole.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 111 
Советского района Волгограда» отметила 50-летний юбилей.  За время работы 
школа зарекомендовала себя как образовательное учреждение с высококвали-
фицированным, творчески работающим педагогическим коллективом, дающим 
прочные знания. Среди учителей школы победители и призёры городских и 
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областных конкурсов, получатели Премии президента.  По итогам 2013/2014 
учебного года МОУ СШ № 111 является победителем городского рейтинга 
школ с количеством обучающихся от 400 до 600 человек.  В 2015/2016 учебном 
году отряд ЮИД победил в городском смотре-конкурсе «Светофор – 2015», 
школа стала победителем городского смотра-конкурса муниципальных обще-
образовательных учреждений Волгограда на лучшую организацию работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»
400119, Волгоград, ул. им. Тулака, 1
Тел./факс: (8442) 47-52-56
E-mail: sch93@yandex.ru
http://sch93.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 
Советского района Волгограда» в своей деятельности реализует программы 
общего образования, в том числе по введению и реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, профильного обучения.
Особое внимание уделяется созданию эмоционально-психологической ком-
фортности учащихся через систему духовно-нравственного, патриотического, 
эстетического и физического воспитания. Совершенствуются условия для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся.

МОУ  «Средняя школа № 19 Центрального района Волгограда»
400131, г. Волгоград, ул. Советская, 24
тел./факс (8442)38-68-02, 38-60-54
e-mail: moy-school19@yandex.ru.; 
http://oshkole.ru/orgs/28/

Школа №19 –работает в режиме инновационного развития с 2008 года.
Тема методического проекта школы «Экологическая культура как интегриро-
ванное качество социально активной личности учащегося».
С 2013 года на базе школы работает пилотная площадка по проблеме» Воспи-
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тание экологической культуры гражданина России в условиях ФГОС ООО». В 
школе созданы условия для формирования у учащихся экологической куль-
туры и практических умений рационального природопользования, а развитие 
системы проектной и научно-исследовательской деятельности способствуют 
формированию социальной активной личности.

МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №6 Центрального района Волгограда»
400050, г. Волгоград, ул. Хиросима 10
Тел./Факс: (8442) 37-05-92, 37-03-92
E-mail vol_sosh6@inbox.ru 
http://school6.oshkole.ru

Описание компании экспонента
Миссия школы №6  удовлетворение потребности учащихся в повышенном 
уровне образования, создание условий, обеспечивающих развитие и само-
развитие личности ученика. Социализация является одним из приоритетных 
направлений нашей школы. Внедряемая система социализации применение 
различных технологий и методов позволяют добиваться положительных 
результатов.
Смысл нашей работы - формирование функциональной грамотности учащихся 
и ключевых компетенций, обеспечивающих возможность самостоятельного 
решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в условиях меняю-
щегося общества, т.е. успешная социализация подрастающего поколения.
Принципы нашей деятельности - сообразность естественной природе чело-
века; сообразность культурным традициям общества; сотрудничество между 
всеми участниками образовательного процесса; разумная инновация в дея-
тельности школы в сферах обучения, воспитания, управления.

МОУ «Средняя школа № 10 Центрального района Волгограда»
400087,Волгоград-87, ул. им. Пархоменко, 23
Тел./Факс: 8 8442 33 91 36
E-mail vlg-school10@mail.ru  
http://oshkole.ru/orgs/27/
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В МОУ СШ № 10 создана система духовно-нравственного и патриотического 
воспитания школьников. В школе действует первый в Волгоградской области 
отряд «Юный Сталинградец» и скаутский отряд «Роксоланы». Миссия школы 
– создание организационно-педагогических условий жизненного самоопреде-
ления личности учащегося. Благодаря социальному партнерству, стабильный 
творчески работающий педагогический коллектив школы обеспечивает новое 
качество образования, удовлетворяя запросы современного общества.

МКОУ «Средняя школа №3 городского округа город Михайловка 
Волгоградской области»
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мичурина, 26 а
Телефон, факс:8 (84463) 2-48-58, 2-46-22
E-mail:irad70@mail.ru
http://www.mihschoo3l.jimdo.com

В МКОУ «СШ №3» обучается 445 человек. Школа предлагает разные формы 
обучения: очная, заочная, самообразование (экстернат), дошкольное образо-
вание. Учреждение  реализует общеобразовательную программу и адаптиро-
ванную основную образовательную программу для 30 детей - инвалидов и 62 
обучающихся с ОВЗ.  С 1 января 2016 года школа является консультационным 
пунктом по психолого - педагогическому сопровождению детей - инвалидов и 
детей с ОВЗ городского округа город Михайловка.

МОУ  «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда» 
400001, Волгоград, ул. Пугачевская, 8
Тел./Факс: (8442) 97-82-09,97-82-48, 97-81-95
E-mail: 5gimn@mail.ru

Гимназия № 5   – учреждение с устоявшимися традициями: ОБЛАДАТЕЛЬ 
диплома победителя   Приоритетного национального проекта «Образование»,  
премии Президента РФ,  Диплома конкурса «Школа России». В 2014 году гим-
назия вошла в перечень 500 лучших образовательных организаций. Уважение 
к традициям лингвистической школы, высокий профессионализм в управлении  
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позволяют директору   Железняковой Марине Александровне и коллективу 
добиваться высоких результатов и  укреплять статус гимназии не только в 
сетевом образовательном пространстве Волгограда, но и в условиях междуна-
родного сотрудничества.

МБОО «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 1 
им. А.Н.Левченко»
403901,Волгоградская область, Новониколаевский район, 
р.п. Новониколаевский, ул. Народная,20.
Тел./Факс: (84444) 6-91-83
E-mail: school_levchenko@mail.ru
http://www.novoniksosh1.ru

МБОО «Новониколаевская СОШ №1» начала свою образовательную деятель-
ность в 1931 году. В 1987 году школе присвоено имя Героя Советского Союза 
Левченко Анатолия Николаевича, выпускника школы. 
Школа гарантирует доступное качественное образование благодаря современ-
ной материально-технической базе и высококвалифицированным специали-
стам. 
На  Волгоградском образовательном Форуме «Образование - 2011»  шко-
ла представила опыт работы по реализации муниципального социально-
образовательного проекта «Повышение профессионального мастерства и 
гуманитарной культуры педагогов» и была награждена дипломом в номинации 
«Лучшая экспозиция актуальных направлений модернизации и развития об-
разования».
В 2012 году школе присвоен статус Базовой школы Волгоградского социально-
педагогического университета по развитию творческой личности. 
С 2012 года школа является инициатором и организатором сетевой игры «Моя 
информационная культура», которая  в 2014 году получила статус зональной.
В 2013 году в рамках эксперимента на базе школе открыт класс социально- пе-
дагогического профиля. 
В 2015 году школе был присвоен статус региональной инновационной площад-
ки  по теме: «Психолого-педагогическая культура взаимоотношений  в триаде 
«педагог-ученик-родитель», в рамках работы которой на базе школы создана 
муниципальная служба психолого-педагогической поддержки.
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МОУ «Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда»
г. Волгоград, ул. Ангарская, 49
Тел./Факс: (8442) 36-23-33
E-mail: school-82@mail.ru

Свидетельство о государственной аккредитации: №150 от 23.03.2015г. Реа-
лизуемые уровни образования: начальное общее, основное общее, среднее 
общее. Школа является лауреатом конкурса «100 лучших школ России», 
региональной инновационной площадкой Волгоградской области. Работают 
кадетские классы по направлению «Спасатели МЧС», изучаемые иностранные 
языки: английский, немецкий.

МОУ СШ № 7 Центрального района  Волгограда
400005, г. Волгоград, ул. Школьная, 11
Тел./Факс: (8442) 23-57-65
E-mail: moysosh@inbox.ru     
Http:// oshkole.ru

C 2011 года в школе № 7 Центрального района были открыты кадетские 
классы МЧС России. В настоящее время кадетскими являются 5 -11 классы 
с общей численностью 347 учащихся. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 7 Центрального района Волгограда» является 
базовой школой главного управления МЧС России по Волгоградской области. 
Школой подписаны договоры социального партнерства с ГУ МЧС по Волго-
градской области, Волгоградским областным отделением ДОСААФ, аварийно-
спасательной службой, МОУ Центр «Качинец». Многие выпускники становятся 
курсантами ВУЗов системы МЧС. Важной целью сложившейся в школе 
системы является качественное образование, а так же воспитание патриота  и 
гражданина.

МОУ «Гимназия № 10 Кировского района»
400059, г. Волгоград, ул.64 Армии,63
Тел./Факс: (8442)44-29-13
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E-mail: gimn-10@list.ru
http://gimnasiumten.ucoz.ru

МОУ гимназия №10 стабильно развивающееся инновационное образова-
тельное учреждение. Является победителем конкурса общеобразовательных 
учреждений субъектов РФ, внедряющих инновационные образовательные 
программы; победителем областного конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы, а также входит 
в список «100 лучших образовательных учреждений России» национальной 
образовательной программы «Интеллектуально – творческий потенциал Рос-
сии». На базе учреждения работают федеральные и региональные экспери-
ментальные площадки.

МКОУ  «Медведицкая средняя школа»
403762, Волгоградская область, Жирновский район, с. Медведица, 
ул. жилпосёлок Газовик, 40
Тел./Факс: (8445) 46-92-16, 46-92-16
E-mail: frank-shkola@mail.ru

2008 г. - победители областного конкурса ОУ, внедряющих инновационные об-
разовательные программы; 2006 г. - экспериментальная региональная площад-
ка «Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства в 
сельской школе»; 2011 г. - региональная экспериментальная площадка «Инди-
видуализация образовательного процесса в сельской школе»; 2013 г. – пилот-
ная площадка по введению ФГОС ООО; 2014 г. - федеральная базовая школа 
«Интегративная модель ГОУ ОО»; 2015 г. – базовая школа трёх филиалов.

МБОУ Алексеевская средняя школа имени И.В.Мушкетова 
Алексеевского муниципального района Волгоградской области 
403241, Волгоградская область, Алексеевский район,  
ст. Алексеевская,  ул. Ленина, д. 44-а
Тел./Факс:(84446)3-11-38
E-mail:alschool@mail. ru  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алексеевская 
средняя школа имени И.В. Мушкетова Алексеевского муниципального района 
Волгоградской области, 
основана в 1923 году.
В школе реализуются   общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
На каждой ступени обучения обеспечивается государственный стандарт обще-
го образования. 
Школьный компонент, представленный практикумами, элективными курсами,   
обеспечивает удовлетворение образовательных запросов и потребностей 
обучающихся МБОУ Алексеевской СШ
С 2011 года школа перешла на ФГОС второго поколения в начальной школе, с 
2012 года – в основной школе.
Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям: обще-
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное,  при сетевом взаимодействии с  учреждениями 
культуры и дополнительного образования. 
Доброжелательная атмосфера, взаимопонимание и сотрудничество учителей, 
детей и родителей стали визитной карточкой школы.

МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»
400067, г. Волгоград, ул. Турбинная, 182
Тел./факс: (8442) 44-78-60,44-78-62
E-mail: mei.school-100@mail.ru; 
http :// school-100.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100 
Кировского района Волгограда»  была открыта в 1969 году. В школе обучаются 
780 учеников в 35 классах, имеется одна группа кратковременного пребывания  
«Каруселька». Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 34ЛО1 № 0001142 – бессрочно. Педагогический потенциал: высшее про-
фессиональное образование имеют 50 учителей, среднее профессиональное 
образование – 8 учителей. 
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МОУ  «Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда»
400079, г. Волгоград, ул. им. Кирова д. 128 б.
Тел./факс: (8442) 42-01-83
E-mail: volgshola56@ya.ru 
 http://school56.moy.su/

МОУ СШ № 56 – территория инноваций, творчества и успеха. 
Школа -  региональная стажировочная площадка по управленческому обеспе-
чению применения профстандарта «Педагог». 
Для дошкольников открыты группы  структурного подразделения «Сказка». ОУ 
присоединилось к кадетскому движению Волгограда. Спортивные достижения 
учащихся школы подтверждены на региональном и всероссийском уровнях. 
Эффективность работы по предупреждению ДДТТ и различных видов зависи-
мости признана на городском и региональном уровнях. 

