Учебные заведения (Всех видов)
Автор: Administrator
20.10.2010 05:00 - Обновлено 10.04.2017 11:25

Образовательные учреждения Троицка (Челябинской области):

1. Троицкий Авиационный Технический Колледж Гражданской Авиации (ТАТК ГА),
филиал Московского государственного технического университета гражданской
авиации

2. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» ( бывший
УГАВМ)

3. Троицкий филиал ЧелГУ

4. Педагогический колледж

5. Энергостроительный техникум

6. Троицкое медицинское училище

7. Троицкий филиал СГА

8. Троицкий аграрный экономический колледж УГАВМ

9. Представительство "Южно-Уральское Белгородского Инженерно-Экономического
Института"
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10. Детские сады в городе

11. Школы, гимназии, ПТУ и ДЮЦы города

12. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет

Уральская государственная академия ветеринарной медицины - государственное
образовательное учреждение высшего и послевузовского образования. Старейший вуз
Челябинской области.

Девиз: Если медицинский врач лечит человека, ветеринарный человечество
Год основания: 1929

Ректор: Литовченко В.Н.

Сайт: http://www.usavm.ac.ru
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ФГОУ СПО ТРОИЦКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГА

филиал Московского государственного технического университета гражданской
авиации

Троицкий Авиационный Технический Колледж Гражданской Авиации - федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования. Колледж создан 1 сентября 1992 года и является правопреемником
Троицкого авиационного технического училища, созданного 27 июня 1947 года.

Год основания 27 июня 1947 года
Тип ССУЗ
Директор Баландин М.А.

Сайт: http://www.tatuga.ru

Специальности
1160901 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
160904 - Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных
комплексов
190604 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
230105 - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
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080110 - Экономика и бухгалтерский учёт

Днём рождения ТАТК можно считать 27 июня 1947 года. В этот день было принято
Постановление Совета Министров СССР об организации Троицкого авиационного
технического училища.
Выдержка из книги о истории образования училища.

На западной окраине города Троицка с незапамятных времен за высокими
двухметровыми стенами располагался монастырский городок. До войны с Германией
1941 - 1945 гг. здесь квартировалась воинская часть. В годы войны располагалась
эвакуированная из Ленинграда военная школа по подготовке младших авиационных
специалистов. В 1945 году школа вернулась в Ленинград. Городок опустел, стал
зарастать, а здания ветшать.
1-го сентября 1947 года в городке вновь закипела жизнь. Открылись заколоченные
двери и окна служебных помещений, столовой, клуба, жилых домов, складов. Приходили
троичане устраиваться на работу, прослышав о наборе кадров. Так началась жизнь
Троицкого авиационного технического училища. Решение о его организации было
принято Советом Министров СССР от 27 июня 1947 года.
Начинать работу по созданию нового учебного заведения Главным Управлением
Гражданского воздушного флота было поручено коллективу Курганской школы пилотов.
Представителю этой школы поручалось принять помещения военного городка,
приступить к комплектованию училища кадрами и исполнять обязанности начальника.
Из Кургана переводились ряд работников на новое место работы. Имущество школы
также было приказано передать организуемому учебному заведению.
Работниками училища, первыми вступившими на территорию будущего училища, были
ЗВЯГИНЦЕВ Михаил Пантелеевич, а именно он принимал помещения и начинал
принимать на работу. Вместе с ним на трех самолетах По-2 прибыли пилоты
А.И.ПРЯДКО, М.Г.ЗВЯГИНЦЕВА, И.Д.КАТКОВ, командир звена М.В.ПРЯДКО.
Именно они, а также прибывшие вскоре также из Кургана КОЛОТЫГИН Сергей
Алексеевич, ДЕРЯБИН Николай Васильевич и другие возглавили работу по подготовке
классных помещений, кабинетов, лабораторий к началу занятий и общежитий к приему
курсантов.
13 октября прибыл в Троицк и приступил к исполнению своих прямых обязанностей
начальник училища ЗАХАРОВ Константин Иванович. Работа по подготовке к занятиям
ускорилась. Началось вскоре формирование учебных групп из числа прибывающих на
учебу курсантов.
Восьмого декабря приступили к занятиям первые четыре группы. 21 января 1948 года
начала заниматься последняя восьмая группа. Задание правительства об организации
Троицкого авиатехучилища было выполнено. Училище начало готовить кадры для
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аэрофлота.

