
Образовательные учреждения Целинного района 

МБОУ "Бочкарёвская средняя (полная) общеобразовательная школа" 

директор  
Овчарова Елена Ивановна 

Адрес школы:  659445    
с. Бочкари 

ул. Школьная 8    
тел.: 8(385-96)32-5-23 

e-mail:bochscool@mail.ru 

МКОУ "Верх-Марушинская основная общеобразовательная школа" 

директор 
Грищенко Елена Геннадьевна 

Адрес школы: 659 440 
с. Верх-Марушка 
ул. Советская 16 

тел.:8(385-96) 43-6-16 

e-mail: pikalova_70@mail.ru 

МБОУ "Воеводская средняя общеобразовательная школа" 

директор 
Хороброва Наталья Витальевна 

Адрес школы: 659 444 
с. Воеводское 

ул. Школьная 5 
тел.: 8(385-96)38-3-16 

http://bochkari.ucoz.ru/
http://bochkari.ucoz.ru/index/ovcharova_elena_ivanovna/0-110
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%C1%EE%F7%EA%E0%F0%B8%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%C1%EE%F7%EA%E0%F0%B8%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://www.werh-marushka.ucoz.ru/
http://werh-marushka.ucoz.ru/index/administracija/0-8
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%C2%E5%F0%F5-%CC%E0%F0%F3%F8%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%C2%E5%F0%F5-%CC%E0%F0%F3%F8%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://voevodsk-school.ucoz.ru/
http://voevodsk-school.ucoz.ru/index/stranichka_direktora/0-21
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%C2%EE%E5%E2%EE%E4%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%C2%EE%E5%E2%EE%E4%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=


e-mail: voevodsk_school@mail.ru 

МБОУ "Дружбинская средняя школа" 

директор 
Пикалова Елена Александровна 

Адрес школы: 659 446 
с. Дружба 

ул. Победы 13 
тел.:8(385-96)39-3-27 

e-mail: druzhbaschool@mail.ru 

МБОУ "Еландинская основная общеобразовательная школа" 

директор   
Сериков Николай Николаевич 

Адрес школы: 659431 
с. Еланда 

ул. Коммунистическая 22 
тел.:8(385-96)35-1-16 

e-mail: elanda-school@mail.ru 

 МБОУ "Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа" 

директор 
Князев Виталий Михайлович 

Адрес школы: 659441 
с. Марушка 
ул. Новая 1 

тел.:8(385-96)33-3-69 

e-mail:maruschka_school@mail.ru 

http://drugzjba.ucoz.ru/
http://drugzjba.ucoz.ru/index/direktor_shkoly/0-35
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%C4%F0%F3%E6%E1%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%C4%F0%F3%E6%E1%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://www.elanda-school.ucoz.ru/
http://elanda-school.ucoz.ru/index/stranichka_direktora/0-130
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%C5%EB%E0%ED%E4%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%C5%EB%E0%ED%E4%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://maruschkaschool.3dn.ru/
http://maruschkaschool.3dn.ru/index/stranichka_direktora/0-84
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%CC%E0%F0%F3%F8%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%CC%E0%F0%F3%F8%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=


МКОУ "Ложкинская основная общеобразовательная школа" 

директор 
Ковалевская Лариса Ивановна 

Адрес школы: 659 443 
с. Ложкино 

ул. Советская 16 
тел.:8(385-96)45-7-94 

e-mail: logkino-schooll@mail.ru 

 МКОУ "Овсянниковская средняя  общеобразовательная школа" 

директор 
Аткин Дмитрий Сергеевич  

Адрес школы: 659 437 
с. Овсянниково 
ул. Школьная 17 

тел.:8(385-96)30-2-28 

e-mail: ovsaynnikovo@mail.ru 

 

 

 МБОУ "Побединская средняя общеобразовательная школа" 