МОУ «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда»
400033, г. Волгоград, ул.им. академика Богомольца,7 а
Тел./Факс: (8442) 70-01-70
E-mail: lycee-3@inbox.ru
http://lycee-3.ucoz.org

МОУ «Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда»
400120,г. Волгоград, ул. Ростовская, д.15 а
Тел./Факс: (8442) 94-18-37
E-mail: school48vlg@yandex.ru
http:// school48vlg.ru

Школа № 48 является базовой школой Ворошиловского района и муници-
пальным ресурсным центром (с 2010 г.), предоставляя весь спектр образо-
вательных услуг. Дружный коллектив образовательного учреждения активно 
осуществляет сетевое взаимодействие по предметам профильного уровня. 
Школа – многократный победитель грантов и конкурсов различных уровней. В 
этом большая заслуга и наших детей, которые принимают деятельное участие 
в жизни школы.
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МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»
400074, г. Волгоград, ул. Иркутская, 1
Тел./Факс: (8442) 95-90-10, 95-81-83,95-94-17
E-mail: gymn4volga@mail.ru

Гимназия №4 –инновационное учреждение, занимающее достойное место в 
образовательной системе региона, дважды удостоенное Премии Президента 
РФ и Гранта губернатора, являющееся  неоднократным победителем Все-
российского  конкурсного отбора «Лучшие школы России». Под руководством 
директора Корытиной Татьяны Витальевны в Гимназии сложился творческий 
педагогический коллектив, сохраняющий и развивающий гуманистические 
традиции, расширяющий языковую подготовку и  социокультурную компетент-
ность учащихся. 

МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 44 Центрального района Волгограда»
400087,г. Волгоград, ул.им. Рокоссовского,40
Тел./Факс: (8442) 37-13-29,37-32-29
E-mail: vlg44@yandex.ru
http://oshkole.ru/orgs/29

В формировании и развитии личности учащихся  МОУ СШ  № 44 г.Волгограда    
ведущая роль отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое 
способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 
поколения, формированию патриотизма, культуры гражданского поведения 
и социальной активности  школьников. С 2014 года на образовательного 
учреждения открыты кадетские (полицейские) классы, ориентированные на 
формирование у  учащихся высокого патриотического сознания, идей служения 
Отечеству, способствующие определению принципов, позиций в практической 
деятельности. 

МОУ  «Средняя школа № 102 Дзержинского района Волгограда»
400137, г. Волгоград , б-р 30-летия Победы, 66а
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Тел./факс: (8442) 53-94-19
E-mail School102102@yandex.ru 
http://www.mir-102.ru/

МОУ СШ № 102 находится на территории Дзержинского района города Волго-
града, в микрорайоне «Семь ветров». Школа создает равные возможности для 
всех детей, независимо от уровня развития, воспитания, состояния здоровья; 
обучает детей различных национальностей и вероисповедания, является 
светским учреждением. 
      Образовательная политика в школе направлена на создание условий для 
формирования личностного опыта учащихся, их развития и самоопределе-
ния в образовательном и жизненном пространстве, включения в творческо-
преобразующую деятельность. 
МИССИЯ ШКОЛЫ:
- Образование и воспитание будущего гражданина страны, интегриро-
ванной в мировое экономическое, политическое и культурное пространство:
- конкурентоспособного на рынках труда;
- способного эффективно осваивать новую информацию и передовые 
технологии;
- умеющего успешно адаптироваться в постоянно  меняющемся мире;
- усвоившего общечеловеческие нравственные и культурные ценности.

МОУ «Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда»
400075, г. Волгоград , ул.им.Гейне,7 
Тел./факс: (8442) 58-44-91
E-mail: kobchenko128@inbox.ru
 http://www.school128-vlg.ucoz.com /

      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 128 
Дзержинского района Волгограда» находится по адресу ул.им.Гейне, 7. Обра-
зована она в 1972 году. В  настоящее время в школе обучается 550 учащихся, 
что составляет 22 класса. Все классы, кроме 3-х, занимаются в одну смену при 
5-дневной учебной неделе. 
       Руководит образовательным учреждением  Харина Елена Владимиров-
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на.  Осуществляет управление школой сплоченная  команда заместителей 
директора – Кобченко Надежда Викторовна, Торопцева Наталья Васильевна, 
Романова Людмила Николаевна, Метелкина Лидия Анатольевна.   
       Всего в  школе работают  36 педагога. С 2013 года школа включилась в пи-
лотный проект по внедрению ФГОС основного общего образования. В 2015-16 
учебном году по новым стандартам обучаются учащиеся с 1 по 7 класс. 
       С 2015 года  на базе МОУ СШ № 128  открыты две региональные иннова-
ционные площадки по темам:
- «Автоматизация педагогических измерений и мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС как способ повышения качества об-
разования» ;
- «Проектирование культурологической среды гражданского образования в 
условиях сетевого взаимодействия.
     Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию:  более 
30-ти лет успешно работает Музей боевой славы 6-й Гвардейской Краснозна-
менной Сивашской отдельной танковой бригады, который является центром 
патриотического воспитания в образовательном учреждении.   
     В 2015-16 году в школе открыты кадетские классы общевойсковой направ-
ленности.

МОУ  «Гимназия №3 Центрального района Волгограда»
400066, г. Волгоград,  ул. им. А.С. Пушкина, д.7
Тел./факс: (8442) 38-83-45
E-mail gymnasia3@maii.ru 
http://oshkole.ru/orgs/23/

Включение подростка в процесс усвоения социальных норм и культурных цен-
ностей - основная
задача гимназии, решение которой лежит в единстве урочной и внеклассной 
работы, ориентированной на социальный опыт и потребности отдельного 
учащегося, его индивидуальное стимулирование. Работа предусматривает 
расширение детского самоуправления и преобладание партнерского стиля в 
отношениях «учитель-ученик». Воспитательная работа строится на принципах 
единства прав и обязанностей.  Гражданско-правовое развитие ведется в духе 
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общечеловеческих идеалов правды, добра, красоты и свободы. Достижению 
целей способствует тесная связь с родителями и общественными организация-
ми.

МОУ  «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 21 Ворошиловского района Волгограда»
400120, г.  Волгоград, ул. Елецкая , 9Б
Тел./факс: (8442)94-73-38, 94-73-41, 94-73-38
E-mail:  sсhооl21@mаil.гu
http://www. sсhооl21.oshkole.ru/

МОУ СШ № 21 – региональный ресурсный центр, осуществляющий профиль-
ное и углубленное
изучение отдельных предметов. Школа функционирует как инновационное 
образовательное
учреждение,  действует региональная инновационная площадка по теме «Ин-
теграция основного и
дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности школьни-
ков». Открытость
инновациям, интересным проектам, создание условий для самореализации 
личности ребенка,
профессионального роста учителя, развитие способностей и раскрытие талан-
тов – все это
способствует приобретению жизненных навыков в воспитании нравственности 
и гражданственности.
 
       
МОУ “Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда»
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 38
Тел./факс: (8442) 97-09-87
E-mail:  school130@rambler.ru
http://www. Sсhооl130.oshkole.ru/
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Более 45 лет назад 1 сентября 1969 года МОУ СШ № 130 приняла своих 
первых учеников.
С 1992 года школу возглавляет “Почетный работник общего  образования 
Российской Федерации” Черненко Ольга Николаевна. 
В МОУ СШ № 130 реализуются:
1. Уровни общего образования:
• начальное общее образование;
• основное общее образование;
• среднее общее образование.
2. ФГОСы второго поколения 1 - 7 классы. 
3. Дополнительное образование, в том числе платные образовательные 
услуги.
4. Сетевая форма реализации образовательных программ.
5. Индивидуальные учебные планы.
 В рамках договоров сотрудничества организуется обучение детей, времен-
но находящихся в ГКСУ СО «Ворошиловский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» и ЦВСНП ГУ МВД  России по Волгоградской 
области.
Школа является базовой для прохождения практики студентов ВУЗов г. Волго-
града.
Принимая участие в государственной программе РФ «Доступная среда» МОУ 
СШ № 130  сотрудничает с общественной организацией  Германии  «Кёльн-
Волгоград» по внедрению инклюзивного образования в систему работы школы. 
Школе было присвоено звание 
«Школа мира– 2011» по линии миротворческих мероприятий ООН.
Ежегодно учащиеся МОУ СШ № 130 становятся призерами и победителями:
•  регионального конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников 
«Я и Земля» имени В. И. Вернадского; 
• городских, региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов;
• городских, региональных, всероссийских, международных спортивных сорев-
нований.     

МОУ  «Основная школа № 104 Ворошиловского района Волгограда»
400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 142
Тел./факс: (8442) 94-44-71, 97-18-71
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E-mail: ya.school1042013@yandex.ru 
http://www. Sсhооl104.oshkole.ru/

Муниципальное общеобразовательное учреждение « Основная школа № 104 
Ворошиловского района Волгограда» ( МОУ ОШ № 104) основана в 1949г. За 
многолетний период своего существования школа стала образовательным 
учреждением, отвечающим всем современным требованиям. Сегодня приори-
тетной задачей образовательной политики МОУ ОШ № 104 является обеспе-
чение высокого качества образования, основанного на фундаментальности 
знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся относительно 
потребностей личности, общества и государства. Стратегической целью со-
временного образования МОУ ОШ № 104 является повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражда-
нина. В школе работают опытные педагоги и энергичные молодые специали-
сты. Проводимая работа с учащимися школы, творчески мыслящими детьми, 
дает ожидаемые результаты. Это подтверждают итоги участия в районных, 
областных и всероссийских конкурсах. Результатом целенаправленной работы 
педагогического коллектива по выявлению одаренных детей является их 
участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных играх, разнообразных 
конкурсах. На базе МОУ ОШ №104 уже много лет функционируют два музея: 
Музей Боевой славы 277 стрелковой дивизии и Музей малолетних узников 
бывших фашистских концлагерей. В МОУ ОШ №104 успешно ведется работа 
по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. На протя-
жении нескольких лет в школе функционирует отряд ЮИД «Кодекс». Ребята 
принимают активное участие во всех районных и городских мероприятиях. 
Летом на базе школы работает профильный лагерь с дневным пребыванием. 
Ориентируясь на современные требования современного образования и госу-
дарственные образовательные стандарты, МОУ ОШ № 104 внедряет инфор-
мационно- коммуникативные, интерактивные, развивающие технологии.

ГКОУ «Волгоградский лицей имени Ф.Ф. Слипченко»
400017,   г. Волгоград,  ул. Тракторостроителей, 1а
Тел./факс: (8442) 74-12-03
E-mail_vmpl@yandex.ru
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ГКОУ «Волгоградский лицей имени Ф.Ф. Слипченко» решает задачи обучения, 
воспитания и ориентации на профессию педагога юношей, постоянно прожи-
вающих на территории Волгоградской области.
Содержание образования, осуществляемое лицеем, обеспечивает подготовку 
целеустремленных, талантливых юношей, стремящихся получить среднее 
образование высокого уровня и продолжить его в наиболее престижных ВУЗах 
Волгограда и России.
Воспитательная система лицея направлена на формирование личности до-
стойного гражданина России.

ЧОУ СОШ «Поколение» 
400087, г. Волгоград,  ул. Ткачева, 7
Тел./факс: 8(8442) 39-19-67
E-mail: school_pokolenie@mail.ru 
http:// www.generation-vlg.ru/

Частное образовательное учреждение «Поколение». Основано 2005 году. 
Включает в себя детский сад, школу и центр довузовской подготовки.

МБОУ  «Средняя школа № 7» городского округа город  
Урюпинск Волгоградской области
403117.Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Мичурина, 42
Тел./ Факс:(84442) 3-24-83
E-mail:mou_sosh7@mail.ru
http//www.mousosh712.narod.ru

Средняя школа № 7 является координационным методическим центром по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся об-
разовательных учреждений городского округа город Урюпинск. С 2014 года 
учреждение является базовой школой «К успеху ВМЕСТЕ!» по внедрению 
инклюзивного образования. Педагогическим коллективом реализуется модель 
разноаспектной инклюзии, в рамках которой успешно осваиваются технологии 
социального проектирования. Исследовательские работы учащихся с ограни-
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ченными возможностями здоровья неоднократно становились победителями и 
призерами Всероссийских конкурсов «Шаг в будущее», «Первые шаги в науке», 
«Космонавтика».
В 2014 году работа коллектива педагогов «Обучение и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в неспециализированном учрежде-
нии» стала лауреатом Международного заочного конкурса «Надежда планеты» 
в номинации «Инклюзивное образование».

МБОУ  «Средняя  школа № 3»  городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области
403 111, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Максима Горького, д.47
Тел. / Факс:(84442) 4-39-50
E-mail:sh3_ur@mail.ru
http://r34urschool3.ucoz.ru

Учреждение является опорной школой по организации обучения детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 
для  общеобразовательных учреждений городского округа город Урюпинск, 
Урюпинского, Нехаевского, Новониколаевского, Новоаннинского муниципаль-
ных районов. В своей деятельности осуществляет проведение дополнитель-
ных  занятий по  общеобразовательным дисциплинам, а также осуществляет 
руководство самостоятельной проектной, исследовательской деятельностью 
обучающихся.
При реализации мероприятий, направленных на организацию обучения детей-
инвалидов,  школа сотрудничает и взаимодействует с ГКОУ «Волгоградский 
центр образования детей – инвалидов».

