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Прямая ссылка на публичный доклад 2020-2021 учебного года

11.15.2021 11:25:00 Орехово-Зуевский г.о. МОУ Щетиновская СОШ shetinovshool@yandex.ru 8(496)414-93-97 "Лучший доклад-навигатор" https://ozr-shkshe.edumsko.ru/ https://ozr-

shkshe.edumsko.ru/uploads/1900/1856/section/134199/publ_otchet/Publichnyi_doklad_2020-

2021.pdf 

11.15.2021 11:53:14 Королёв г.о. МБОУ "Гимназия № 11" (отделение дошкольного образования) zamuvr3_gimn11@mail.ru 8-963-618-92-79 "Лучший доклад-навигатор" https://ds14.edu.korolev.ru/ https://ds14.edu.korolev.ru/wp-

content/uploads/sites/69/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%

BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf

11.15.2021 11:56:54 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" shatr16@mail.ru +7 (496) 549-17-02, 8 

(909) 649-10-57

"Лучший доклад-навигатор" http://school16-sp.ru/ http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/pub_report/pub_report_navigator_2020-2021.pdf

11.15.2021 12:07:48 Пушкинский г.о. МБОУ СОШ №4 г.о. Красноармейск Kalinkina216@ya.ru 89263725877 "Лучший доклад-навигатор" https://krasno-sch4.edumsko.ru/ https://krasno-

sch4.edumsko.ru/uploads/29200/29177/section/372603/Publichnyi_doklad_SOSH_4_2021.pdf

11.15.2021 12:17:57 Мытищи г.о. МБОУ "Поведниковская СОШ" School_pov@edu-mytyshi.ru +7 (495) 408-98-37 "Лучший доклад-навигатор" https://povedniki.schoolmsk.ru/ https://povedniki.schoolmsk.ru/upload/mskscpovedniki_new/files/73/3b/733b33c60b9e0976c1b6f7f

7dbf43abb.pdf

11.15.2021 12:40:03 Рузский г.о. МБОУ «Колюбакинская СОШ» Mou.kso@mail.ru 89853318336 "Лучший доклад-навигатор" http://51-mou-kso.eduruza.ru/ http://51-mou-kso.eduruza.ru/o-nas/publichnye-doklady/

11.15.2021 12:55:26 Щелково г.о. МБОУ Щёлковский лицей № 7 ГОЩ mlc1961@mail.ru 84965627409 "Лучший доклад-навигатор" https://sch7-schel.edumsko.ru https://sch7-schel.edumsko.ru/about/public_report

11.15.2021 12:59:54 Одинцовский г.о. МБОУ Часцовская СОШ soshchastsi@gmail.com +79164449901 "Лучший доклад-навигатор" https://chasci.odinedu.ru/ https://chasci.odinedu.ru/o-shkole/a_public_report_of_the_director/

11.15.2021 13:20:18 Химки г.о. МБОУ Лицей№10 г.Химки khim_mbou_10@mosreg.ru +7(926)600-31-05 "Лучший доклад-навигатор" https://sch10himki.edumsko.ru/ https://view.genial.ly/60b8b383f031cc0db1efbc2c/presentation-public-report-of-licey-10

11.15.2021 14:40:29 Щелково г.о. МАДОУ ЦРР - детский сад №5 "Карусель" ГОЩ mdouzrr5@mail.ru 8-917-522-78-30 "Лучший доклад-навигатор" https://ds5-schel.edumsko.ru/ https://ds5-

schel.edumsko.ru/uploads/2100/2085/section/133693/Prezentatsiia_Publichnyi_doklad_2021.pdf

11.15.2021 17:18:50 Балашиха г.о. МБОУ "Школа № 16" blsh_school16@mosreg.ru 84955246441 "Лучший доклад-навигатор" https://bal-sch16.edumsko.ru/ https://bal-sch16.edumsko.ru/about/public_report/20745

11.15.2021 20:06:05 Королёв г.о. МБОУ "Гимназия № 17" school17_korolev@mail.ru 8(962)924-59-19 "Лучший доклад-навигатор" http://gimnazija17.edu.korolev.ru/ https://gimnazija17.edu.korolev.ru/dokument/#1523342821165-2915f554-f428

11.16.2021 9:43:14 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ детский сад № 31 компенсирующего вида Yablonka31@mail.ru 84964242711 "Лучший доклад-навигатор" https://ozgdou31.edumsko.ru https://ozgdou31.edumsko.ru/uploads/1800/1751/section/264127/Publichnyi_doklad_20_21.pdf