Нынешнее время.

На базе ТАТУ ГА существовала военная кафедра, которая была расформирована в 90-е
годы.

Учебный аэродром АТБ Морозкино, существует по сей день, хотя не в самом лучшем
виде.

Состояние учебных аудиторий хорошее, во многих проведен ремонт. Состояние
общежитий хорошее, но все зависит от комнаты. Осталась хорошая столовая, где кормят
бесплатно (но только бюджетников).

457100, РОССИЯ, Челябинская область
г.ТРОИЦК, ул.Гагарина, 1
ФГОУ СПО ТАТК ГА
Телефоны (код города: 8-35163)
2-03-11 - директор колледжа, секретарь
2-19-71 - заместитель директора колледжа по учебной работе
2-46-15 - заместитель директора колледжа по воспитательной работе, приёмная
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комиссия
2-05-56 - отдел наземных служб и материально-технического обеспечения, зам.
директора по НС и МТО
2-39-88 - отдел наземных служб и материально-технического обеспечения, инженер по
снабжению
2-76-50 - отдел наземных служб и материально-технического обеспечения, специалист
по закупкам
2-32-07 - главный бухгалтер
9-43-71 - лаборатория передовых информационных технологий
Факс (код города: 8-35163)
2-32-07
Электропочта
Общий: tatkga@gmail.com
Бухгалтерия: tatk_buh@mail.ru
Отдел МТО: tatk_mto@mail.ru
Приемная комиссия: tatk_priem@mail.ru
ICQ
40-47-39-5-47

(2013)

Троицкий филиал Челябинского государственного университета (ЧелГУ)

Троицкий филиал Челябинского государственного университета создан по инициативе
ректората ЧелГУ, администрации г. Троицка и при непосредственной поддержке
губернатора Челябинской области П.И. Сумина с целью удовлетворения потребностей в
получении высшего университетского образования, расширения его доступности без
выезда в областной центр и другие города.

Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 18.06.99 г. № 1692 создан филиал Челябинского государственного
университета в г. Троицке. Полное наименование – «Троицкий филиал Челябинского
государственного университета», сокращенное наименование «Троицкий филиал
ЧелГУ»
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Приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2003 № 2834
Троицкий филиал Челябинского государственного университета был переименован в
Троицкий филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Челябинский государственный университет»,
сокращенное наименование – «Троицкий филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ»

Девиз Primum mobile in saecula saeculorum

Директор филиала - и.о. Нужнова Светлана Валерьевна

Филиал ЧелГУ в г. Троицке:

Гуманитарный факультет:
Кафедра права;
Кафедра педагогики и психологии;
Кафедра истории;
Кафедра филологии.

Экономический факультет:
Кафедра экономики;
Кафедра управления;
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Кафедра математики и информатики.

Троицкий филиал Челябинского государственного университета создан в 1999 году по
инициативе ректората ЧелГУ, администрации города Троицка, при поддержке
губернатора Челябинской области П.И. Сумина, с целью удовлетворения потребностей в
получении высшего образования, расширения его доступности.

На сегодняшний день в филиале ведется набор студентов как на бюджетной, так и на
внебюджетной основе, по очной и заочной формам обучения. Студенты получают
образование по 9 специальностям: прикладная математика и информатика, филология,
история, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, таможенное
дело, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, педагогика и психология.

В настоящее время в Троицком филиале ЧелГУ обучается 1800 студентов, из них 780 по
очной и 1020 по заочной формам обучения. За время существования филиала выпущено
890 специалистов. Более 15% выпускников получили диплом о высшем образовании с
отличием. Профессорско- преподавательский состав филиала- это 114 штатных
сотрудников, из которых 23 доктора наук и 64 кандидата и доцента. Активное участие в
преподавании дисциплин учебных планов принимают ведущие преподаватели ГОУ ВПО
«Челябинский государственный университет». В этом году планируется защита
4-хдокторских диссертаций: по истории, педагогике и психологии, юриспруденции,
экономике и 8 кандидатских диссертаций. Выпускники, успешно окончившие наш
филиал, имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре. На сегодняшний день
у нас 34 аспиранта и соискателя ученой степени. Аспиранты и соискатели имеют
возможность сдать кандидатский экзамен в стенах филиала.