МОУ Лицей № 6
400074,г. Волгоград,ул. Социалистическая,23
Тел./Факс: (8442) 93-16-52
E-mail: lawlyceum@mail.ru
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МОУ «Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда» 
400125, Волгоград, ул. им. Грамши, 31
Тел./Факс: (8442) 70-12-06
E-mail: gymn16@volgedu.ru
http://gymn16.volgedu.ru

Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда – муниципальное 
общеобразовательное учреждение гуманитарного направления, феде-
ральная стажировочная площадка «Региональная модель государственно-
общественного управления образованием», участник межрегиональной 
 Программы «Гимназический союз России», Центр технологического образо-
вания и профориентационной работы, В Гимназии  обучаются 1296 учащихся, 
функционируют профильные классы, классы с углубленным изучением пред-
метов.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 Центрального района Волгограда»
400050, Волгоград, ул. Ткачева, 10а
Тел.: (8442) 37-37-67
Е-mail: mou_gimnazia_1@mail.ru
http://gymnazia1.oshkole.ru

МОУ Гимназия № 1 открыта 15 августа 1990 года. Инновации затрагивают все 
стороны учебно-воспитательного процесса гимназии, так с 1-7 классы реализу-
ются образовательные программы ФГОС второго поколения, в классах второй 
ступени обучающиеся изучают два иностранных языка, на старшей ступени — 
изучаются предметы на профильном и углублённом уровнях. Мы располагаем
современной материально-технической и учебно-методической базой, что 
позволило получить статус: «Школа немецкого языкового диплома», «Ресурс-
ного центра по реализациипрограмм профильного обучения», Региональной 
инновационной площадки. В гимназии для обучающихся представлена широ-
кая сеть кружков дополнительного образования. В 2013,2015 годах гимназия 
вошла в топ 500 лучших школ России.
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Детские дошкольные учреждения
МДОУ «Детский сад № 37 Центрального района Волгограда»
400087, Россия, Волгоград, ул. Невская, 8а
тел./факс (8442) 37-62-63, 37-48-29,  
e-mail: mouds37@mail.ru
http://mou37.oshkole.ru

МОУ Детский сад  №37 расположен в Центральном районе Волгограда, в 
двухэтажном кирпичном типовом здании.  
Основными целями деятельности являются осуществление образовательной 
деятельности посредством реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  Предмет деятельно-
сти - обеспечение реализации права каждого на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.
    В МОУ Детском саду № 37  реализуется основная примерная обще-
образовательная программа дошкольного образования, которая обеспечивает  
целостное разностороннее развитие личности ребенка дошкольника  в возрас-
те от 2-х до 7 лет.      
В дошкольном учреждении функционируют 9 возрастных групп. Списочный 
состав воспитанников составляет 226 человек. Образовательный процесс 
осуществляют 21 педагог. 

МОУ  «Детский сад № 356 Центрального района Волгограда»
400050, Волгоград, ул. Хиросимы, 5а
тел./факс (8442) 37-48-98  
e-mail: kopenskaya@mail.ru

МОУ  «Детский сад № 356 Центрального района Волгограда» было основано  в 
1982 г.  Функционируют 12 групп, из них  группа компенсирующей направленно-
сти для детей с тяжелыми нарушениями речи.  Одна из групп раннего возраста  
- кратковременного пребывания. 
Основная  общеобразовательная программа разработана с учетом примерной  
общеобразовательной программы дошкольного  образования «От рождения до 
школы» под  ред. Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. Васильевой. 
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МОУ Детский сад № 155
400087, г. Волгоград, ул. им. Чапаева, д.12
Тел./факс: (8442) 377695
E-mail: mdou.155@yandex.ru
http://dou155.oshkole.ru

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   
№155 Центрального района  Волгограда»основано в 1987 году, расположено 
по адресу: 400087,   Россия, Волгоград,  ул. им Чапаева, 12. Режим работы 
дошкольного учреждения: пятидневный, 12 часов  с 7.00 до 19.00.
Руководит МОУ Детским садом №155- заведующий Гудзь Людмила 
Анатольевна.
В МОУ Детском саду функционируют 11 групп. 10 из них- общеразвивающей 
направленности-одна из них - раннего возраста; одна – компенсирующей на-
правленности –логопедическая (ОНР).

МДОУ « ДЕТСКИЙ САД №247 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
Г.ВОЛГОГРАДА»
400040, Волгоград, ул. им. Поддубного,14 б
Тел./факс: (8442) 73-04-83
E-mail: omirina247@yandex.ru
http://www.mou247.oshkole.ru

МОУ детский сад №247 функционирует с 1965 года, является начальным зве-
ном системы образования и обеспечивает помощь семье в воспитании детей 
дошкольного возраста. В настоящее время в детском саду функционирует 6 
групп, реализующих основную общеобразовательную программу. Педагоги 
делают все, чтобы дети росли здоровыми и творчески развитыми, любили 
свою страну и знали ее историю и культуру. Воспитанники, педагоги и родите-
ли неоднократно становятся победителями и призерами районных, городских и 
всероссийских конкурсов, где могут показать свои таланы и способности.
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МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №373 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»
400064, Волгоград, ул. Библиотечная, 7а
Тел./факс: (8442) 72-98-19
E-mail: detsad373@vlg-ktu.ru
http://www.ds373.ru

Функционируют 13 групп, включая одну разновозрастную группу кратковремен-
ного пребывания для частоболеющих детей, также открыта платная группа 
кратковременного пребывания для детей 2-3 лет. Работа с воспитанниками 
ведется по Комплексной программе «Детский сад 2100», кроме этого оказыва-
ются платные дополнительные образовательные услуги. Детский сад работает 
в инновационном режиме, а с 2012 года участвует в федеральном эксперимен-
те по вопросу социально-личностного развития детей дошкольного возраста.

МОУ «Детский сад № 178»
г. Волгоград, ул. Тарифная, 11а
Тел./факс: (8442) 71-29-59
E-mail: detsad178@vlg-ktu.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 178 Краснооктябрьского района Волгограда» оказывает кор-
рекционную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
В детском саду функционируют группы для детей с задержкой психического 
развития (ЗПР) и группы «Особый ребенок» для детей со сложной структурой 
дефекта.
Миссия дошкольного учреждения: реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
условия для полноценного физического и психического развития ребенка, как 
основы его успешного обучения в школе.

МДОУ «Детский  сад № 266 Дзержинского района Волгограда»
400075, Россия, Волгоград, ул. Гейне, 1
Тел./Факс: (8442) 58-44-90
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E-mail: dou266@mail.ru
http://www.dou-266.ucoz.com

МОУ детский сад № 266 Дзержинского района Волгограда является учрежде-
нием, обеспечивающим высокий уровень интеллектуально-личностного и пси-
хофизического развития детей дошкольного возраста, возможности коррекции 
речи. Его деятельность обеспечивает реализацию права каждого ребенка на 
образование и воспитание на основе оказания качественных образовательных 
услуг детям с 2 до 7 лет с превышением временных (примерных) требований 
к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном 
образовательном учреждении (к образовательным программам и педагогиче-
ским технологиям, а также к характеру взаимодействия персонала с детьми) 
по интеллектуальному и физкультурно-оздоровительному направлениям, а 
также подготовка ребенка к дальнейшему обучению, сохранение психологиче-
ского и физического здоровья, развитие индивидуальных способностей через 
преемственность дошкольного и школьного звена, формирование позитивного 
имиджа детского сада, внедрение новых технологий.

МДОУ «Детский  сад № 366 Дзержинского района Волгограда»
400075, Волгоград, ул. Колпинская, 1
Тел./Факс: (8442)54-33-24
E-mail: dou366@mail.ru
http://www.366dou.ucoz.ru

МОУ детский сад № 366 реализует общеобразовательную программу дошколь-
ного образования и ориентировано на всестороннее формирование личности 
детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей. 
Базовая программа развития «Детство». Приоритетное направление в работе: 
художественно-эстетическое. Детский сад оказывает дополнительные образо-
вательные услуги  в области художественно-эстетического и интеллектуально-
познавательного развития. Наши педагоги – мудрые спутники ребенка в его 
путешествии по стране детства.
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МДОУ «Детский  сад № 336 Дзержинского района Волгограда»
400117, г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 86А
Тел./Факс: (8442) 53-73-49
E-mail: DOU_336@mail.ru
http://www.dou336.ucoz.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №336 
Дзержинского района Волгограда» функционирует с 1979 года.                 В 
детском саду 12 групп. 
Приоритетным направлением в работе детского сада является художественно 
– эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 
Создана необходимая материально-техническая база и условия для 
воспитательно-образовательной работы. Деятельность детского сада направ-
лена на  разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. В ДОУ реализуется с 2015 
года проект «Социальное – партнёрство как фактор формирования гармонич-
ной и здоровой личности субъектов образовательного пространства».

МДОУ «Детский  сад № 261 Дзержинского района Волгограда»
400081, Россия, Волгоград, ул.им.Тургенева, 22
Тел./Факс: (8442) 37-55-40
E-mail: dou261@mail.ru
http://www.261dou.ucoz.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261 
Дзержинского района Волгограда» - это образовательное учреждение, которое 
осуществляет воспитание детей с 2-х до 7 лет, реализует основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.
Деятельность детского сада направлена на формирование и сохранение 
здоровья ребенка, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 
художественно-эстетическое развитие и на создание условий для социального 
партнерства с организациями  обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления различных видов детской деятельности.
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МДОУ «Детский  сад № 350 Дзержинского района Волгограда»
400137, г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, дом 70а
Тел./Факс: (8442) 78-99-13
E-mail: dou350@mail.ru
http://www.detsad350.ucoz.com

МОУ детский сад № 350  является муниципальным  дошкольным  образова-
тельным  учреждением, которое осуществляет  воспитание и развитие детей с 
2-х до 7 лет, реализует по основным общеобразовательным программам: «Ра-
дуга» - примерная основная общеобразовательная программа воспитания, об-
разования и развития детей дошкольного  возраста в условиях  детского сада, 
авт. Т.Н.Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева; «Программа воспитания и 
обучения в детском саду», авт. М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова; 
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специаль-
ного детского сада», авт. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. 
Цель МОУ детского сада № 350 – создание условий для разностороннего раз-
вития ребенка, с учетом особенностей его физического и психологического раз-
вития, индивидуальных возможностей, интересов и творческих способностей. 
В дошкольном учреждении при участии педагогов, медицинских работников, 
педагога-психолога, инструкторов по физическому воспитанию, музыкальных 
руководителей и учителей-логопедов обеспечивается коррекция физического, 
психологического и речевого развития детей с учетом индивидуальных особен-
ностей развития каждого воспитанника.

МДОУ «Детский  сад № 355 Дзержинского района Волгограда»
400081, Россия, Волгоград, ул. им. маршала Рыбалко, 6а.
Тел./Факс: (8442) 36-16-64, 36-17-02
E-mail: dou.355@mail.ru
http://www.355dou.ucoz.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 355  
Дзержинского района Волгограда» - это образовательное учреждение, которое 
осуществляет воспитание детей с 2-х до 7 лет. Образовательный процесс 
определяется основной общеобразовательной программой дошкольного об-
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разования, разрабатываемой  в соответствии с ФГОС ДО.  Базовая программа 
развития «Радуга». Деятельность детского сада направлена на обеспечение 
оптимальных условий для охраны жизни и укрепления здоровья, физического и 
психического развития детей дошкольного возраста; развитие и совершенство-
вание образовательного процесса;  на осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки воспитанников и работников учреждения. 
          Наш девиз:  МЫ ПРИЗВАНЫ ДЕТСТВО -  СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

МДОУ «Детский  сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
400107, Россия, Волгоград, ул.Рионская, 16.
Тел./Факс: (8442)36-45-88,36-45-89
E-mail: dou365@mail.ru
http://www.dou365.ru

МОУ детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда.  Образовательный 
процесс определяется основной общеобразовательной программой дошколь-
ного образования, разрабатываемой  в соответствии с ФГОС ДО. Образование 
ведется по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. 
Веракса. В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направ-
ленности, работают бесплатные кружки.  проводится   работа по созданию 
безопасных, здоровьесберегающих, материально-технических условий для 
пребывания воспитанников в учреждении.

  
МДОУ «Детский  сад № 385 Дзержинского района Волгограда»
400107, Волгоград, ул. Ингульская, 46
Тел./Факс: (8442) 53-69-07
E-mail: dou385@mail.ru
http://www.dou385.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 385 
Дзержинского  района Волгограда» реализует примерную образовательную 
программу дошкольного образования «Детство». 
В МОУ детском саду № 385 функционирует 12 групп:

информация об участниках



84

2 группы для детей 2-3 года;
2 группы для детей 3-4 года;
2 группы для детей 4-5 года;
2 группы для детей 5-6 лет;
2 группы для детей 6-7 лет;
2 группы кратковременного  пребывания для детей 2-3.
Приоритетное направление работы образовательного учреждения: «Созда-
ние условий для всестороннего развития детей с учетом их индивидуальных 
способностей, физического и психического здоровья».