11.16.2021 9:53:34 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ ЦРР д/с № 14 mdou24teremok@yandex.ru 84964160772 "Лучший доклад-навигатор" https://ozr-dou24.edumsko.ru/ https://ozr-dou24.edumsko.ru/uploads/2000/1906/section/216469/PD_2020-2021.pdf

11.16.2021 11:52:23 Одинцовский г.о. МБОУ Одинцовская СОШ №1 дошкольное отделение - детский сад 

№77

dou-odin77@yandex.ru 84955931925 "Лучший доклад-навигатор" https://detsad77.odinedu.ru/ https://disk.yandex.ru/d/EUJEnuHefiYzZg

11.16.2021 14:13:27 Серпухов г.о. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области "Губернский колледж"

mo_gapougub@mosreg.ru 84967396346 "Лучший доклад-навигатор" http://xn--90adedahlihclausyr3a.xn--p1ai/index.html http://xn--90adedahlihclausyr3a.xn--p1ai/document/2021/publdoklad2021.pdf

11.16.2021 15:25:15 Орехово-Зуевский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №18 комбинированного вида

tatiana-savkina@yandex.ru 8(496)423-53-83 "Лучший доклад-навигатор" https://ozgdou18.edumsko.ru/home https://ozgdou18.edumsko.ru/uploads/1800/1742/section/102741/PD20-21.pdf

11.16.2021 16:19:46 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ детский сад № 17 комбинированного вида ndulkova@list.ru 8-916-442-32-01 "Лучший доклад-навигатор" https://ozgdou17.edumsko.ru/ https://ozgdou17.edumsko.ru/uploads/35900/35805/section/782933/PD_20-21.pdf

11.16.2021 17:46:11 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ д/с №22 д. Губино MDOU22G@yandex.ru 84964148422 "Лучший доклад-навигатор" https://ozr-dou22.edumsko.ru/ https://ozr-dou22.edumsko.ru/about/public_report/20543

11.16.2021 18:44:15 Орехово-Зуевский г.о. МОУ гимназия №14 sc014@yandex.ru 89151931322 "Лучший доклад-навигатор" https://ozggym14.edumsko.ru https://ozggym14.edumsko.ru/uploads/1800/1723/section/218198/Doklad-navigator_2021-

1.pdf?1630760051006

11.16.2021 18:52:23 Краснознаменск г.о. МБОУ СОШ№4 с УИОП им.Г.К.Жукова kraskadet@mail.ru 89262790583 "Лучший доклад-навигатор" https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/ https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/uploads/2400/2391/section/148388/pulichnyi_doklad1.pdf

11.17.2021 10:51:24 Орехово-Зуевский г.о. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10

Sc0010@yndex.ru 89850458505 "Лучший доклад-навигатор" https://ozgsch10.edumsko.ru/ https://ozgsch10.edumsko.ru/about/public_report/20916

11.17.2021 11:27:03 Орехово-Зуевский г.о. МУ ДО Центр детского творчества "Открытие" ozrcdt@mail.ru 8 (496) 411 68 07 "Лучший доклад-навигатор" https://ozr-dodzdt.edumsko.ru/ https://ozr-dodzdt.edumsko.ru/about/public_report/20778

11.17.2021 11:35:54 Орехово-Зуевский г.о. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16

sc0016@yandex.ru 89265721869 

заместитель директора 

по ВР     8(496)412-16-

46, 412-34-22

"Лучший доклад-навигатор" https://ozgsch16.edumsko.ru/ https://ozgsch16.edumsko.ru/about/public_report/20813

11.17.2021 11:37:29 Орехово-Зуевский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 11 (МДОУ ЦРР - детский сад № 

11)

mdou11oz@yandex.ru 8(496)425-11-81, 

8(903)198-98-68

"Лучший доклад-навигатор" https://ozgdou11.edumsko.ru/ https://ozgdou11.edumsko.ru/uploads/1800/1739/section/279923/PUBLICHNYI_DOKLAD__2021_.

pdf

11.17.2021 13:51:25 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ детский сад №73 mdoyds73@mail.ru 8(496)425-77-33 "Лучший доклад-навигатор" https://ozgdou73.edumsko.ru/ https://ozgdou73.edumsko.ru/about/public_report/21399

11.18.2021 10:08:21 Орехово-Зуевский г.о. МОУ "Демиховский лицей" Nvs-7@yandex.ru    

demihovskaya@mail.ru 

89152467015 "Лучший доклад-навигатор" https://ozr-shkdem.edumsko.ru https://ozr-shkdem.edumsko.ru/about/public_report/20824