директор 
Журавлев Владимир Юрьевич 

Адрес школы: 659 436 
с. Победа 

ул. Ленина 2 
тел.:8(385-96)36-4-10 

http://logkino-school.ucoz.ru/
http://logkino-school.ucoz.ru/index/pedagogicheskij_kollektiv/0-36
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%CB%EE%E6%EA%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%CB%EE%E6%EA%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://ovsschool.edu22.info/
http://ovsschool.edu22.info/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-nauchno-pedagogicheskiy-sostav/
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%CE%E2%F1%FF%ED%ED%E8%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF++%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%CE%E2%F1%FF%ED%ED%E8%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF++%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
mailto:ovsaynnikovo@mail.ru
http://altpobeda.ucoz.ru/
http://altpobeda.ucoz.ru/index/lichnaja/0-58
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%CF%EE%E1%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%CF%EE%E1%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=


e-mail: altpobeda@mail.ru 

"Поповичевская основная общеобразовательная школа" филиал 

 МБОУ "Побединская средняя  общеобразовательная школа" 

директор 
Журавлев Владимир Юрьевич 

заведующий 
Басова Любовь Николаевна 

Адрес школы: 659438 
с. Поповичево 

ул. Центральная 94 
тел.:8(385-96)37-3-16 

e-mail: Popovischevo@mail.ru 

 МКОУ "Сухо-Чемровская средняя (полная) общеобразовательная школа" 

директор 
Карябкина Жанна Юрьевна 

Адрес школы: 
с.Сухая Чемровка 
ул. Молодежная 1 

тел.:8(385-96)31-3-87 

e-mail: terrasuch@mail.ru 

МБОУ "Целинная средняя  общеобразовательная школа №1" 

директор 
Булыга Александр Сергеевич 

http://popovichi.ucoz.ru/
http://altpobeda.ucoz.ru/
http://altpobeda.ucoz.ru/index/lichnaja/0-58
http://popovichi.ucoz.ru/index/basova_ljubov_nikolaevna/0-395
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CF%EE%EF%EE%E2%E8%F7%E5%E2%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%F4%E8%EB%E8%E0%EB+%CC%C1%CE%D3+%CF%EE%E1%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF++%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CF%EE%EF%EE%E2%E8%F7%E5%E2%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%F4%E8%EB%E8%E0%EB+%CC%C1%CE%D3+%CF%EE%E1%E5%E4%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF++%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://sh-suhochemr-cln.edu22.info/
http://sh-suhochemr-cln.edu22.info/index.php/2015-05-18-02-30-38/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%D1%F3%F5%EE-%D7%E5%EC%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%D1%F3%F5%EE-%D7%E5%EC%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://cln-school.ucoz.ru/
http://cln-school.ucoz.ru/index/lichnaja_stranichka_direktora/0-89


Адрес школы: 659 430 
с. Целинное 

ул. Ленина 52 
тел.:8(385-96)2-17-02 

e-mail: cln-school-1@mail.ru 

МБОУ "Целинная средняя  общеобразовательная школа №2" 

директор 
Калачев Владимир Николаевич 

Адрес школы: 659 430 
с. Целинное 

ул. Советская 19 
тел.:8(385-96)2-13-07 

e-mail: kalachev-vn@mail.ru 

МКОУ "Шалапская основная общеобразовательная школа" 

директор 
Шабунина Лариса Владимировна 

Адрес школы: 659 435 
с. Шалап 

ул. Чкалова 58 а 
тел.:8(385-96)34-5-32 

e-mail: Shalap@mail.ru 

 "Верх-Шубинская начальная общеобразовательная школа" филиал МБОУ "Марушинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа" 