МДОУ «Детский  сад № 279 Красноармейского района Волгограда»
400082, г. Волгоград, ул. 50лет Октября, 9
Тел./Факс: (8442) 62-74-44, 62-54-54
E-mail: NATA231066@yandex.ru
http://www.dou385.ru

В МОУ Детском саду № 279 Красноармейского района Волгограда функцио-
нируют 11 групп, из них  - 4 группы общеразвивающей направленности, 4 
группы комбинированной направленности для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 3 группы компенсирующей направленности «Особый 
ребенок». В детском саду образовательный процесс выстраивается с учетом 
индивидуальных  особенностей и интересов каждого ребенка, реализуются до-
полнительные образовательные услуги. В учреждении работают высококвали-
фицированные педагоги, которые всегда готовы оказать помощь и поддержку 
детям и их родителям.

МДОУ «Детский  сад № 135 Красноармейского района Волгограда»
400051, г. Волгоград, ул. им. Копецкого, 8
Тел./Факс: (8442) 63-24-78, 63-24-78
E-mail: detskiisad135@rambler.ru
http://www.3948.maam.ru
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Приоритетное направление МОУ Детского сада № 135  - обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности детей путем использования  творческого подхода, 
оригинальных форм и методов работы.  
В  детском саду создана целостная система работы по профилактике дорожно-
го травматизма. Созданы условия для формирования у детей устойчивых уста-
новок безопасного поведения на улицах и дорогах, с привлечением родителей, 
общественности к данной проблеме.

МДОУ «Детский  сад № 66 Красноармейского района Волгограда»
400022, г. Волгоград, ул. Минская, 224а
Тел./Факс: (8442) 61-72-39
E-mail: detsad66@bk.ru

Приоритетное направление работы  Детского сада – экологическое образова-
ние детей дошкольного возраста, реализующих программу Н.А.Рыжовой «Наш 
дом – природа». 
Сотрудничаем с ВГСПУ, Межвузовской научно исследовательской лаборато-
рией  экологического образования детей, Волгоградским городским организа-
ционно – методическим центром экологического образования дошкольников, 
Росприроднадзором по Волгоградской области.

МДОУ «Детский  сад № 2 Красноармейского района Волгограда»
400082, г. Волгоград, ул. 50лет Октября, 21
Тел./Факс: (8442) 62-38-77, 62-38-98
E-mail: mou_ds_2@mail.ru

В МОУ Детском саду № 2 Красноармейского района Волгограда функциониру-
ют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей с 
ОВЗ. Одно из приоритетных направлений детского сада – социальное партнер-
ство. Дошкольное учреждение — открытая, взаимодействующая со многими 
социальными институтами социально-педагогическая система, которая 
формирует устойчивый позитивный имидж дошкольного учреждения можно 
рассматривать как важный современный компонент и ресурс образовательного 
учреждения.
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МДОУ «Детский  сад № 343 Красноармейского района Волгограда»
400112, г. Волгоград, б-р им. Энгельса, 13а; пер. Веселый, 12
Тел./Факс: (8442) 67-14-68, 67-46-27
E-mail: sadicekdetskii@mail.ru
http://www.ds343.oshkole.ru

В МОУ «Детский сад № 343 Красноармейского района Волгограда» функцио-
нирует 13 групп, музыкальный и физкультурный залы, бассейн. Приоритетное 
направление: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 
созданы условия для полноценного развития личности ребенка. Функциониру-
ют кружки  разнообразной направленности.

МДОУ «Центр развития ребенка № 8 Тракторозаводского района
Волгограда» 
400121, Россия, г. Волгоград, ул. им. Кропоткина 7 
Тел./Факс: (8442) 79-79-84  
E-mail: scazka391@mail.ru   

Приоритетным направлением деятельности МОУ Центр развития ребенка № 
8 является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей. Основные цели деятельности дошкольного учреждения: всесторон-
нее формирование и гармоничное развитие личности ребенка на основе 
индивидуально-ориентированного подхода с учетом его психофизического и 
социального развития, индивидуальных возможностей и способностей; реали-
зация права каждого ребёнка на качественное,   доступное образование, обе-
спечивающее равные стартовые условия для полноценного развития детей как 
основы их успешного обучения в массовой школе.   В Центр развития ребенка 
№ 8 функционируют как бесплатные, так и платные образовательные услуги 
по следующим направлениям: 
- художественно- эстетического направления
- интеллектуального направления.
В МОУ  Центр развития ребенка № 8 работает Управляющий совет. Именно 
он, являясь коллегиальным органом управления, представляет интересы всех 
участников образовательного процесса, реализует принцип государственно - 
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общественного характера управления, имеет управленческие полномочия по 
решению ряда вопросов функционирования и развития дошкольного образова-
ния.  

МДОУ  «Детский  сад №276  Тракторозаводского  района   Волгограда  
400015,  Волгоград, ул. Гули  Королевой 2а      
Тел./факс:  (8442) 71-43-56      
Е-mail:   mou276@ mail.ru  
Http:// mou276.oshkole.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №276 
Тракторозаводского  района Волгограда»,  является  бюджетной образова-
тельной  организацией, осуществляющий  образовательную  деятельность  по  
программам  дошкольного  образования.
 Дошкольное учреждение функционирует с 1968 года,  принадлежало  АООТ 
«Волгоградский тракторный завод». В 1995 году  передано в муниципальную 
собственность Постановлением администрации  Волгограда.  Полномочия 
учредителя  осуществляют Администрация Волгограда, Департамент муни-
ципального имущества, Департамент  образования  и Тракторозаводское  
территориальное управление департамента по  образованию  администрации  
Волгограда. 
В  Детском  саду  функционирует  6  возрастных  групп  для  детей  дошкольно-
го  возраста,  образование осуществляют 15 педагогических  работникиков.                                                                                                
Возглавляет  коллектив  Свяжина  Ирина  Васильевна -  почетный  работник 
общего  образования  Российской  Федерации. МОУ  Детский  сад  является  
пилотным  в  реализации  федерального  проекта «Введение  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования в  
дошкольные  организации  Российской  Федерации».                                                                  
   Образовательная  деятельность  МОУ  детского  сада обеспечивает  раз-
витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-
тельности,  направлена  на  реализацию  задач  образовательного  стан-
дарта. Педагогический  коллектив всегда  в  авангарде  общественного 
дошкольного  образования, специалисты детского  сада занимаются научно-
исследовательской  деятельность,  которая  направленна  на  решение  про-
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блем  современного  дошкольного  детства.
Приходите,  будем  рады ваших  деток воспитатель
Знанья, навыки,  умения -  гарантируем  всем  дать
Детский  сад  откроет  двери  Волгоградским  малышам
Телефон  наш  запишите, приглашаем  пап  и  мам:  71-43-56

МДОУ «Детский  сад №220  Тракторозаводского  района   Волгограда  
400065,  Волгоград, ул. Загорская,11      
Тел./факс: (8442) 71-45-33      
Е-mail: moy220@mail.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №220 
Тракторозаводского  района Волгограда»,  является  бюджетной образова-
тельной  организацией, осуществляющий  образовательную  деятельность  по  
программам  дошкольного  образования.
  Дошкольное учреждение функционирует с 1963 года.Полномочия учредителя  
осуществляют Администрация Волгограда, Департамент муниципального иму-
щества, Департамент  образования  и Тракторозаводское  территориальное 
управление департамента по  образованию  администрации  Волгограда. 
В  Детском  саду  функционирует  12  возрастных  групп  для  детей  дошколь-
ного  возраста,  из них 3 группы для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и диагнозом «Детский церебральный паралич», образование осу-
ществляют 25 педагогических  работникиков.                                                                                                
Возглавляет  коллектив  Евсикоа Наталья Юрьевна.
         МОУ  Детский  сад  является  региональной инновационной площадкой. 
Тема инновационного проекта: Методика адаптивного физического воспитания 
детей 5-7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе кине-
зитерапии. Цель инновационной деятельности: научная разработка и экспери-
ментальное обоснование методики адаптивного физического воспитания детей 
5-7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе кинезитера-
пии,  создающей условия для полноценного развития данной категории детей, 
а так же коррекции имеющихся у них нарушений в состоянии здоровья.
       Образовательная  деятельность  МОУ  детского  сада обеспечивает  раз-
витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель-
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ности,  направлена  на  реализацию  задач  образовательного  стандарта. 
Отличительной чертой учреждения, на протяжении всех лет его существова-
ния, является активная жизненная позиция педагогов. Наш коллектив   всегда  
открыт  для  педагогических  инноваций,  он принимает активное участие в 
жизни детского сада, города, делится накопленным опытом с коллегами.

МДОУ «Детский сад № 15 Тракторозаводского района Волгограда» 
400093, Россия, г. Волгоград, ул. Гороховцев, 2а
Тел./Факс: (8442)79-30-51
E-mail:mou.ds15@yandex.ru
http://mou15.oshkole.ru

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детском саду № 
15 созданы условия для качественного педагогического процесса, полноценно-
го развития личности ребенка, повышения педагогической культуры педагогов 
и родителей. С целью всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей граждан за рамками государственных образовательных стандартов 
в  Детском саду функционируют бесплатные и платные образовательные 
услуги по следующим направлениям:
Художественно-эстетическое;
Познавательно-речевое;
Физкультурно-оздоровительное.
 МОУ Детский сад использует в своей работе новые вариативные формы 
работы: группа кратковременного пребывания (5 часов) и центр игровой под-
держки ребенка, которые представляет собой взаимодействие семейного и 
общественного воспитания детей до трех лет.

МДОУ  «Детский сад № 19 Ворошиловского района Волгограда»
400074,г. Волгоград, ул. Козловская, 18  а
Тел./Факс: (8442) 97 -16- 04 
E-mail: ds19_vtu@mail.ru
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Приоритетным направлением является организация коррекционно-
развивающей помощи детям  от 1 года до 7 лет с проблемами в интеллек-
туальном и психологическом развитии с использованием индивидуальных 
программ и  инновационных технологий. В детском саду работает группа 
«Особый ребенок», 2 группы «Раннее стимулирующее развитие, 3 группы 
компенсирующей  направленности, консультационный пункт «Доброе начало». 
ДОУ является региональной  инновационной площадкой.

МДОУ  «Детский сад № 310 Ворошиловского района Волгограда»
400074,г. Волгоград, ул. Краснослободская, 11
Тел./Факс: (8442) 95-87-05 
E-mail: ds310_vtu@mail.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 310 
Ворошиловского района Волгограда». Основными целями деятельности дет-
ского сада являются осуществление образовательной программы дошкольного 
образования , присмотр и уход за детьми. Приоритетными направлениями об-
разовательной деятельности являются: физическое развитие и оздоровление 
детей, художественно-эстетическое развитие детей, коррекция психо-речевого 
развития детей дошкольного возраста.

МДОУ  «Детский сад № 25 Ворошиловского района Волгограда»
400074,г. Волгоград, ул. Краснослободская, 11
Тел./Факс: (8442) 95-87-05 
E-mail: ds25_vtu@mail.ru

Основными целями является осуществление образовательной деятельности 
по программе дошкольного образования, создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-
ние основ базовой культуры личности, всесторонние развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпо-
сылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.
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МДОУ  «Детский сад № 376  Тракторозаводского района Волгограда» 
400033, Россия, г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады,3
Тел./факс (8442)79-40-17
E-mail:detsad-376@mail.ru 
http://mou 376.oshkole.ru

В учреждении функционирует 11 групп для детей дошкольного возраста. 
Каждая группа оснащена учебно-методическими пособиями, игровым, спортив-
ным оборудованием. Имеются медицинский   кабинет и  кабинет    педагога-
психолога, физкультурный и музыкальный залы,  плавательный бассейн.  
Реализуемые программы: дошкольного образования   «Программа воспитания 
и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой, дополнительного образования детей художественно-эстетической, 
интеллектуально, физкультурно-оздоровительной направленности. 

МДОУ «Детский сад № 228 Кировского района Волгограда»
400067, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 114 б.
Тел./факс: (8442) 44-44-23
Факс: (8442) 44 –44-23
E-mail: MOUds228@mail.u
http://mou228.oshkole.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 228 
Кировского района Волгограда» встретил своих первых воспитанников в 1964 
году. В детском саду работают:
- 5 общеобразовательных групп от 3 до 7 лет,
-  1 компенсирующая (ЗПР).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 34 ЛО1 № 
0000098 – бессрочно.
Педагогический потенциал: высшее профессиональное образование имеют 7 
педагогов, среднее профессиональное образование – 9 педагогов. 
МОУ детский сад № 228 оказывает платные образовательные услуги по сле-
дующим направлениям:
• Художественно – эстетическое – театральная студия «Сказка»,
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• Интеллектуальное – кружок «Веселый английский», «Игралочка», 
«Речецветик».
По окончании дошкольного учреждения выпускники полностью готовы к школь-
ному образованию.