Еще в 1998 году здание, где размещается филиал, находилось в аварийном состоянии,
на сегодняшний день это восстановленное и отреставрированное здание – памятник
архитектуры конца 19 начала 18 вв. с прилегающим Студенческим Арбатом – является
украшением города. Руководство филиала использует каждый квадратный метр
территории. Так в заброшенных двориках созданы прекрасные зоны отдыха для
студентов и преподавателей.

Общая площадь учебно-лабораторной базы филиала составляет 7472 квадратных метра.
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Книгофонд библиотеки филиала насчитывает более 20000 учебных и
учебно-методических изданий. Кроме того, студенты имеют доступ к электронной
библиотеке, где есть выход на библиотеку головного вуза и областную публичную
библиотеку.

Ежегодно к приему студентов готовы специализированные лаборатории. Занятия
ведутся в 22 учебных аудиториях. Оборудовано 5 компьютерных классов. Актовый зал
рассчитан на 500 посадочных мест. В структуре учебно-образовательного комплекса –
зал судебных заседаний, лаборатория криминалистики, лаборатория физики, кабинет
филологии, истории, экономики, конференц-зал.

При филиале действует первый на Урале студенческий храм, созданный в честь
покровительницы науки Святой Екатерины.

Филиалу передано здание Торговых рядов, где сейчас ведутся ремонтные работы, после
которых там будет размещена библиотека с просторными читальными залами,
книгохранилище, редакционно-издательский отдел, студенческое Интернет-кафе,
репетиционные помещения.

Еще одним крупным проектом является строительство спортивно-оздоровительного
комплекса, проектирование которого уже закончено. С окончанием строительства у
наших студентов появится возможность заниматься спортом в родных стенах.

Во внеучебное время наши студент могут посещать вокальную и хореографическую
студию, различные спортивные секции, заниматься в клубе КВН, в студенческом
научном обществе.

Спортивные команды ТФ ЧелГУ занимают призовые места в городских и областных
соревнованиях.

Одним из важнейших факторов является своевременное питание студентов. Стенах ТФ
ЧелГУ размещается кафе «Студенческое», где студенты могут не только вкусно
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пообедать, но и отметить свои памятные даты, свадьбы.

В филиале проходит богатая на события внеучебная жизнь.

Практически все мероприятия готовят сами студенты: открытие Студенческого Арбата,
Новый год на Арбате, Евровидение-2007 и др. Троицкий филиал стал центром развития
КВН – движения в городе. На базе филиала планируется создание городского клуба
КВН. Команда КВН «Новые Лица» играют в сезоне Студенческой Лиги г. Челябинска, а
команда КВН «Реал Бодрит» на 18-ом Международном фестивале «КиВиН-2007» попала
в число 200-х лучших команд Международного Союза КВН и прошла в 1/4 финала
Центральной УРАльской Лиги сезона 2007.

Троицкий филиал ГОУ ВПО "ЧелГУ"
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, 9
тел. 8 (35163) 2-32-11; 8(35163) 7-12-80

