
Сеть образовательных организаций  города Кирсанова на 2014-2015 учебный год 

№ 
п/п

Полное наименование 
образовательного 

учреждения (филиала) в 
соответствии с уставом

Юридический адрес 
образовательного 

учреждения (только 
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юридических 

лиц и 
филиалов)

Телефо
н (для 

юридич
еских 
лиц и 

филиал
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(для 

юридичес
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Адрес 
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юридическ

их лиц)

Реализуемые 
образовательные 
программы (для 

общеобразовательн
ых учреждений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение cредняя 
общеобразовательная школа 
№1 города Кирсанова 
Тамбовской области

393360, Тамбовская 
область, город 
Кирсанов,улица  50 
лет Победы, дом 27-а, 

393360, Тамбовская область, 
г.Кирсанов,улица  50 лет 
Победы, дом 27-а, 
393366. Тамбовская область, 
г.Кирсанов, 1 микрорайон, дом 
15,
 393362,Тамбовская область, 
г.Кирсанов, улица Школьная, 
дом 21

Волынкина 
Светлана 
Юрьевна

8(47537) 
36480

 KirsanovS
h1@mail.ru 

 http://kirssh
1.68edu.ru

1. Начального 
общего образования
2.Основного общего 
образования
3.Среднего общего 
образования

 2

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа 
г. Кирсанова

 393360,  Тамбовская 
область, г. Кирсанов, 
ул. Пушкинская, д.29

393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. Пушкинская, д.29 
393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов,
ул.Советская, д.3

Кондракова 
Галина 
Дмитриевна

8(47537) 
36230

Kirsshool3
@mail.ru

http://kirsoo
sh.68edu.ru

1.Дошкольного 
образования
2. Начального 
общего образования
3. Основного общего 
образования

3

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Ромашка»

393360, Тамбовская 
область, город 
Кирсанов, ул. Рабоче-
Крестьянская, 
дом 62 А

393360, Тамбовская область, 
город Кирсанов, ул. Рабоче-
Крестьянская, дом 62 А,
 ул. Гоголя,
 д.43 , ул. Гоголя, д.49

Ванявкина 
Оксана 
Викторовна

8(47537)
36036

romashka-
kirs@mail.r
u

http://romas
hkag37.68e
du.ru Дошкольного

образования

4.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Аленка»

393360, Тамбовская 
область, город 
Кирсанов, улица 
Урицкого, дом 25

393360, Тамбовская область, 
город Кирсанов, улица 
Урицкого, дом 25

Дякина Татьяна 
Владимировна

8(47537)
32173

dcalenka@
mail.ru

http://alenka
g37.68edu.r
u

Дошкольного
образования

5.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Улыбка»

393360, Тамбовская 
область, город 
Кирсанов, ул. 
Спортивная, дом 32

393360, Тамбовская область, 
город  Кирсанов, ул. Спортивная, 
дом 32,
393362, Тамбовская область, 
город  Кирсанов, 
ул. Лермонтовская, дом 6

Таранникова 
Елена 
Тангизовна

8(47537)
37088

ya.ulybka1
@yandex.ru

http://ulibka
g37.68edu.r
u

Дошкольного
образования

mailto:ya.ulybka1@yandex.ru
mailto:ya.ulybka1@yandex.ru
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6.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Теремок»

393360, Тамбовская 
область, г. Кирсанов, 
1 микрорайон, д. 7а

393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, 1 микрорайон, д. 7а

 Свешникова 
Елена 
Ивановна

8(47537)
33628

TEREMOK
7a@mail.ru

http://terem
okg37.68ed
u.ru

Дошкольного
образования

7.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования детей «Центр 
детского творчества»

 3933360, Тамбовская 
область, г. Кирсанов, 
ул. 50 лет Победы, 
д.31

 393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 
д. 31

 Милохин 
Сергей 
Викторович

8(47537) 
36873

vkursedela
@rambler.r
u

http://cdtg3
7.68edu.ru -

8.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования детей «Детско 
юношеская спортивная 
школа»

 3933360, Тамбовская 
область, г. Кирсанов, 
ул. 50 лет Победы, 
д.41

 393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 
41
 393360, Тамбовская область, г. 
Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 
д.27а
г.Кирсанов  микрорайон №1 д.15
.г.Кирсанов  ул.Школьная д.21
Тамбовская область, г. Кирсанов, 
ул. Пушкинская д.29
г.Кирсанов
ул.Советская д.3

 Видяпин 
Анатолий 
Егорович

8(47537) 
37044

kirsanovspo
rt@rambler.
ru

http://kirsan
ovsportucoz
.ru

-

9.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Кирсановская детская 
школа искусств»

393360,
тамбовская область, 
г. Кирсанов, ул. 50 
лет Победы, д. 23

393360,
Тамбовская область, г. Кирсанов, 
ул. 50 лет Победы, д. 23
 г.Кирсанов микрорайон №1 д.15
Кирсанов, ул. Пушкинская д.29
 Кирсанов, ул.Советская д3
 г. Кирсанов, ул. Урицкого, д. 25

Король Нина 
Михайловна

8(47537)
34832 kirsanodshi

@yandex.ru

http://kirsan
ovdshi  .  ucoz.
ru

-

Начальник  отдела образования                                                                                         Т.А. Щербинина 

http://kirsanovsport/
http://kirsanovsport/
http://kirsanovsport/
http://kirsanovsport/