МДОУ  «Детский сад № 292 Кировского района Волгограда»
400079, г. Волгоград, ул. 64-й Армии 129а.
Тел./факс: (8442) 42-69-28
E-mail: det.sad.topolek@mail.ru; 
http :// volgadetsad292.ucoz.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 292 
Кировского района Волгограда» встретил своих первых воспитанников в 1971 
году. В детском саду работают:
- 6 общеобразовательных групп от 3лет до 7 лет,
- 1 группа кратковременного пребывания  «Центр игровой поддержки ребёнка»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 34ЛО1 № 
0000097 – бессрочно.
Педагогический потенциал: высшее профессиональное образование имеют 6 
педагогов, среднее профессиональное образование – 9 педагогов. 

МДОУ  «Детский сад № 265 Кировского района Волгограда»
400021, г. Волгоград, ул. им. Писемского, 84 а
Тел./факс: (8442) 45-02-47
E-mail: mou265@mail.ru 
http :// mou265.oshkole.ru

МОУ детский сад № 265 является муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением. В детском саду функционируют 6 групп:
- 1 группа для детей раннего возраста;
- 4 группы общеразвивающего вида;
- 1 группа компенсирующей направленности.
 Детский сад реализует основную общеобразовательную программу «Детство» 
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под редакцией Т.И. Бабаевой для общеразвивающих групп и «Программу 
обучения и воспитания в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой для 
компенсирующей группы. Дошкольное учреждение реализует качествен-
ное и доступное образование при участии педагогов и узких специалистов: 
музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника. Особое 
внимание детский сад уделяет социальному партнерству с другими организа-
циями в целях патриотического воспитания воспитанников. 
МОУ детский сад № 265 оказывает платные образовательные услуги по двум 
направлениям: интеллектуальное и художественно-эстетическое.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
ДОУ МДС №9 «Золотой ключик» г. Жирновска, детский сад
403791, Волгоградская область,  г. Жирновск, ул. Ломоносова, 3
Тел./Факс: (84454)5-23-71  
E-mail: zolotoyclyuchik@yandex.ru

ДОУ Красноярский МДС №5 «Тополек» Жирновского муниципального 
района
403780, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, ул. 
Центральная, 14
Тел./Факс: (84454)61682
E-mail:top92010@mail.ru
www.topolek-ds5.ru

ДОУ МДС №7 «Родничок» Жирновского муниципального района
403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Ленина, 21
Тел./Факс: (84454)5-67-50  
E-mail: rodnichok.dou7@mail.ru
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Сеть дошкольных образовательных организаций Жирновского  муниципаль-
ного района составляют 17 детских садов,6 филиалов, 2 структурных подраз-
деления.
Общее количество детей, посещающих дошкольные учреждения, составляет  
1688, из них 23 человека в группах кратковременного пребывания. Всего по 
району детей дошкольного возраста  2612 человека, охват дошкольным об-
разованием составляет  64%.
В дошкольных учреждениях района работают 534 человека, их них педагогиче-
ских работников 176, 17 - заведующих, 155 –воспитателей. В районе  функцио-
нирует 6  инновационных пилотных площадок.
Федерального уровня: ДОУ муниципальный детский сад №8 «Семицветик», 
ДОУ Медведицкий муниципальный детский сад №1 «Радуга», ДОУ Медведиц-
кий муниципальный детский сад «Дюймовочка» -  по теме  « Механизмы реали-
зации ФГОС в проекте примерной основной общеобразовательной программы 
Школы  2100»  - научный руководитель заведующий кафедры НДО кан. пед. 
наук, доцент И.А.Дюдюнова.  
Региональная пилотная площадка – ДОУ  Красноярский муниципальный дет-
ский сад №5 «Тополек»- очень активно включились в работу уже  проведено на 
базе детского сада 7 семинаров – практикумов: областного уровня  « Обновле-
ние образовательного процесса в ДОУ с учетом введения ФГОС ДО. Позна-
вательное развитие», « Проблемы нравственно- патриотического воспитания  
детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС», для заведующих и 
старших воспитателей «Формирование правового воспитания у детей старшего 
дошкольного возраста».  Один из  семинаров  проходил в рамках профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации педагогических работ-
ников  совместно с преподавателями ГАОУ ДПО «ВГАПО». Буланова Л.В., 
Гнайкова Г.В. – дали высокую оценку занятиям. Пилотные площадки муници-
пального уровня – ДОУМДС №7 «Родничок» и ДОУ Линевский МДС №4. 
В 2015 году ДОУ  муниципальный детский сад №9 «Золотой ключик»  принял  
участие в областном смотре – конкурсе «ДОУ года», награжден дипломом 
участника, также является победителем в областном конкурсе « Спорт - как 
альтернатива пагубным привычкам» в номинации творческая работа.
Детские сады активно участвуют в областных образовательных  форумах. В 
2012 г. ДОУ Красноярский муниципальный детский сад №5 «Тополёк» за-
воевал Гран-при конкурса экспозиционного представления научных разработок 
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и программ в образовании, ДОУ МДС №7 «Родничок» г. Жирновска в 2013 г.-  1 
место в номинации духовно- нравственное воспитание.

МДОУ «Детский сад № 328 Центрального района Волгограда»
400087, г. Волгоград, ул. Двинская, 16
Тел./Факс: (8442) 37-55-51
E-mail: mdou328@yandex.ru
http://www.mou328.oshkole.ru

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроен-
ном по специальному проекту. В ДОУ функционирует 13 групп общеразвиваю-
щей направленности.. 
Приоритеты образовательной деятельности:
• Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей.
• Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 
способствующих снижению заболеваемости детей.
• Ознакомление детей с региональным компонентом через воспитание 
нравственно патриотических чувств и создание предметно - пространственной 
развивающей среды.
• Поиск инновационных подходов во взаимодействии с семьей, соци-
альным окружением.
• Повышение квалификации, профессионального мастерства педагоги-
ческих кадров, ориентированных на применение новых технологий, направлен-
ных на всестороннее развитие ребенка.
Обеспечиваем
Условия и равные возможности для полноценного развития индивидуальных, 
позитивных, личностных качеств, развитие способностей и творческого потен-
циала каждого ребенка.
Гарантируем
Охрану и укрепления здоровья и эмоционального благополучия, поддержку 
уникальности и самоценности детства, социальную защищенность.
Инновации
• Занимательные проекты
• Коллективные творческие дела
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• Корпоративная и семейная электронные почты
• Новые образовательные технологии
• Мобильная значимая среда
Платные образовательные услуги
(в соответствии с потребностями социума)

МДОУ «Детский сад № 100 Центрального района Волгограда»
400050, Волгоград, ул. Хиросимы, 3а
(8442) 37-75-38
E-mail: mou-ds100@mail.ru
http://mou100.oshkole.ru

МДОУ «Детский сад № 257 Тракторозаводского района Волгограда» 
400033, Россия, г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 3а
тел./факс (8442)70-14-00 
e-mail: dou257jemchujinka@yandex.ru; 
сайт: http://mou257.oshkole.ru

В учреждении функционирует 12 групп для детей дошкольного возраста. 
Каждая группа оснащена учебно-методическими пособиями, игровым, спортив-
ным оборудованием. Имеются медицинский     кабинет и  кабинет    педагога-
психолога, физкультурный и музыкальный залы,  плавательный бассейн, 
зимний сад. Реализуемые программы: дошкольного образования «Программа 
развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 
2100» («Детский сад 2100») , дошкольного образования «Программа воспита-
ния и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой),дополнительного образования детей художественно-эстетической, 
интеллектуально, физкультурно-оздоровительной направленности. 

МДОУ «Детский сад № 331 Тракторозаводского района Волгограда» 
400125, Россия, г. Волгоград, ул. набережная Волжской флотилии, 35
тел./факс (8442)79-59-07
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e-mail: www.sadik.331@mail.ru.; 
http://mou331.oshkole.ru/

В учреждении функционирует 11 групп для детей дошкольного возраста. 
Каждая группа оснащена учебно-методическими пособиями, игровым, спортив-
ным оборудованием. Имеются медицинский     кабинет и  кабинет    педагога-
психолога, физкультурный и музыкальный зал. Реализуемые программы: «Дет-
ство: Программа развития и воспитания детей в детском саду» (В.И. Логинова, 
Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина), дошкольного образования «Программа воспитания 
и обучения в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-
маровой), «Программа развития и воспитания дошкольников в образователь-
ной системе «Школа 2010» («Детский сад 2100) под ред. Д.И. Фельдштейна), 
дополнительного образования детей художественно-эстетической, интеллекту-
ально, физкультурно-оздоровительной направленности. 

МОУ «Детский сад № 198 Центрального района Волгограда» 
400005 Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова 49а  
Тел./факс:  8(8442)23-11-18 /23-99-79  
Е-mail: dou198@yandex.ru
http://dou198.oshkole

МОУ «Детский сад №198 Центрального района Волгограда» работает в экспе-
риментальном режиме с 2000 года. Дошкольное учреждение является   ресурс-
ным центром МОУ Волгограда по образовательной системе «Школа 2100».На  
базе детского сада проводятся обучающие семинары и тренинги для педагогов 
области, города. Является активным участником и организатором мероприятий 
в рамках организации проекта Международного центра проблем   детства и 
образования «Детство без границ»   ВГСПУ.
С 2015 года учреждение является   Региональной инновационной площадкой 
«Проектирование и организация культурных практик в дошкольном детстве»
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 348 Советского района Волгограда»
400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 40
Тел./Факс: (8442) 41-81-55, 41-00-17
Email: detcad348@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 180 Советского района Волгограда»
400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 18б
Тел./Факс: (8442) 47-87-26, 41-60-62
Email: detcad180@yandex.ru

МОУ Детский сад № 180 расположен в двух зданиях по ул. Казахская 18б, Тби-
лисская 63, реализует образовательную программу дошкольного образования 
в общеразвивающих группах и адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи. В МОУ имеются плавательный бассейн, 
мини-тренажерный и музыкальный залы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 140 Советского района Волгограда»
400062, г. Волгоград, ул. Богданова, 34
Тел./Факс: (8442) 46-21-91
Email: detcad140@yandex.ru

МОУ Детский сад № 140 основан в 1966г., расположен по адресу ул. им. 
Богданова, 34, реализует образовательную программу дошкольного образова-
ния «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. В МОУ имеются 
музыкально-физкультурный зал. Коррекционно- развивающая работа с детьми 
ведется узкими специалистами, учителем-логопедом, педагогом-психологом.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 83 Советского района Волгограда»
400069, г. Волгоград, п. Горная Поляна, ул. Волгоградская, 23
Тел./Факс: (8442) 49-01-14
Email: detcad83@yandex.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 359 Советского района Волгограда»
400011, г. Волгоград, ул. Алексеевская, 21а
Тел./Факс: (8442) 46-73-56
Email: detcad359@yandex.ru

МОУ Детский сад № 359 основан в 1982г., расположен по адресу ул. Алексеев-
ская, 21а, реализует образовательную программу дошкольного образования в 
общеразвивающих группах и адаптированную образовательную программу до-
школьного образования в группе компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. В МОУ имеются музыкальный, физкультурный 
залы, комната по ПДД «Школа светофорных наук».

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области
403116 Волгоградская область город, Урюпинск, ул. Октябрьская, дом 158
Тел. / Факс: (84442)3-65-18
E-mail: urup-cheburaska@mail.ru
http://cheburashka.obr-urup.ru

На базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 8 «Чебурашка» для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и диагнозом «детский церебральный паралич» 
открыт реабилитационный центр «Шаг за шагом», позволяющий обеспечивать 
равенство возможностей для каждого ребёнка, его социализацию в коллективе 
сверстников и взрослых. Главный принцип Центра – согласованность действий 
специалистов различного профиля: врача, медицинских сестер по массажу, 
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физиотерапии, лечебной физкультуре, логопеда, психолога, инструктора по 
физкультуре, музыкального руководителя, воспитателей. 

МОУ «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда» 
400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 34
Тел./факс: (8442)74-02-23
E-mail: mouds238@mail.ru
http://mou238.oshkole.ru

Приоритетным направлением деятельности МОУ Детский сад № 238 явля-
ется сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Основные цели деятельности дошкольного учреждения: всестороннее форми-
рование и гармоничное развитие личности ребенка на основе индивидуально-
ориентированного подхода с учетом его психофизического и социального 
развития, индивидуальных возможностей и способностей; реализация права 
каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые условия для полноценного развития детей как основы их 
успешного обучения в массовой школе.

