
Перечень объектов образования и дошкольных учреждений Тюменцевского района 
 

№ 
Наименование 

учреждения 
Юр. адрес 

ОУ 
Тел. 

8-38588 
Рук-ль E-mail 

2 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Грязновская 
средняя 
общеобразовательная шко-
ла Тюменцевского 
 района Алтайского края, 
структурное подразделение 
Грязновский детский сад 
«Родничок» 
филиал в с.Андроново 
Андроновская основная 
общеобразовательная шко-
ла 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район с. 
Грязново, 
ул.Центральн
ая, 22 
 

2-97-44 Сырвачева 
Екатерина 
Анатольев-
на директор 

sch_grya
znovo@
mail.ru 

3 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Карповская 
средняя 
общеобразовательная шко-
ла Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение  
Карповский детский сад 
«Росинка» 
филиал в с.Березовка 
Берёзовская средняя 
общеобразовательная шко-
ла 
филиал в п.Заводском 
Заводская средняя 
общеобразовательная шко-
ла 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район 
п. Карповка,  
ул.Дубравная, 
24 
 

2-83-16 Лисовол 
Елена евге-
ньевна ди-
ректор 

lisowol
@mail.r
u 

4 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Королевская 
средняя 
общеобразовательная шко-
ла Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение  
Королевский детский сад 
«Теремок» 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район 
пос. Королев-
ский 
пер. Цен-
тральный, 18 

 2-95-63 Полухин 
Андрей ни-
колаевич 
директор 

korolevk
aschkola
@yande
x.ru 

5 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ключёвская 
основная 
общеобразовательная шко-
ла Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение 
Ключевской детский сад 
«Лучик» 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район 
с.Ключи 
ул. Запорож-
ская, 
15а 

2-73-97 Линкер вера 
Ивановна 
директор 

 

6 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Тюменцевская 
средняя 
общеобразовательная шко-

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район 
с.Тюменцево, 

 2-22-48 
 

Калужина 
Татьяна 
Федоровна 
директор 

lisowol
@mail.r
u 



ла Тюменцевского 
 района Алтайского края  

ул.Столбовая, 
17 

7 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Черемшанская 
средняя 
общеобразовательная шко-
ла имени Сегрея Павлова 
Тюменцевского района Ал-
тайского края  
структурное подразделение 
Черемшанский детский сад 
«Солнышко» 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район  
с. Черемшан-
ка  
ул. Столбо-
вая, 28а 

2-93-16 Дырченко 
Татьяна 
Викторвна 
директор 

k.t.f.201
3@ya.ru 

8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Шарчинская 
средняя 
общеобразовательная шко-
ла Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение 
 Шарчинский детский сад 
«Радуга» 
филиал в с. Урывка 
Урывская основная обще-
образовательная школа 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район  
с. Шарчино  
ул. Громова, 
23 
 

 2-54-54 
 

Кувшинова 
Елена Вик-
торовна ди-
ректор 

dyrchenc
ko@yan
dex.ru 

9 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Юдихинская   
средняя общеобразова-
тельная школа Тюменцев-
ского района Алтайского 
края  
структурное подразделение 
Юдихинский детский сад 
«Сказка» 
филиал в с. Мезенцево 
Мезенцевская начальная 
общеобразовательная шко-
ла 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район  
с. Юдиха,  
ул. Кузнецо-
ва, 19 
 

2-35-10 
 

Бирюков 
Виталий 
Генадьевич 
директор 

sredsarch
@inbox.
ru 

10 муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Тюмен-
цевский детский сад «Род-
ничок» Тюменцевского 
района Алтайского края  

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район  
с. Тюменце-
во, 
ул.Столбовая, 
8 

2-21-61 
 

Уварова 
Елена 
Алексан-
дровна за-
ведующая 

yudiha@
yandex.r
u 

11 муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования Тюмен-
цевский районный Центр 
детского творчества  

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район  
с. Тюменце-
во,  
ул.Камагина, 
9 

2-21-57 
 

Зибен Оле-
ся Сергеев-
на  

tdsr2015
@mail.r
u 

12 муниципальное бюджетное 
учреждение Детский оздо-
ровительный лагерь «Чай-
ка» 

Алтайский 
край 
Тюменцев-
ский район  
с. Тюменце-

2-12-89 
 

Бирюков 
вячеслав 
Витальевич 
директор 

8960966
3324@y
andex.ru 



во,  
ул.Барнаульс
кая, 2 

 



 
 
 
 