e-mail: tf_chelgu@mail.ru
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ПТУ
(2013)
театрализованной
сизобразительного
коррекционно-развивающего
Директор:
до
Троицкое
Сайт:
457100,
-Адрес:
11кл.
математика
11кл
(сочинение).
заверенном
вступ.
экзамены
деятельности»
Южноуральское
института
Директор
Троицкий
(35163)
Директор:
ДОШКОЛЬНОЕ
1.
“Руководитель
“Воспитатель
2.
Дополнительная
“Учитель
3.
4.
Квалификация:
ГОУ
Замдиректора
Главный
Государственный
Адрес:
Телефон:
Факс:
Электронная
-Государственная
Спец.:
Телефон
Эл.
Информатика
Специальности:
Юриспруденция
Экономика
Психология
Менеджмент
Лингвистика
Проезд
Спец:
Поступающие
Стандартный
Прием
По
Специальности:
Библиотека
Адрес:
на
сохранным
электрооборудование
строительство
автоматическое
теплоэнергетические
экономика,
правоведение;
финансы.
Квалификация:
ПРЕПОДАВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОРРЕКЦИОННАЯ
07.03.2013
специальности
базе
почта:
по
СПО
(платно);
испыт.
Педагогический
http://medtroitsk.ucoz.ru
Экономика,
(35163)
457100,
лечебное
заявлений
457100,
специальности
Челябинская
2-52-80;
поселок
авт.№1,
9работы:
бухгалтер
сначальных
89630804974
Попова
медицинское
(35163)
при
педагогический
филиал
аграрный
технологический
Троицкий
КИСЕЛЬНИКОВ
иКоролева
1(устно).
виде;
troitsk@filial.muh.ru
11кл.;
информационно-образовательных
развитием”
бухгалтерский
ноября
спочта:
набор
детей
по
3-18-66,
и
Коммерция
Белгородском
1г.Троицк
прием
по
музыкального
Челябинская
ОБРАЗОВАНИЕ
“Воспитатель
“Учитель
2-29-45;
вычислительная
7,
ГРЭС
и
по
дело;
всем
квалификация:
представительство
6
Нина
управление
аккредитация:
учебной
на
3-14-16,
ссуз
искусства”
эксплуатация
бухгалтерский
деятельности”
“Воспитатель
Ветеринария
12
«Бухгалтерский
СГА
ДОШКОЛЬНОЕ
фото
25
ПУШКАРЕВА
На
enstr@chel.surnet.ru
по
дошкольного
документов
В
очное
заочное
область,
обл.,г.Троицк,
экономический
Валентина
энергостроительный
заявлений
ост.
ПЕДАГОГИКА
августа.
спец.
сестринское
колледж
3-14-16
ул.
НАЧАЛЬНЫХ
базе
«Агрономия»,
установки;
Ивановна
25
электрических
(Библиотека
Челябинской
2-57-85;
училище
3х4
начальных
«Центральная
Строителей,
декабря.
-3-15-34,
работе:
Владимир
обучение
11кл.
колледж
учет
11кл
сдают
техникум
область,
обучения
сбез
на
воспитания”
техническими
г.
г.Троицк,
детей
Гос.
дополнительной
г.
-промышленных
Османовна
базе
детей
с+Характеристика;
и
Приказ
2-53-45;
головного
техника
-Валентина
учет
на
возраста
Троицка
3литература
контроль;
ЛОСКУТОВ
экзамены:
3-18-66
учет,
ОБРАЗОВАНИЕ
технологическом
ул.
дело.
мая
базе
дошкольного
КЛАССАХ
классов”
классов
на
«Ветеринария»
В
11кл
области,
Борисович,
образовательных
колледж
г.
Белгородского
иПионерская
станций
дошкольного
24
НАЧАЛЬНОМ
базе
ул.
контроль
Троицк,
по
ул.
Минобразования
контроль
площадь»,
2-66-94
9кл.;
Телефон:
по
10
Климова,
субора;
техникум
Гагарина,
процессами
Алексеевна,
9
дополнительной
ина
всем
августа,
(сочинение),
ул.
и
Механизация
Владимир
классов
ресурсов
иподготовкой
УГАВМ
зданий
ул.
базе
11кл
сетей;
3-18-66,
-возраста
Климова,
и
Направление.
спец.
на
Копия