директор  
Князев Виталий Михайлович 

http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%D6%E5%EB%E8%ED%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%B91&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%D6%E5%EB%E8%ED%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%B91&check_1=&check_2=&check_3=
http://digfoot.3dn.ru/
http://digfoot.3dn.ru/index/0-17
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%D6%E5%EB%E8%ED%ED%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF++%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%B92&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%C1%CE%D3+%D6%E5%EB%E8%ED%ED%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF++%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%B92&check_1=&check_2=&check_3=
http://shalap-shkola.ucoz.ru/
http://shalap-shkola.ucoz.ru/index/stranichka_direktora/0-124
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%D8%E0%EB%E0%EF%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%D8%E0%EB%E0%EF%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://maruschkaschool.3dn.ru/index/0-27
http://maruschkaschool.3dn.ru/
http://maruschkaschool.3dn.ru/
http://maruschkaschool.3dn.ru/index/stranichka_direktora/0-84


Адрес школы: 
с. Верх- Шубенка 
ул. Школьная 1 

тел.:8(385-96)33-3-71 

e-mail: vshubinka@gmail.com 

"Верх-Яминская основная общеобразовательная школа" 

филиал  МБОУ "Целинная средняя  общеобразовательная школа №1" 

директор 
Булыга Александр Сергеевич 

заведующий   
Прилягина Екатерина Николаевна 

Адрес школы: 659434 
с. Верх-Яминск 
ул. Победы 8 

тел.:8(385-96)23-1-09 

e-mail: vyaminsk@gmail.com 

 "Сверчковская начальная общеобразовательная школа" 

филиал МКОУ "Сухо-Чемровская средняя (полная)  общеобразовательная школа" 

директор 
Карябкина Жанна Юрьевна 

Адрес школы: 659443 
с. Сверчково 

ул. Советская 3 
тел.:8(385-96)31-3-66 

e-mail: terrasuch@mail.ru 

http://cln-school.ucoz.ru/index/verkh_jaminskaja_oosh/0-91
http://cln-school.ucoz.ru/
http://cln-school.ucoz.ru/index/lichnaja_stranichka_direktora/0-89
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%C2%E5%F0%F5-%DF%EC%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%C2%E5%F0%F5-%DF%EC%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://sh-suhochemr-cln.edu22.info/
http://sh-suhochemr-cln.edu22.info/
http://sh-suhochemr-cln.edu22.info/index.php/2015-05-18-02-30-38/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%D1%F3%F5%EE-%D7%E5%EC%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=&name=%CC%CA%CE%D3+%D1%F3%F5%EE-%D7%E5%EC%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%F1%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28%EF%EE%EB%ED%E0%FF%29+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=


Хомутинская основная общеобразовательная школа филиал 

МБОУ "Целинная средняя  общеобразовательная школа №2" 

директор 
Калачев Владимир Николаевич 

заведующий 
Куташкин Дмитрий Николаевич 

Адрес школы: 659 447 
с. Хомутино 

ул. Зеленая 21 
тел.:8(385-96)44-9-30 

e-mail: dokinairina@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://homutino.ucoz.ru/
http://digfoot.3dn.ru/
http://digfoot.3dn.ru/index/0-17
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=612&name=%D5%EE%EC%F3%F2%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=1&sub=342&type=612&name=%D5%EE%EC%F3%F2%E8%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0&check_1=&check_2=&check_3=


 

 

 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

 Наименование ДОУ  Адрес, e-mail Номер 
телефона 

 ФИО 
руководителей 

 МБДОУ «Бочкаревский 
детский сад  
 «Аленушка» 

659445 Алтайский край Целинный район 
с. Бочкари, ул. Победы 15, 

e-mail: bykovskaya-73@mail.ru 

 32-5-32 Быковская 
Елена Анатольевна 

  

 МБДОУ «Воеводский 
детский сад 
«Калинка» 

659444 Алтайский край Целинный район 
с. Воеводское, 

ул. Магистральная 17,  
e-mail: det.sad-kalinka@mail.ru 

 38-4-46 Татарченко Екатерина 
Михайловна 

 МКДОУ «Верх – 
Марушинский детский сад 

«Колокольчик» 