МДОУ «Детский сад № 358 Тракторозаводского района Волгограда» 
400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дегтярёва, 14
Тел./факс (8442)74-00-57
E-mail: mou.dc358@yandex.ru
http://mou358.oshkole.ru

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детском саду № 
358 созданы качественные условия для планомерного перехода на ФГОС ДО. 
Педагогический процесс направлен на полноценное развитие личности ребен-
ка, воспитание нравственно-патриотических качеств дошкольников и развитие 
в детях ценностного отношения к своему здоровью. С целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей детей дошкольного возраста в  
Детском саду функционируют бесплатные кружки и платные образовательные 
услуги по следующим направлениям:
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Художественно-эстетическое;
Познавательно-речевое;
Физкультурно-оздоровительное.
 МОУ Детский сад использует в своей работе новую вариативную форму ра-
боты: консультационный пункт, который представляет собой взаимодействие 
семейного и общественного воспитания детей от 2-х до 7-ми лет, не посещаю-
щих дошкольные учреждения.

МДОУ «Детский сад № 205 Тракторозаводского района Волгограда» 
400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 1
тел./факс (8442)74-14-74
e-mail: moudetsad205@mail.ru; 
сайт: http://mou205.oshkole.ru

В учреждении функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста. Каждая 
группа оснащена учебно-методическими пособиями, игровым, спортивным обо-
рудованием. Имеются медицинский     кабинет и  кабинет    педагога-психолога, 
музыкальный зал. Реализуемые программы: дошкольного образования про-
грамма воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 
детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, дополнительного обра-
зования детей художественно-эстетической, интеллектуально, физкультурно-
оздоровительной направленности

МДОУ «Детский сад № 281 Тракторозаводского района Волгограда» 
400033, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, 53
тел./факс (8442)74-07-19
 e-mail: moyds281@yandex.ru
сайт: http://mou281.oshkole.ru

В учреждении функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста. Каждая 
группа оснащена учебно-методическими пособиями, игровым, спортивным 
оборудованием. Имеются медицинский     кабинет и  кабинет    педагога-
психолога, физкультурный и музыкальный залы.  Реализуемая программа: 
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примерная основная обшеобразовательная программа « Детство»: , дополни-
тельного образования детей художественно-эстетической, интеллектуально, 
физкультурно-оздоровительной направленности. 

МДОУ  «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда» 
400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 7б
тел./факс (8442)29-33-99
e-mail: kolokolchik254@mail.ru
сайт: http://mou254.oshkole.ru

Приоритетным направлением деятельности МОУ Детский сад № 254 явля-
ется сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Основные цели деятельности дошкольного учреждения: всестороннее форми-
рование и гармоничное развитие личности ребенка на основе индивидуально-
ориентированного подхода с учетом его психофизического и социального 
развития, индивидуальных возможностей и способностей; реализация права 
каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые условия для полноценного развития детей как основы их 
успешного обучения в массовой школе.

Учреждения дополнительного образования детей

МУДО «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда»
400011,  Волгоград, ул. им.Ухтомского, 2 
Тел.: (8442) 41-75-25
E-mail: mou.duts@mail.ru
http:// oshkole.ru/org/240/

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Советского района Волгограда» успешно реализует дополни-
тельные общеразвивающие программы художественной, социально - педагоги-
ческой, туристско - краеведческой, естественнонаучной направленностей.  
Дополнительный ресурс повышения конкурентоспособности учреждения на 
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рынке образовательных услуг педагогический коллектив видит в расширении 
форм взаимодействии с социальными партнерами на уровне района, города, 
региона.

ГКУДО «Волгоградский центр детского технического творчества»
400059 ,г.Волгоград,_ул. 64 Армии, 73б
Тел./Факс: (8442) 44-31-09
E-mail:vcdtt@mail.ru
Http://vcdtt.ru

«Волгоградский центр детского технического творчества»- это образова-
тельная организация, которая является центром организационно-массовой и 
консультативно-методической работы, проводит областные конкурсы, выстав-
ки, слеты и соревнования для школьников Волгоградской области. 
В Волгоградском центре детского технического творчества обучается более 
500 детей по направлениям: техническое, художественное, физкультурно-
спортивное.
Обучение бесплатное.

ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экс-
курсий»
400001,г. Волгоград, ул. Пугачевская,13
Тел./Факс: (8442) 97-21-95
E-mail: vsdt@mail.ru
http://turistt34.ucoz.ru

ГКУДО “Волгоградский детский эколого-биологический центр»
400120,г. Волгоград, ул. Купавинская,89
Тел./Факс: (8442) 47-95-81
E-mail: GOUDODVDEBC@yandex.ru
Htpp://www.ecology34.ru
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Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Волго-
градский детский эколого-биологический центр» (бывшая областная станция 
юных натуралистов, действующая с мая 1945 года) является центром методи-
ческой и учебно-воспитательной работы, организатором областных массовых 
эколого - биологических мероприятий.
В центре реализуются общеразвивающие дополнительные образовательные 
программы естественнонаучной, художественной и туристско - краеведческой 
направленностей.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дет-
ского технического творчества Советского района Волгограда»
400002,  Волгоград, ул. Китайская, 24
Тел.: (8442) 41-94-35
E-mail: tehnik.cdtt@yandex.ru

МУДО  «Детско-юношеский центр Тракторозаводского района 
Волгограда» 
400125, г. Волгоград, ул. им ак. Богомольца, 4а
Тел./факс: (8442) 70-99-88, 77-34-27,77-34-27,8-905-397-99-13
E-mail: detskyicentrvolg@yandex.ru 
Htpp://www.ductzrvlg.ru 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Тракторозаводского района Волгограда» – многопрофильное 
учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы 
по художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной 
направленностям. Высококвалифицированные педагоги обучают хореографии, 
вокалу, музыке, театральному искусству, изобразительному, декоративно-
прикладному творчеству, игре в шахматы, гимнастике. Функционируют: клуб 
«Лидер», «ЮИД», группы раннего развития. 
Центр создаёт условия для обновления содержания и повышения качества до-
полнительного образования, удовлетворяющего требованиям современности.
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МБУДО «ДЮЦ «Русинка»
404105, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д.19 б
E-mail: priemnay@rusinka34.ru
http:// русинка.рф

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» - 
эффективно работающий коллектив педагогов, родителей и детей. На протя-
жении многих лет здесь осуществляют самые разнообразные идеи и замыслы 
по социализации детей и подростков. Мир во всем своем многообразии изуча-
ется, познается и осваивается на занятиях и во время экскурсий, на концертах 
и соревнованиях, конкурсах и выставках. «Русинковцы» успешно осваивают 
современные технологии, формы и методы творческой деятельности, расши-
ряют культурно-образовательное пространство за пределы города и области, 
привлекая, всех кто нуждается в свете, доброте, защите и красоте. Руководит 
коллективом заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагоги-
ческих наук Галина Ивановна Гузева. 

Коррекционные школы, детские дома

ГКОУ «Лемешкинская школа-интернат»
403623 Волгоградская область, Руднянский район, 
село Лемешкино, ул. Кирова, д.96
Тел./Факс: (84453) 7-81-42,  7-81-36
E-mail: Lem-internat.@yandex.ru 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Лемешкинская 
школа-интернат» - реализует адаптированные образовательные программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваю-
щие адекватный их возможностям уровень начального общего, основного 
общего образования и трудовой подготовки, программы дополнительного 
образования социально-педагогической направленности, а для инвалидов 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов.(Срок обучения 9 лет)
Обучающимся близлежащих районов  предоставляется общежитие. Обучаю-
щиеся получают трёхразовое питание.
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ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 1»
400074, г. Волгоград, ул. Циолковского, д.38 
Тел./Факс: (8442) 92-32-62, 92-32-63
Е-mail:egorovaey@inbox.ru 

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1» образована 20.06.1955г. В школе 
обучаются и воспитываются 110 детей с ОВЗ. Директор школы – Гайтукаева 
Ирина Юрьевна. 
Коррекцию недостатков психофизического развития воспитанников осущест-
вляют педагоги-дефектологи и специалисты сопровождения. Одно из направ-
лений социализации детей с ОВЗ – это трудовая подготовка и профориента-
ция. Трудовое обучение реализуется по профилям: «Штукатурно-малярное 
дело», «Швейное дело» и «Цветоводство и декоративное садоводство». 

ГКОУ «Волжская школа №1»
404102, г. Волжский, Бульвар Профсоюзов, 12.
Тел./Факс: (8443) 25-09-52
E-mail:buhskoshviii@mail.ru
http://volskosh8.edu.ru

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волжская 
школа №2» было создано  как коррекционное  учреждение  для детей  и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья, с нарушенной  слуховой 
функцией, в 1992 году. 
Наш адрес: 404132, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 106  
Тел: (8443)29-93-61
Электронный адрес  e-mail: scosh1and2@mail.ru
Основная миссия ОУ: обучение, воспитание и коррекция слуха и речи  детей с 
нарушенной слуховой функцией, интеграция их в социум.
В настоящее время образовательное учреждение  состоит из двух структурных  
подразделений: школьное и дошкольное отделения.
В 2015-2016учебном году в школе обучается 82 человека.  
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ГКОУ  «Волгоградский центр образования детей-инвалидов»
400079 ,Волгоград, ул. 64-ой Армии, 36 А
Тел./ Факс:42-22-45,42-32-64
E-mail: сdo-34@mail.ru
http://www.cdo34.org.ru

В рамках выполнения Федеральной программы развития образования в 
области разработки и реализации информационных образовательных техно-
логий 13 августа 2010 г. приказом № 293 Комитета по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области был создан центр дистанционного 
образования для детей-инвалидов. С  2010 по 2014 гг. Центр являлся струк-
турным подразделением ГБОУ Волгоградского лицея-интерната «Лидер». С  
08.08.2014 г. в результате реорганизации  Центр является самостоятельной 
образовательной организацией -  государственным казенным общеобразова-
тельным учреждением «Волгоградский центр образования детей-инвалидов», 
которое реализует общеобразовательные программы дошкольного образова-
ния, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
программы дополнительного образования с применением дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с ФГОС. 
  Обучение детей-инвалидов в Центре регламентируется индивидуальным 
учебным планом, расписанием учебных занятий, согласовывается с роди-
телями (законными представителями), осуществляется индивидуально в 
очной форме с учётом индивидуальных и психофизических особенностей, 
осуществляется с помощью компьютерного оборудования, которое по договору 
передаётся обучающимся и педагогам в безвозмездное временное пользо-
вание. Процесс сопровождения обучения детей-инвалидов с 1 по 11 класс 
осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи. Волгоградский центр образования детей-инвалидов со-
трудничает с 11-ю опорными школами Волгоградской области. Ученики Центра 
являются активными участниками и победителями мероприятий разного 
уровня. По окончанию обучения в Центре дети-инвалиды учатся в учреждениях 
СПО и ВПО, имеют возможность успешного трудоустройства.
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ГКОУ  «Урюпинская школа»
403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Пушкина, д.50
Тел./Факс:(84442) 4-26-51,4-43-94
E-mail: korreсts-ru@yandex.ru
http://www.uryup-korrects.ucoz.ru

Школы  была  открыта в 1971 году. За  это  время  сделано  44 выпуска, 
выпущено 592 учащихся. В  школе работают 32 педагога. Учителя  имеют  
богатый  опыт  работы   с детьми с ОВЗ. Девять  учителей - с  дефектологи-
ческим  образованием, 12 награждены Почетными грамотами Министерства  
образования  и науки РФ, большинство учителей имеют квалификационную 
категорию(высшую и первую). 
Учителя  школы  принимают  участие в различных  заочных   фестивалях, 
педагогических  чтениях и других  общественных мероприятиях: 
- в IV Всероссийской конференции работников органов управления образова-
ния субъектов РФ, педагогов специальных (коррекционных) образовательных 
организация для обучающихся с отклонениями в развитии по теме  «Коррекция 
развития личности детей с ОВЗ средствами изобразительного творчества в 
школьном и дополнительном образовании» г.Москва (1 человек).
-  во Всероссийском  конкурсе  профессионального  мастерства  «Педагоги-
ческая копилка»  Номинация «Педагогическая мастерская» г. Волгоград(1 
человек),
- во  Всероссийском  съезде дефектологов (1 человек), 
- во  Всероссийском  семинаре-совещании по внедрению  ФГОС (1 человек) в 
г. Москва.
Ряд учителей школы  имеют  публикации в сборниках педагогических ста-
тей, научно-методических  журналах,  на порталах multiurok.ru, nsportal.ru , 
kopilkaurokov.ru и других.
Основная  миссия  школы – «Воспитание, обучение, коррекция и  развитие». 
С целью  решения проблемы школы «Современные подходы  к организации  
коррекционно–образовательной, воспитательной работы и социальной адапта-
ции учащихся» перед  педколлективом  поставлены  следующие задачи: 
- внедрение  современных коррекционно-образовательных  технологий  в обра-
зовательный процесс;
- использование интерактивных форм обучения, создание презентаций к уро-
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кам и внеклассным  мероприятиям, проведение  мастер-классов;
 - повышение  квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС;
 - совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний;
- формирование УБД у обучающихся;
- развитие    гражданско-патриотического сознания обучающихся, чувства 
патриотизма и гражданской  солидарности, активной   нравственной  позиции.
В школе  ведется  большая  образовательная и воспитательная  работа  по 
социализации обучающихся. Уроки  трудового  обучения (столярное и швей-
ное дело) формируют  у  детей социальные  компетенции,  необходимые для  
конструктивного, успешного  и ответственного поведения  в обществе. 
Значительное  место  отводится  внеклассным  мероприятиям, которые  
способствуют формированию гражданственности, патриотизма, социально-
значимых ценностей. Стали  традиционными такие  мероприятия, как:  «День 
Матери», «День защитника Отечества», «Годовщина Сталинградской битвы», 
«День Победы» и школьный  праздник Труда c привлечением  представителей  
местной власти и предприятий.
 Учащиеся школы  под руководством  учителей  и воспитателей принимают  
активное участие во всероссийском   творческом интернет-конкурсе «Рас-
сударики», во всероссийском интернет-конкурсе  «Остров  Талантикус», в  
Блиц-олимпиадах  всероссийского интернет-конкурса «Вопросита». В 2015 году 
учащиеся  школы  заняли  1 место в  областной акции «Радуга детства», посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в конкурсе поделок 
«Все для Победы» и 3 место по  волейболу в областной  спартакиаде для  
обучающихся по  адаптированным образовательным программам. Выпускники  
школы  успешно  интегрируются в современное общество. Об  этом  говорят  
многочисленные отзывы с мест учебы или  работы бывших  учеников.