53
Строителей,
анализ
3-14-41,
возраста”
«Климова».
17.
-ОБРАЗОВАНИИ
9кл
по
базе
университете
(офис
19
химия
экзамены
инженерно-экономического
компенсирующего
иТел.:
на
свсем
ресурсов)
сооружений;
Петрович,
3-14-42,
-3-14-16,
трудовой
России
3русский
9ТЭС;
математика
с2.
хозяйственной
октября
в
сельского
3-14-42
4)
и
(устно)
отклонениями
2-14-24,
спец.
Телефон
подготовкой
области
11кл.
сд.3-46-67
от
3-14-02
10
язык
24
книжки
с3-15-36
(платно);
и
по
07.03.2008
им.
по
1литература
2-53-66.
информатики”
июня
хозяйства
30
2-18-04.
(устно).
30
(диктант),
В.Г.
и(дом)
ноября;
августа.
ввпо
области
Шухова
развитии
Агрономия
31
на
На- июля;
срок
9
базе
и и
График
Пн
-классов
Пт,
08:00
-Троицк,
16:00
Юридический
адрес:
Россия,
Челябинская
область, г.Троицк, ул.Крахмалёва, д.14
Адреса
фактического
нахождения:
Челябинская
область,
г.Троицк,
д.14
Челябинская
область,
г.Троицк, ул.Крахмалёва,
п.ГРЭС,
ул.Строителей,
д.24
Челябинская
область,
Октябрьский
район,
с.Октябрьское,
ул.1-ое Мая,
д.18
Почтовый
адрес:
Россия,
457100,
Челябинская
область,
г.Троицк,
ул.Крахмалёва,
д.14
Телефон:
8
(35163)
2-60-32
(приёмная
директора)
Телефон:
8
(35163)
2-61-04
(учебная
часть)
Факс:
8
(35163)
2-60-32
Официальный
http://ttt.troitsk.su
Муниципальные
Школы
учреждения
п.ГРЭС,
ул.Красноармейская,
5
ул.
ул.Гоголя,
ул.Троицкая,
ул.Серафимовича,
тел.(35163)
директор:
Муниципальное
обучающихся
narod.ru
Муниципальное
общеобразовательная
Электронная
микрорайон
Кирова,
Циолковского,
Кочинского,
Советская,
Ленина,
Челябинская,
Крупской,
pu6troick@yandex.ru
energ.ttt@mail.ru
ohranatruda.ttt@mail.ru
programist.ttt@gmail.com
10квартал
Семенова
Самонова
Липская
Левчева
Горских
Султанова
Старченко
Кривунец
Катричева
Егорова
Рязанов
Рогель
Фрей
Попова
13
Костикова
2-28-28
5-01-71,
2-59-71
3-44-78,
2-74-04,
2-45-85,
2-69-71,
2-38-39,
2-69-66
2-79-67
7-68-41,
3-37-96,
5-01-65,
7-27-66
7-20-17,
25
135
62
5воспитанников
почта:
133
31
2сайт:
специальное
Ольга
2а
автономные,
автономное
бюджетное
Олег
12
Надежда
Валентина
7
Светлана
Геннадий
Амина
сайт:
5-05-31
3-92-61
2-78-76
2-29-58
2-77-63
2-76-09
7-68-42
3-37-84
5-05-26
7-33-66
Анна
Лидия
Евгения
28
36
Лариса
Марина
Сергей
-Светлана
инженер-энергетик
Владимировна
Викторович
школа
-trmou45.ucoz.ru
74325s003.edusite.ru
trschool5.hut2.ru
74325s014.edusite.ru
74325s015.edusite.ru
Николаевна
Ибрагимовна
приёмная
Ивановна
-сайт:
сайты:
Ивановна
инженер
Николаевна
Михайловна
Дмитриевна
Александрович
Петрович
-с(коррекционное)
Сергеевна
Ивановна
общеобразовательное
инженер-программист
отклонениями
бюджетные
Владимировна
№3»
№4»
№5»
№6»
№7»
№9»
№10»
№14»
№15»
№39»
№45»
№47"
74325s004.edusite.ru
74325s006.edusite.ru
74325s007.edusite.ru
www.trschool9.ru&nbsp;
010.ucoz.ru&nbsp;
licey17.ru
74325s017.edusite.ru
74325s018.edusite.ru
74325s021.edusite.ru
13.35163.3535.ru
директора
по охране
ив,казенные
образовательное
развитии
троицк-школа3.рф/
труда
, 74325s013.edusite.ru
учреждение
образовательные
учреждение
«Лицей
«Средняя
«Основная
"Средняя
«Гимназия
, www.licei13.
№13»
№17»&nbsp;
для№23»

Специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида

Ул. Крупской, 1
тел. (35163) 3-91-02, 3-90-25, 3-91-03 сайт: 74325s024.edusite.ru
директор: Бурматова Людмила Владимировна

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного
образования

Муниципальные бюджетные учреждение дополнительного образования детей
"Детско-юношеский центр"
ул. 30 лет ВЛКСМ, 12
тел.(35163) 2-74-40, 2-13-68 сайт: dujc.moy.su
директор: Старцева Вера Леонидовна
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Муниципальные бюджетные образовательные учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"
ул. Крахмалева, 77
тел. (35163) 2-76-91 сайт: 74325s025.edusite.ru
директор: Сладких Сергей Николаевич

Муниципальные бюджетные образовательные учреждение дополнительного
образования детей "Станция детского юношеского технического творчества
"Юность"
ул. Ильина, 54
тел.(35163) 2-38-88 сайт: trunost.16mb.com
директор: Василенко Елена Александровна

Муниципальные бюджетные образовательные учреждение дополнительного
образования детей "Дом детского творчества"
ул. Гастелло, 60
тел.(35163) 5-09-96 сайт: ddt74.moy.su
директор: Сапогова Ольга Петровна

Муниципальные бюджетные и казенные дошкольные образовательные
учреждения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад №1" первой категории
ул. Денисова, 5
тел.(35163) 2-78-72 сайт: mkdou1.moy.su&nbsp;
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зав.: Волкова Елена Викторовна

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№2 "Рябинушка"
ул. Дорожная, 6а
тел.(35163) 2-67-07 сайт: ryabinushka.moy.su&nbsp;
зав.: Ткаченко Анджела Назымовна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №3 комбинированного вида второй категории»
ул. Чурикова, 8
тел.(35163) 2-18-11 сайт: troick-dou3.ucoz.ru
зав.: Полякова Алевтина Алексеевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №4»
ул. Дерибаса, 2а
тел.(35163) 5-04-35 сайт: kindergarten4.ucoz.ru
зав.: Закирова Галина Петровна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №5»
ул. Инженерная, 149
тел.(35163) 7-21-24 сайт: sad5solnyshko.ru
зав.: Мартынова Татьяна Владимировна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Деткий
сад №6»
п. ГРЭС 10 квартал
тел.(35163) 3-37-17, сайт: ds6-luchik.ucoz.ru&nbsp;
зав.: Бесчасткина Оксана Владимировна

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
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здоровья "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад
№10"&nbsp;
ул. Новая, 13а
тел.(35163) 7-91-40, 7-90-80, сайт: school10tr.ucoz.ru&nbsp;
директор: Грубая Людмила Петровна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №11»
ул. Дерибаса, 22а, ул. Пушкина, 50
тел.(35163) 5-06-59, 5-05-35, сайт: korablik11.ucoz.ru&nbsp;
зав.: Коршакова Марина Анатольевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №15»
2 мкр-он, 42
тел.(35163) 7-57-10, 7-57-11 сайт: rosinka15.ucoz.ru&nbsp;
директор: Каминская Альфия Махмутовна

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№17»
п. Жиркомбинат
тел.(35163) 7-34-69 сайт: detsad17-kroha.ucoz.ru&nbsp;
зав.: Нефедова Татьяна Ивановна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №18»
п. ГРЭС 10 квартал
тел.(35163) 3-35-84, сайт: zvezdochka18.ucoz.ru
зав. Мухтарова Ирина Валентиновна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад №19"
ул. Рабочая, 80
тел.(35163) 2-25-43, сайт: sad19.ucoz.com
зав.: Калиева Галина Михайловна
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №20»
ул. Денисова, 38а
зав. Корнева Ирина Владимировна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №21»
ул. Ловчикова, 70
тел.(35163) 2-00-08 сайт: detsad74-21.ru
зав. Кочелаевская Татьяна Михайловна

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№24 комбинированного вида»
ул.Крахмалева, 14
тел.(35163) 2-77-37, сайт: mcdoudetsad24.jimdo.com
зав. Головина Татьяна Ивановна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №26»
п. ГРЭС 10 квартал
тел.(35163) 3-36-30, сайт: romaschka26.ucoz.ru
зав. Киппер Тамара Ивановна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад №28 комбинированного вида"
п. ГРЭС 10 квартал
тел.(35163) 3-34-35 сайт: berezkads28.ucoz.ru&nbsp;
зав. Гончарова Галина Вячеславовна

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№29»
ул. Строителей, 21
тел.(35163) 3-16-55 сайт: detsad29tr.jimbo.com&nbsp;
зав. Торовина Елена Александровна
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№30 комбинированного вида"
ул. Рабочая, 54
тел.(35163) 2-45-30, сайт: cadik30.caduk.ru&nbsp;
зав. Муртазина Ирина Владимировна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №31»
ул. Володарского, 41
тел.(35163) 2-17-44, 2-37-19, сайт: karusel31.ucoz.ru&nbsp;
зав. Казакова Марина Петровна

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№32"
ул. Разина, 21
тел.(35163) 2-43-04, сайт: detsad32troick.ucoz.ru&nbsp;
зав. Махиня Наталья Юрьевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский
сад №33 комбинированного вида"
мкр. Жиркомбинат,16
тел.(35163) 7-30-86 сайт: gnomik33.ucoz.ru&nbsp;

зав. Скрыльникова Любовь Николаевна

(2011, кор. 2014))
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