659440 Алтайский край Целинный район 
с. Верх- Марушка, 

ул. Центральная 17, 
e-mail: kolokolchik.verh-maruchka@mail.ru 

 43-6-18 Харченко 
Марина Михайловна 

 МБДОУ «Дружбинский 
детский сад 

«Ягодка» 

659446 Алтайский край Целинный район 
с. Дружба, 

ул. «30 лет Победы» 15,  
e-mail: kochuganoval@mail.ru 

 39-3-57 Кочуганова 
Людмила Викторовна 

 МБДОУ «Марушинский 
детский сад «Петушок» 

659441 Алтайский край Целинный район 
с. Марушка, 
ул.Новая 1, 

e-mail: larisa.koroleva.1970@mail.ru 

 3-34-03 
Королева 

Лариса Юрьевна 

http://alenushka-detsa.ucoz.com/
http://alenushka-detsa.ucoz.com/
http://alenushka-detsa.ucoz.com/
http://voevodsk-dou.ucoz.ru/
http://voevodsk-dou.ucoz.ru/
http://voevodsk-dou.ucoz.ru/
http://werh-marugkadou.ucoz.ru/
http://werh-marugkadou.ucoz.ru/
http://werh-marugkadou.ucoz.ru/
http://drushiba-dou.ucoz.ru/
http://drushiba-dou.ucoz.ru/
http://drushiba-dou.ucoz.ru/
http://marushka-dou.ucoz.ru/
http://marushka-dou.ucoz.ru/


 МКДОУ «Ложкинский 
детский сад 
«Петушок» 

659443 Алтайский край Целинный район 
с. Ложкино, 

ул, Совхозная 1 
e-mail: chunosova1963@mail.ru 

 4-59-10 Чуносова 
Ирина Петровна 

 МКДОУ «Побединский 
детский сад 

«Солнышко» 

659436 Алтайский край Целинный район 
с. Победа, 

ул. Ленина 21, 
e-mail: celinnkomitet@gmail.com 

 36-4-44 Зеленина 
Светлана 

Александровна 

 МБДОУ «Целинный 
детский сад № 1 

«Ромашка» 

659430 Алтайский край Целинный 
район с. Целинное, 

ул.Победы 6,  
e-mail: nat.ogorodnik@yandex.ru 

 2-16-72 Наталья 
Сергеевна Огородник 

 МБДОУ «Целинный 
детский сад № 2 

«Светлячок»» 

 659430 Алтайский край Целинный район 
с. Целинное, 

ул. Целинная 7А 
e-mail: cdsad2@mail.ru 

 2-11-06 Попова 
Алефтина 

Анатольевна 

 МБДОУ «Целинный 
детский сад № 4 «Теремок» 

659430 Алтайский край Целинный район 
с. Целинное, 

ул. Ленина 38 
e-mail: 4teremok.moder@mail.ru 

 2-15-00 Тарасенко 
Тамара 

Александровна 

 МКДОУ «Шалапский 
детский сад 

«Солнышко» 

659435 Алтайский край Целинный район 
с. Шалап, 

ул. Ленина 9 
e-mail: sad_solnze9@mail.ru 

 34-5-37 Погорелова 
Светлана Михайловна 

 

http://logkino-dou.ucoz.ru/
http://logkino-dou.ucoz.ru/
http://logkino-dou.ucoz.ru/
http://pobedadou.ucoz.ru/
http://pobedadou.ucoz.ru/
http://www.pobedadou.ucoz.ru/
http://www.pobedadou.ucoz.ru/
http://romashka-1.ucoz.ru/
http://romashka-1.ucoz.ru/
http://romashka-1.ucoz.ru/
http://svetljachok.ucoz.ru/
http://svetljachok.ucoz.ru/
http://svetljachok.ucoz.ru/
http://ds4-teremok.ucoz.ru/
http://ds4-teremok.ucoz.ru/
http://shalapmkdou.ucoz.ru/
http://shalapmkdou.ucoz.ru/
http://shalapmkdou.ucoz.ru/
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