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4»
400021, г. Волгоград, ул. Лимоновая ,1
Тел./Факс: (8442) 45-65-97
E-mail: internat-4@yandex.ru

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская 
школа-интернат № 4»
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Руководитель: Николкина Татьяна Александровна
Учреждение  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровня-
ми общеобразовательных программ двух ступеней образования: 
I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 
года).
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 
лет).
 В учреждении осуществляют работу   службы
-Медико-профилактическая
-Социально-педагогическая
-Психолого-медико-педагогический  консилиум
-Координационный совет
Проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия:
-«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»
-«Логопедическая коррекция»
-«Лечебная физкультура»
-«Основы взаимопонимания»
-«Кабинет релаксации»

ГКОУ «Тепикинская школа-интернат»
403141, Волгоградская область, Урюпинский район станица 
Тепикинская,  ул. Центральная д.51
Тел./Факс: (84442) 9-34-37
E-mail: tepikino@yandex.ru
http://tepikino-inter.ucoz.net

ГКОУ «Тепикинская ШИ» является государственным  казенным образователь-
ным учреждением, выполняет  социальный заказ государства, государствен-
ное задание,  оказывая  коррекционно-развивающую  помощь воспитанникам 
с ограниченными возможностями здоровья, осуществляя их трудовую под-
готовку, способствуя успешной социальной адаптации в обществе.  В школе 
созданы  и постоянно улучшаются  условия для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечивающие весь спектр образовательных услуг, в 
число которых входят разнообразные по форме и содержанию коррекционно-
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развивающие, лечебно-оздоровительные, социально-психологические  меро-
приятия. 

ГКОУ «Нижнечирская школа-интернат»
404446, Волгоградская  область, Суровикинский  район, 
станица Нижний Чир, ул. Панчишкиной, 15
Тел./Факс: (84473) 9-51-91
Еmail: skh8@yandex.ru

ГКОУ «Нижнечирская школа-интернат»  создана в августе 1976 года. Находит-
ся в ст. Нижний Чир, Суровикинского района. Школа-интернат обучает детей с 
ОВЗ по адаптированным образовательным программам начального общего и 
основного общего образования по очной и индивидуальной форме обучения 
в соответствии с учебными планами, также предоставляются услуги дополни-
тельного образования для детей и взрослых по физкультурно-спортивной и 
художественно-эстетической направленности.
 

ГКОУ «Волжский детский дом»
404109,г. Волжский, Волгоградская область, ул. 40 лет Победы, 89
Тел./Факс: (8443)52-35-18
E-mail: info@voldetdom.ru 
                                                          
ГКОУ «Волжский детский дом» основан в 1962 году. Учредителем является 
Комитет образования и науки Волгоградской области. Основная миссия нашего 
дома - создание благоприятных условий, приближенных к семейным,  для вре-
менного пребывания воспитанников детского дома и содействие их семейному 
устройству. В данный момент в детском доме 29 детей в возрасте от 6 до 18 
лет, которые проживают в четырех семейно-воспитательных группах.

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат  №7
400011, г. Волгоград, ул.  Криворожская, 1
Тел./Факс: (8442) 41-68-99
E-mail: alla4959@mail.ru
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ГКОУ  «Волгоградская  школа-интернат  №  7» - старейшая  образовательная  
организация  России,  в  которой  созданы  условия  для  обучения  и  реаби-
литации  детей  с  нарушением  слуха.  Выпускники  успешно  продолжают  
обучение  в  организациях  профобразования  или  трудоустраиваются. Обра-
зовательная  деятельность  организации  способствует  развитию  мотивации  
личности  к  познанию  и  творчеству,  а  также  формирует  у  детей  и  под-
ростков  гражданственность,  духовность,  патриотизм.

ГКОУ «Михайловская школа-интернат»  
403342 Волгоградская область г. Михайловка, ул. Двинская, 1 
Тел./Факс: (84463) 2-23-32
http:// school-internat.ucoz.net

Обучение строится на основе здоровьесберегающих технологий, факультатив-
ных и коррекционных занятий. Создана социально-психологическая служба, 
ресурсный дефектологический центр,  система доп. образования в виде  круж-
ков и секций. Работает медицинская служба, имеются офтальмологический 
и физиотерапевтический кабинеты. Школа-интернат популярностью в городе 
и области, как стабильно и качественно работающее учебное заведение, по 
своему профилю единственное в регионе.

ГКОУ «Волгоградская школа - интернат № 3»
400040, г. Волгоград, ул. Богунская, д. 38
Телефон, факс: (8442) 28-80-07,28-60-65
E-mail: internat3-00@mail.ru
 
В школе- интернате создана  коррекционно- развивающая образовательная 
среда, обеспечивающая развитие механизмов компенсации дефектов каждо-
го воспитанника, и на этой основе решение проблемы социально- трудовой 
адаптации, реабилитации, допрофессиональной подготовки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, социальной интеграции выпускника 
школы- интерната в современное общество. Учебно- воспитательный процесс 
осуществляется педагогами и специалистами ( социальный педагог, педагог- 
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психолог, учитель- логопед, инструктор ФК, врач- педиатр), с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

ГКОУ «Красноярская школа-интернат»
403780, Волгоградская область, Жирновский район, п. Красный Яр, 
ул. Центральная,17
Тел./Факс:(8445) 46-18-34, 46-13-73
E-mail: belchenko.nata@mail.ru

ГКОУ «Красноярская школа-интернат» является одной из старейших школ в 
системе специального образования Волгоградской области.
Основная проблема школы - успешная социализация и адаптация детей-сирот. 
С этой целью организована работа служб: «Служба семейного устройства де-
тей», «Консультационно методической службы по вопросу оказания психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ», «Служба постинтернатного 
сопровождения». На 17.02.16г.  62 ребёнка воспитываются в патронатных 
семьях.
Обучающиеся получают навыки по столярному, штукатурно-молярному, 
швейному и сельскохозяйственному труду.В целях комплексного исправления 
отклонений в развитии детей согласно учебному плану и программе в школе 
проводятся специальные коррекционные занятия: Социально-бытовая ориен-
тировка, ритмика, логопедические занятия, коррекционные занятия, факульта-
тивные занятия, ФК.
Организована работа 27 объединений дополнительного образования.

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «НАДЕЖДА»
400059, г. Волгоград, у. Курчатова, 1
Тел./Факс:(8442) 44-41-31, 44-41-38
Е-mail: int-nadezhda@yandex.ru

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Надежда»- это единственное в Вол-
гограде и области учреждение для учащихся 1-9 классов, в котором наряду с 
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обучением проводится санаторно-курортная врачебная помощь по педиатрии 
и фтизиатрии. На его базе осуществляется проживание, лечение, питание, 
обучение, дополнительное образование учащихся. Основанием для поступле-
ния в учреждение является направление от фтизиатра. В учреждении имеется 
необходимая база для осуществления образовательного процесса помимо 
учебных кабинетов, мастерских и спален имеется оснащенный медицинский 
блок, современно оборудованная столовая, комната психологической раз-
грузки, актовый и спортивный залы. Пребывание  учащихся в школе-интернате 
круглосуточное. Режим дня для воспитанников имеет свои особенности: удли-
нённые перемены, дневной сон, пятиразовое питание, ежедневные прогулки на 
свежем воздухе, физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж, галотерапия 
в соляной шахте. Школа - интернат отличается стабильным, высококвалифи-
цированным, творчески работающим педагогическим коллективом, учащиеся 
школы-интерната успешно усваивают общеобразовательную программу со-
гласно требованиям ФГОС и, впоследствии,  являются студентами колледжей, 
профессиональных училищ, учащимися общеобразовательных школ, лицеев с 
дальнейшим поступлением в высшие учебные заведения.

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2»
400107, г. Волгоград, ул. им.  Хорошева,  д. 18а
Тел./Факс: (8442) 36-58-12
E-mail: antik101@mail.ru
http://skosh-2.ru/

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская 
школа-интернат №2»-это образовательная организация, реализующая адап-
тированные программы общего образования для детей с интеллектуальными 
нарушениями и дополнительные общеразвивающие программы. Организация 
осуществляет углубленную подготовку по следующим направлениям трудовой 
подготовки: малярно - штукатурное дело, столярное дело, швейное дело, рас-
тениеводство и декоративное цветоводство, обслуживающий труд. Действую-
щая лицензия позволяет ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №2» вручать 
его выпускникам свидетельство установленного образца.
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ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат»
403441, Волгоградская область, г.  Серафимович,  ул. Октябрьская,  7
Тел./факс: (84464) 4–32–81                       
 E-mail: shi201@yandex.ru

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Серафимович-
ская школа-интернат» создано 01 октября 1950 г. в г. Камышине. 14 августа 
1954 г. переведено в г. Серафимович. 
ГКОУ «Серафимовичская ШИ» в соответствии с основной целью осуществляет 
следующие виды деятельности:
- Реализация адаптированных основных общеобразовательных про-
грамм – образовательные программы начального общего образования, про-
граммы основного общего образования;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ – до-
полнительных общеразвивающих программ.
В школе-интернате 45 педагогических работников, из них: имеют высшую 
квалификационную категорию 9 человек, 1 квалификационную категорию - 14 
человек; высшее профессиональное образование – 36 человек, среднее про-
фессиональное образование – 9 человек. 
В школе-интернате обучается 110 детей, из них 27 детей-инвалидов. 22 ребен-
ка обучается индивидуально на дому.

ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Котовский детский дом»
403805, Волгоградская область,  г. Котово, ул. Победы, 34
Тел./Факс: (84455) 4-32-52, 4-54-70, 4-54-70
E-mail: gouddKotovo@mail.ru
http:// Kotovodetdom.umi.ru

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Котовский детский дом» создано 01.06.1993г. 
Учреждение является социально ориентированной некоммерческой органи-
зацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками. 
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По своей организационно-правовой форме учреждение является государ-
ственным казенным учреждением. Приоритетными направлениями развития 
детского дома являются:
- социализация воспитанников, подготовка к жизни в семье и обществе; их 
семейное устройство;
– повышение квалификации педагогов, модернизация методической работы, 
развитие проектной деятельности;
- расширение социального партнёрства, развитие различных форм взаимодей-
ствия, сохранение открытости деятельности детского дома;
- улучшение материальной технической базы учреждения для обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса в детском доме;
- формирование положительного имиджа путем сохранения активной жизнен-
ной позиции и развития волонтерской деятельности.

ГКОУ « Котовская школа-интернат»
403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул. Чапаева,3
Тел./Факс: (84455) 4-36-61
E-mail: kotovoshkolaint@mail.ru
htpp: //kotovo-skoshi.ru/

Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основной задачей коллектива школы является формирование педагогической 
среды для умственно отсталых учащихся с целью социально-персональной 
реабилитации, интеграции в современном социально - экономическом и 
культурно-нравственном пространстве.