11.18.2021 12:36:55 Краснознаменск г.о. МБОУ СОШ№4  с УИОП им.Г.К.Жукова г.о.Краснознаменск 

Московской области 

kraskadet@mail.ru 89262790583 "Лучший доклад-навигатор" https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/ https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/uploads/2400/2391/section/148388/pulichnyi_doklad1.pdf

11.18.2021 14:23:36 Раменский г.о. ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа-пансион" secretary@lomonpansion.ru +7-916-163-93-66 "Лучший доклад-навигатор" https://lomonpansion.ru/ https://lomonpansion.ru/pdf/CHOU_Public_doklad_2020-2021.pdf

11.20.2021 17:44:15 Красногорск г.о. МБОУ гимназия №6 krgr_mbou_6@mosreg.ru +7(495)562-51-15 "Лучший доклад-навигатор" https://gimnajiya-6.edumsko.ru/ https://gimnajiya-6.edumsko.ru/about/public_report/21005

11.22.2021 14:19:58 Мытищи г.о. МБДОУ №17 "Василек" dou_17@edu-mytyshi.ru 8-915-00-55-90-02 "Лучший доклад-навигатор" https://mbdou17.edummr.ru/ https://mbdou17.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/10/доклад-новигатор_2021.pdf

11.23.2021 1:16:37 Электросталь г.о. муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 9»

elst_mougim_9@mosreg.ru +79163639349 "Лучший доклад-навигатор" https://estalsch9.edumsko.ru/ https://estalsch9.edumsko.ru/about/public_report/20826

11.23.2021 14:18:58 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБОУ "СОШ№18 с УИОП" s-posad-school18@yandex.ru 8(496)545 62 18 "Лучший доклад-навигатор" https://school-18.wixsite.com/school https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-

4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_dfb75fc2ae314ff99c581529b2814125.pdf

11.23.2021 17:58:01 Серпухов г.о. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования»

serp_shkola12@mosreg.ru 8916-471-83-63 "Лучший доклад-навигатор" https://sch12-serp.edumsko.ru https://sch12-serp.edumsko.ru/about/public_report/21315

11.26.2021 11:10:28 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБОУ «Гимназия № 5  имени Героя Советского Союза А.И. 

Алексеева»

gymnasia5@mail.ru 84965404352 "Лучший доклад-навигатор" http://www.gymnazia5.ru/ http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/normat_doc/pub_doclad/Pub_doclad_2020-

2021.pdf

11.27.2021 12:14:47 Сергиево-Посадский 

г.о.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1"

ksosh_1@mail.ru 8(903)299-93-75 "Лучший доклад-навигатор" https://ксош-1.рф/ https://ксош-

1.рф/svedenia/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf

11.27.2021 12:48:47 Ленинский г.о. МАОУ Видновская СОШ № 9 airmax1234@mail.ru +79261432223 "Лучший доклад-навигатор" https://lenschv-9.edumsko.ru https://lenschv-9.edumsko.ru/about/public_report/21464

11.27.2021 15:14:17 Королёв г.о. МБДОУ "Детский сад № 49" doy49@bk.ru 8-495-519-05-13 "Лучший доклад-навигатор" https://ds49.edu.korolev.ru/ https://ds49.edu.korolev.ru/sveden/document/#1523342821165-2915f554-f428

11.29.2021 10:59:27 Бронницы г.о. МАОУ СОШ №2 им. Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы school-2-bron@yandex.ru 84964665906 "Лучший доклад-навигатор" https://bronschool2.edumsko.ru/ https://bronschool2.edumsko.ru/about/public_report/21472

11.29.2021 11:12:37 Подольск г.о. МБОУ СОШ №1 pochta@shkola-first.ru +74967604070 "Лучший доклад-навигатор" https://klimovsksch1.edumsko.ru/ https://klimovsksch1.edumsko.ru/about/public_report

11.29.2021 19:21:18 Химки г.о. МБУ ДПО "Центр профессионального развития" vera-titova@inbox.ru +7(916)522-61-46 "Лучший доклад-навигатор" https://himki-cpr.edumsko.ru/ https://himki-

cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiateln

osti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036

11.29.2021 22:33:31 Раменский г.о. Муниципальное общеобразовательное учреждение Власовская 

средняя общеобразовательная школа №13

vsoshl_13@mail.ru 89104543779 "Лучший доклад-навигатор" https://ramsch13.edumsko.ru/ https://ramsch13.edumsko.ru/about/public_report/20740

11.29.2021 23:37:11 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ №21 sad-4246218@mail.ru +74964246218 "Лучший доклад-навигатор" 142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. 