 
№ Наименование 
учреждения Юр. адрес ОУ Тел. 
8-38588 Рук-ль E-mail 
1 муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Вылковская средняя 
общеобразовательная школа Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение 
Вылковский детский сад «Колосок» Алтайский край 
Тюменцев-ский район 
с. Вылково 
пер. Цен-тральный, 10  2-66-70 Коломеец Лариса Ва-
сильевна директор wilkowo2007@yandex.ru 
2 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Грязновская средняя 
общеобразовательная школа Тюменцевского 
 района Алтайского края, структурное подразделение Грязновский детский сад «Родничок» 
филиал в с.Андроново 
Андроновская основная общеобразовательная школа Алтайский край 
Тюменцев-ский район с. 
Грязново, ул.Центральная, 22 
 2-97-4 Сырвачева Екатерина 
Анатольев-на директор sch_gryaznovo@mail.ru 
3 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Карповская средняя 
общеобразовательная школа Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение  
Карповский детский сад «Росинка» 
филиал в с.Березовка 
Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа 
филиал в п.Заводском 
Заводская средняя 
общеобразовательная школа Алтайский край 
Тюменцев-ский район 
п. Карповка,  
ул.Дубравная, 24 
 2-83-16 Лисовол Елена евге-
ньевна ди-ректор lisowol@mail.ru 
4 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Королевская средняя 
общеобразовательная школа Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение  
Королевский детский сад «Теремок» Алтайский край 
Тюменцев-ский район 
пос. Королевский 
пер. Цен-тральный, 18  2-95-63 Полухин Андрей ни-
колаевич директор korolevkaschkola@yandex.ru 
5 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ключёвская основная 
общеобразовательная школа Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение 



Ключевской детский сад «Лучик» Алтайский край 
Тюменцев-ский район 
с.Ключи 
ул. Запорож-ская, 
15а 2-73-97 Линкер вера Ивановна 
директор  
6 муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Тюменцевская средняя 
общеобразовательная школа Тюменцевского 
 района Алтайского края  Алтайский край 
Тюменцев-ский район 
с.Тюменцево, ул.Столбовая, 17  2-22-48 
 Калужина Татьяна Федоровна ди-
ректор lisowol@mail.ru 
7 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Черемшанская средняя 
общеобразовательная школа имени Сегрея Павлова Тюменцевского района Алтайского края  
структурное подразделение 
Черемшанский детский сад «Солнышко» Алтайский край 
Тюменцев-ский район  
с. Черемшан-ка  
ул. Столбо-вая, 28а 2-93-16 Дырченко Татьяна Викто-
рвна директор k.t.f.2013@ya.ru 
8 муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Шарчинская средняя 
общеобразовательная школа Тюменцевского 
 района Алтайского края  
структурное подразделение 
 Шарчинский детский сад «Радуга» 
филиал в с. Урывка 
Урывская основная обще-образовательная школа Алтайский край 
Тюменцев-ский район  
с. Шарчино  
ул. Громова, 23 
  2-54-54 
 Кувшинова Елена Вик-торовна ди-
ректор dyrchencko@yandex.ru 
9 муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Юдихинская   средняя общеобразова-тельная школа Тюменцев-ского рай-
она Алтайского края  
структурное подразделение 
Юдихинский детский сад «Сказка» 
филиал в с. Мезенцево 
Мезенцевская начальная общеобразовательная школа Алтайский край 
Тюменцев-ский район  
с. Юдиха,  
ул. Кузнецо-ва, 19 
 2-35-10 
 Бирюков Виталий Генадьевич ди-
ректор sredsarch@inbox.ru 
10 муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение Тюмен-цевский детский сад «Род-ничок» Тюменцевского 
района Алтайского края  Алтайский край 
Тюменцев-ский район  
с. Тюменце-во, ул.Столбовая, 8 2-21-61 
 Уварова Елена Алексан-дровна за-
ведующая yudiha@yandex.ru 
11 муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования Тюмен-цевский районный Центр детского творчества  Ал-
тайский край 



Тюменцев-ский район  
с. Тюменце-во,  
ул.Камагина, 9 2-21-57 
 Зибен Оле-ся Сергеев-на 
 tdsr2015@mail.ru 
12 муниципальное бюджетное учре-
ждение Детский оздоровительный лагерь «Чайка» Алтайский край 
Тюменцев-ский район  
с. Тюменце-во,  
ул.Барнаульская, 2 2-12-89 
 Бирюков вячеслав Витальевич ди-
ректор 89609663324@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 