ГКОУ «Ленинская школа-интернат»
404621, Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. им. Ленина, 21
Тел./ Факс: (884478) 4-44-74
E-mail: Internat_Leninck@yandex.ru
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская 
школа-интернат» - реализует адаптированные образовательные программы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваю-
щие адекватный их возможностям уровень начального общего, основного 
общего образования и трудовой подготовки, программы дополнительного 
образования социально-педагогической направленности, а для инвалидов - 
индивидуальные программы реабилитации инвалидов.
Иногородним обучающимся   предоставляется общежитие. Обучающиеся по-
лучают пятиразовое питание.
В школе созданы все условия для обучения: классные кабинеты оборудованы 
необходимыми техническими средствами, светлые просторные спальные 
комнаты. Для занятий спортом имеется спортивный и тренажерный залы. Обо-
рудована открытая спортивная баскетбольная площадка.
Библиотека расположена в уютном помещении, способствующему изучению и 
чтению дополнительной литературы по предмету, художественных произведе-
ний.
Для индивидуальной работы с детьми школа располагает большим педаго-
гическим потенциалом: психолог, социальный педагог, учитель- дефектолог, 
педагог-предметник, воспитатель. 
Школа поможет выбрать правильный  образовательный маршрут ребенку, 
имеющему ограниченные возможности.

ГКОУ «Волжская школа № 2»
404132, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 106
Тел./ Факс: (8443) 29-93-61
E-mail: scoshland2@mail.ru

ГКОУ  «Дубовская школа - интернат» 
404002,  Волгоградская обл., г. Дубовка, ул. Санджирова,24
Тел./ Факс: (84458) 3-19-84
E-mail: intern@vlpost.ru 
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ГКОУ  «Дубовская  школа-интернат»  является  государственным  казённым  
общеобразовательным  учреждением,  которое  оказывает  образовательные  
услуги  детям  с  интеллектуальными    нарушениями.  Располагается  она  в  
двух  зданиях  (учебном  и  спальном  корпусах).  Школа  оснащена  совре-
менными  техническими  средствами и хорошей  материальной  базой для  
качественного  обучения,  развития  и  воспитания  детей  с  ограниченными  
возможностями  здоровья:  кабинетом  логопедии,  сенсорной  комнатой,  
кабинетом  СБО,  спортивной  площадкой,  кабинетом  ритмики  и  лечебной  
физкультуры.  В  школе-интернате  работают  высококвалифицированные  
специалисты:  учителя  дефектологи,  учитель логопед,  педагог психолог,  
музыкальный  руководитель,  педагоги  дополнительного  образования.  В  
специально  оборудованных  мастерских  наши  воспитанники  получают на-
чальные  знания  и  умения  профессионального  мастерства  по  швейному,  
столярному,  штукатурно-малярному  делу,  что  позволяет  им  продолжить  
обучение  в  ПУ  и  в  дальнейшем  Девизом    школы  наш  педагогический  
коллектив  считает  слова  великого  педагога  Л. С. Выготского  «Если  ребёнок  
постоянно  лежит,  посадите  его;  если  он  сидит,  поставьте  его;  если он  не  
ест  сам,  держите  его  пальцы,  но  не  ложку;  если  он  совсем  не  действует,  
возбуждайте  все  его  мышцы  к  действию;  если  он  не  смотрит  и  не  гово-
рит,  говорите  ему  и  смотрите  на  него.  Кормите  его  как  человека,  который  
работает  и  заставьте  его  работать,  работая  вместе  с  ним,  будьте  его  
волей,  разумом,  деятельностью».

                            
ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат»
404143, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Воровского, 12
Тел./ Факс: (84479) 5-31-17
E-mail: skolainternat@mail.ru

Компании содействующие образованию

Книготорговая компания «ГраНиКа»
400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, 85 «Б»
г. Волгоград, ул. Лесогорская, 85 «Б»
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г. Волгоград, ул Рабоче-Крестьянская ,13
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 96
Тел./Факс: (8442) 54-88-45, 54-88-24
E-mail: sales@granika.ru
htpp:// www.granika.ru

«ГраНиКа» - книготорговая компания, основана в  1998 году в г. Волгоград. 
Специализируется на оптово-розничной торговле учебной, методической, 
детской и популярной литературы. Учредитель компании Гражданкин Николай 
Николаевич.
 Книготорговая компания «ГраНиКа» является официальным партнером таких  
издательств, как «Дрофа», «Вентана-Граф», «Просвещение», «Русское слово» 
в Астраханской и Волгоградской областях, и напрямую сотрудничает  более 
чем с  50 издательствами России, что позволяет поддерживать широкий ассор-
тимент литературы и предоставлять клиентам низкие цены на продукцию.
 Компания регулярно организовывает и проводит выставки учебно-
методической литературы, а также сопровождает семинары, проводимые веду-
щими издательствами на территории Астраханской и Волгоградской областей.
Мы предлагаем:
- низкие цены в регионе на учебную литературу и гибкую систему скидок;
- большой ассортимент учебников, учебно-методической литературы, справоч-
ников, детской литературы и др. Постоянно в наличии на складе более 15 тыс. 
наименований книжной продукции;
- возможность приобрести практически любую книгу. Для этого мы стали 
партнерами крупнейшего интернет-магазина..MY- SHOP... и обеспечиваем бес-
платную доставку в регион.

Объединенная издательская группа 
«ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ»- «Астрель».
123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1
Тел./Факс: (495) 795-05-35,795-05-44
pr@vgf.ru
http//www. www.drofa.ru, www.vgf.ru, planetaznaniy.astrel.ru
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Издательство «ДРОФА», издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», издатель-
ство «Астрель» - более 20 лет выпускают учебную литературу, они успешны и 
широко известны в сфере образования. Это сильные бренды на рынке учебной 
литературы и команды профессионалов. На сегодняшний день в Федеральном 
Перечне более 40% учебников - это учебники издательской группы. Линии и 
системы УМК объединенной издательской группы выстроены по принципу 
преемственности и дополнения на каждом уровне образования от дошкольного 
до среднего общего образования и обеспечивают возможность выбора УМК в 
зависимости от потребностей  образовательной организации. В 2014-2015 гг. 
издательства вошли в состав издательской группы «ЭКСМО-АСТ». Подробная 
информация на сайтах: www.drofa.ru, www.vgf.ru, planetaznaniy.astrel.ru

Трикотажно-швейное ателье «ШколаСтиль»
г. Волжский, ул. Космонавтов, 16 Л
Тел./Факс: (8443) 21-01-22, 8-961-091-01-20
E-mail: LOBOL2005@mail.ru

Оденем всю Вашу школу с 1 по 11 класс!
Разработка и изготовление школьной формы:
-вязанная (жилеты, жакеты, джемпера, юбки, плиссе).
-швейная (по желанию).
-спортивная.
-одежда для учителей.
-эмблемы (вышивка, печать).
-стенды.
Ремонт и изготовление трикотажных и швейных изделий по индивидуальным 
заказам.

Музей занимательных наук «Эйнштейна»
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 70
Тел. / Факс:(8442) 33-33- 35
E-mail:nponpt@gmail.ru
http//www.Эйнштейниум.рф
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Сведения на русском языке Музей занимательных наук «Эйнштейна» создан 
для увлекательного изучения законов науки и явлений окружающего мира. В 
музее «Эйнштейна» взрослые и дети могут принять непосредственное участие 
в опытах и эксперементах. Более 150 интерактивных экспонатов  рассказыва-
ют о простых механизмах, колебаниях, акустике, электричестве и о многом др.

ТВОЁ ОБРАЗОВАНИЕ. ЮГ РОССИИ, СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА
 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54, оф. 404 
Тел./Факс: (863) 223-23-25, (863) 273-25-16

ТВОЁ ОБРАЗОВАНИЕ. ЮГ РОССИИ - адресно-телефонный справочник абиту-
риента.
В справочнике собрана информация практически обо всех государственных, 
муниципальных и частных образовательных учебных заведениях. В справочни-
ке размещено около 700 учебных заведений Волгоградской области, Ростов-
ской области, Краснодарского края и Ставропольского края. В нём так же 
размещается информация о различных учебных заведениях других регионов 
России.
Целевая аудитория справочника «Твоё образование» - абитуриенты, а также 
все желающие повысить свой профессиональный уровень или пройти курсовое 
обучение. 
Справочник удобен для поиска любого учебного заведения. Помимо рубрик, в 
справочнике есть алфавитный указатель отдельно для каждого края и области. 
Справочник формата А4, около 100 страниц.
Основные рубрики справочника абитуриента: высшее профессиональное обра-
зование, среднее профессиональное образование, начальное профессиональ-
ное образование, министерства образования, дополнительное образование, 
порядок приёма абитуриентов в учебные заведения.
Распространение: Ростовская обл., Волгоградская обл., Краснодарский край, 
Ставропольский край. На специализированных выставках, в школах, в роз-
ничной продаже (книжные магазины, газетные киоски, оптовые книжные и 
журнальные склады).
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Prague Education Center 
Чехия,Прага
Slezská 1486/68, Praha - Vinohrady
тел/факс: (+420) 222 511 155
E-mail:variant34@bk.ru

Пражский образовательный центр (P.E.C) - одно из крупнейших известных и 
авторитетных чешских учебных заведений, предлагающее курсы чешского 
языка и комплексную подготовку  для тех, кто желает стать студентами пре-
стижнейших чешских вузов. Это динамично развивающееся образовательное 
учреждение с богатым опытом подготовки абитуриентов, сильной командой 
преподавателей и других сотрудников. Центр располагает учебным корпусом 
в центре Праги, а также имеет собственные учебные филиалы в универститет-
ских городах - г. Брно и г. Либерце.

VolgoDome, Волгоградский мобильный планетарий
г. Волгоград, Н.Отрады, 6-40
Тел./Факс: (8442) 98-46-09, +7(960)887-19-20
E-mail: info@volgodome.ru
http://www.volgodome.ru

Волгоградский мобильный планетарий «VolgoDome» специализируется на 
организации выездных мероприятий цифрового планетария. Мобильный пла-
нетарий – это надувной купол из прочного светонепроницаемого материала, 
оборудованный канальной вентиляцией. В основе функционирования плане-
тария используется инновационная технология полнокупольной проекции, т.е. 
проекции на 360 градусов, обеспечивающая максимальное на сегодняшний 
день погружение в действие. Планетарий может быть установлен в помещении 
спортивного или актового зала. В зависимости от потребностей и размеров 
помещения возможна установка куполов различных размеров (минимальный 
диаметр - 4 м). Установка и настройка оборудования осуществляется в течение 
20-30 минут. В составе программ планетария имеются как базовые курсы по 
астрономии, так и красочные полнокупольные аудиовизуальные произведе-
ния научно-популярного и развлекательного характера. Контент рассчитан на 
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аудиторию различных возрастных категорий, начиная с детсадовского возрас-
та. Наряду с коммерческой деятельностью «VolgoDome» проводит благотво-
рительные акции, принимает участие в различных выставках, днях открытой 
астрономии и астрономии на тротуаре. Мобильный планетарий «VolgoDome» 
– космос становится ближе!

Книготорговое предприятие «Кассандра», ООО
400074,г. Волгоград,ул. Козловская,д,60а
400001,г, Волгоград,ул. Козловская.д.3
Тел./Факс:97-55-55 97-85-85
E-mail:Kassandra.volga@mail.ru
http://www.Kassandra-kniga.ru

ООО КТП»Кассандра»- официальный представитель ведущий издательст Рос-
сии на территории  Волгограда и Волгоградской обл,.г.Астрахани,республики 
Калмыкия.Приоритетные направления деятельности предприятия:
удовлетворение потребностей учреждений образования в полном ассортимен-
те учебной,методической,развивающей и 
художественной литературы,наглядных пособий и средств 
обучения,компьютерной техники и электронных учебников,
учебной мебели и спортивного инвентаря;оснащение развивающей предметно-
пространственной среды ДОО.
Центральный район
«Книги», ул. Мира,11,тел.330-100,330-400
«Азбука», пр-т Ленина,33,тел.23-44-18
«Книги», ул. Невская,6,тел.39-58-79
Ворошиловский район
«Книги», ул. Козловская,3,тел.94-00-02
«Кассандра», ул. Рабоче-Крестьянская,31,тел.95-53-83
«Центр комплектования МОУ и ДОО»,ул.Козловская,60а,тел.97-55-55
Дзержинский район
«Книги», ул.им.8 Воздушной Армии,48,тел.91-77-56
Красноармейский район
«Книги,пр-т Героев Сталинграда,7,тел.63-19-35
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«АРСИЭНТЕК», ООО
400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, дом 92, офис 505
Тел. / Факс:(8442) 96-32-06
E-mail:Denis.Belomytcev@rcntec.com http//www.rcntec.com

Презентация инструмента для коммуникаций нового поколения «Виртуаль-
ный облачный офис SOCOCO для образовательного процесса» - сервис для 
дистанционного обучения, привлечения к образовательному процессу педа-
гогов с любой точки мира, дистанционного обучение людей с ограниченными 
возможностями, проведения межрегиональных семинаров, презентаций и веб 
- конференций.
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