Ленина, д. 92А

https://ozgdou21.edumsko.ru/about/public_report/21485

11.30.2021 11:48:55 Кашира г.о. МАДОУ "Детский сад №13 городского округа Кашира" sad13kashira@yandex.ru 89250722544 "Лучший доклад-навигатор" https://kashds13.edumsko.ru/ https://kashds13.edumsko.ru/about/public_report/21490

11.30.2021 14:46:32 Королёв г.о. МБУДО ЦРТДиЮ crtdiu-kor@yandex.ru +79104342825 "Лучший доклад-навигатор" Московская область, горhttps://crtdu.3dn.ru/од 

Королев, улица Стадионная  д 5 кв 55

Россияhttps://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-2022/publichnyj_doklad_na_konkurs_12_compressed.pdf

11.30.2021 14:50:46 Балашиха г.о. МБОУ СОШ №18 дошкольное отделение №22 blsh_dou22@mosreg.ru 89036241956 "Лучший доклад-навигатор" https://bal-sch18.edumsko.ru/ https://bal-sch18.edumsko.ru/about/public_report/21494

11.30.2021 15:23:05 Орехово-Зуевский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад №1

katiast@yandex.ru 89099289214 "Лучший доклад-навигатор" https://ozgdou1.edumsko.ru/ https://ozgdou1.edumsko.ru/about/public_report/20850

11.30.2021 16:23:00 Одинцовский г.о. МБОУ Одинцовская СОШ №9  им.М.И.Неделина vxp2609@mail.ru (495)596-30-30 "Лучший доклад-навигатор" https://school-9.odinedu.ru/ https://school-9.odinedu.ru/documents/admission/dokumenty-21-

22/doklad/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9

%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202021.pdf

11.30.2021 16:40:13 Богородский г.о. МБОУ ЦО № 83 noginskmou83@mail.ru +79164782412 "Лучший доклад-навигатор" https://sch83noginsk.edumsko.ru/ https://sch83noginsk.edumsko.ru/about/public_report

11.30.2021 17:00:24 Талдомский г.о.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №4 «Березка»

berezka-s72@yandex.ru +74962074061 "Лучший доклад-навигатор" https://berezka4.edumsko.ru/ https://berezka4.edumsko.ru/about/public_report/21498

12.1.2021 0:41:32 Королёв г.о. МБОУ "Гимназия №5" (МБДОУ "Детский сад №45") teremok_ds5@mail.ru 8-903-517-70-69 "Лучший доклад-навигатор" https://ds45.edu.korolev.ru/ https://ds45.edu.korolev.ru/wp-

content/uploads/sites/92/2021/12/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%

BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-

%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf

https://ozr-shkshe.edumsko.ru/
https://ozr-shkshe.edumsko.ru/uploads/1900/1856/section/134199/publ_otchet/Publichnyi_doklad_2020-2021.pdf
https://ozr-shkshe.edumsko.ru/uploads/1900/1856/section/134199/publ_otchet/Publichnyi_doklad_2020-2021.pdf
https://ozr-shkshe.edumsko.ru/uploads/1900/1856/section/134199/publ_otchet/Publichnyi_doklad_2020-2021.pdf
https://ds14.edu.korolev.ru/
https://ds14.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/69/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://ds14.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/69/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://ds14.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/69/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://ds14.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/69/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://ds14.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/69/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
http://school16-sp.ru/
http://school16-sp.ru/pdf/about_school/document/pub_report/pub_report_navigator_2020-2021.pdf
https://krasno-sch4.edumsko.ru/
https://krasno-sch4.edumsko.ru/uploads/29200/29177/section/372603/Publichnyi_doklad_SOSH_4_2021.pdf
https://krasno-sch4.edumsko.ru/uploads/29200/29177/section/372603/Publichnyi_doklad_SOSH_4_2021.pdf
https://povedniki.schoolmsk.ru/
https://povedniki.schoolmsk.ru/upload/mskscpovedniki_new/files/73/3b/733b33c60b9e0976c1b6f7f7dbf43abb.pdf
https://povedniki.schoolmsk.ru/upload/mskscpovedniki_new/files/73/3b/733b33c60b9e0976c1b6f7f7dbf43abb.pdf
http://51-mou-kso.eduruza.ru/
http://51-mou-kso.eduruza.ru/o-nas/publichnye-doklady/
https://sch7-schel.edumsko.ru/
https://sch7-schel.edumsko.ru/about/public_report
https://chasci.odinedu.ru/
https://chasci.odinedu.ru/o-shkole/a_public_report_of_the_director/
https://sch10himki.edumsko.ru/
https://view.genial.ly/60b8b383f031cc0db1efbc2c/presentation-public-report-of-licey-10
https://ds5-schel.edumsko.ru/
https://ds5-schel.edumsko.ru/uploads/2100/2085/section/133693/Prezentatsiia_Publichnyi_doklad_2021.pdf
https://ds5-schel.edumsko.ru/uploads/2100/2085/section/133693/Prezentatsiia_Publichnyi_doklad_2021.pdf
https://bal-sch16.edumsko.ru/
https://bal-sch16.edumsko.ru/about/public_report/20745
http://gimnazija17.edu.korolev.ru/
https://gimnazija17.edu.korolev.ru/dokument/#1523342821165-2915f554-f428
https://ozgdou31.edumsko.ru/
https://ozgdou31.edumsko.ru/uploads/1800/1751/section/264127/Publichnyi_doklad_20_21.pdf
https://ozr-dou24.edumsko.ru/
https://ozr-dou24.edumsko.ru/uploads/2000/1906/section/216469/PD_2020-2021.pdf
https://detsad77.odinedu.ru/
https://disk.yandex.ru/d/EUJEnuHefiYzZg
http://губернскийколледж.рф/index.html
http://губернскийколледж.рф/document/2021/publdoklad2021.pdf
https://ozgdou18.edumsko.ru/home
https://ozgdou18.edumsko.ru/uploads/1800/1742/section/102741/PD20-21.pdf
https://ozgdou17.edumsko.ru/
https://ozgdou17.edumsko.ru/uploads/35900/35805/section/782933/PD_20-21.pdf
https://ozr-dou22.edumsko.ru/
https://ozr-dou22.edumsko.ru/about/public_report/20543
https://ozggym14.edumsko.ru/
https://ozggym14.edumsko.ru/uploads/1800/1723/section/218198/Doklad-navigator_2021-1.pdf?1630760051006
https://ozggym14.edumsko.ru/uploads/1800/1723/section/218198/Doklad-navigator_2021-1.pdf?1630760051006
https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/
https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/uploads/2400/2391/section/148388/pulichnyi_doklad1.pdf
https://ozgsch10.edumsko.ru/
https://ozgsch10.edumsko.ru/about/public_report/20916
https://ozr-dodzdt.edumsko.ru/
https://ozr-dodzdt.edumsko.ru/about/public_report/20778
https://ozgsch16.edumsko.ru/
https://ozgsch16.edumsko.ru/about/public_report/20813
https://ozgdou11.edumsko.ru/
https://ozgdou11.edumsko.ru/uploads/1800/1739/section/279923/PUBLICHNYI_DOKLAD__2021_.pdf
https://ozgdou11.edumsko.ru/uploads/1800/1739/section/279923/PUBLICHNYI_DOKLAD__2021_.pdf
https://ozgdou73.edumsko.ru/
https://ozgdou73.edumsko.ru/about/public_report/21399
https://ozr-shkdem.edumsko.ru/
https://ozr-shkdem.edumsko.ru/about/public_report/20824
https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/
https://krasnoznamensksh4.edumsko.ru/uploads/2400/2391/section/148388/pulichnyi_doklad1.pdf
https://lomonpansion.ru/
https://lomonpansion.ru/pdf/CHOU_Public_doklad_2020-2021.pdf
https://gimnajiya-6.edumsko.ru/
https://gimnajiya-6.edumsko.ru/about/public_report/21005
https://mbdou17.edummr.ru/
https://estalsch9.edumsko.ru/
https://estalsch9.edumsko.ru/about/public_report/20826
https://school-18.wixsite.com/school
https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_dfb75fc2ae314ff99c581529b2814125.pdf
https://81cc3e7e-6f0a-4238-917a-4308238c6d10.filesusr.com/ugd/4d367e_dfb75fc2ae314ff99c581529b2814125.pdf
https://sch12-serp.edumsko.ru/
https://sch12-serp.edumsko.ru/about/public_report/21315
http://www.gymnazia5.ru/
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/normat_doc/pub_doclad/Pub_doclad_2020-2021.pdf
http://www.gymnazia5.ru/images/attachments3/normat_doc/pub_doclad/Pub_doclad_2020-2021.pdf
https://lenschv-9.edumsko.ru/
https://lenschv-9.edumsko.ru/about/public_report/21464
https://ds49.edu.korolev.ru/
https://ds49.edu.korolev.ru/sveden/document/#1523342821165-2915f554-f428
https://bronschool2.edumsko.ru/
https://bronschool2.edumsko.ru/about/public_report/21472
https://klimovsksch1.edumsko.ru/
https://klimovsksch1.edumsko.ru/about/public_report
https://himki-cpr.edumsko.ru/
https://himki-cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiatelnosti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036
https://himki-cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiatelnosti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036
https://himki-cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiatelnosti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036
https://ramsch13.edumsko.ru/
https://ramsch13.edumsko.ru/about/public_report/20740
https://ozgdou21.edumsko.ru/about/public_report/21485
https://kashds13.edumsko.ru/
https://kashds13.edumsko.ru/about/public_report/21490
https://bal-sch18.edumsko.ru/
https://bal-sch18.edumsko.ru/about/public_report/21494
https://ozgdou1.edumsko.ru/
https://ozgdou1.edumsko.ru/about/public_report/20850
https://school-9.odinedu.ru/
https://school-9.odinedu.ru/documents/admission/dokumenty-21-22/doklad/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021.pdf
https://school-9.odinedu.ru/documents/admission/dokumenty-21-22/doklad/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021.pdf
https://school-9.odinedu.ru/documents/admission/dokumenty-21-22/doklad/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021.pdf
https://sch83noginsk.edumsko.ru/
https://sch83noginsk.edumsko.ru/about/public_report
https://berezka4.edumsko.ru/
https://berezka4.edumsko.ru/about/public_report/21498
https://ds45.edu.korolev.ru/
https://ds45.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/92/2021/12/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
https://ds45.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/92/2021/12/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
https://ds45.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/92/2021/12/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
https://ds45.edu.korolev.ru/wp-content/uploads/sites/92/2021/12/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf


11.15.2021 11:46:36 Щелково г.о. МБУДО ДЮСШ ГОЩ shel_dsyush@mosreg.ru 84962585083 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://dussh-schel.edumsko.ru/ https://dussh-schel.edumsko.ru/about/public_report/21266

11.15.2021 12:56:21 Долгопрудный г.о. Центр творчества "Московия" г.о. Долгопрудный katrina2093@yandex.ru 89032008474 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

http://dolcentr-moskovia.ru/ http://dolcentr-moskovia.ru/media/sub/705/documents/ПУБЛИЧНЫЙ_ДОКЛАД__за_2020-

2021.pdf 

11.15.2021 14:32:03 Пушкинский г.о. МАОУ ДО ДЮЦ "Радость" duc1986@mail.ru +79175882660 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://duc-krasno.edumsko.ru/ https://duc-krasno.edumsko.ru/about/public_report/20507

11.15.2021 16:29:09 Подольск г.о. МУ ДО ЦДТ cdtpodolsk@mail.ru +79032496941 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

http://cdtpodolsk.ru/ http://cdtpodolsk.ru/wp-content/uploads/documents/pub_2020.pdf

11.16.2021 9:56:59 Жуковский г.о. МУ ДПО "Учебно-методический центр г.о. Жуковский" zhuk_mu_dpoumc@mosreg.ru 84984825517 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

http://zhukumts.edumsko.ru https://zhukumts.edumsko.ru/about/public_report/20580

11.16.2021 16:46:47 Егорьевск г.о. МБОУ ДО ЦВР cvr53@mail.ru 84964041887 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

Московская область ,город Егорьевск  проспект 

Ленина  дом 14

Московская область ,город Егорьевск  проспект Ленина  дом 14

11.16.2021 16:48:30 Егорьевск г.о. МБОУ ДО ЦВР cvr53@mail.ru 84964041887 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://egorcvr.edumsko.ru https://egorcvr.edumsko.ru/about/public_report/21233

11.17.2021 11:29:12 Орехово-Зуевский г.о. МУ ДО ЦДОД п. Авсюнино cdod_Avsyunino@mail.ru 8-496-417-27-12 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://ozr-dodavs.edumsko.ru/ https://ozr-dodavs.edumsko.ru/uploads/2000/1915/section/212692/Doklad-

navigator_2021.pdf?1626871861782

11.17.2021 15:12:01 Щелково г.о. МБУДО Медвежье-Озёрская ДШИ ГОЩ shel_dshi_medoz@mosreg.ru 84965693837 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://dshimozera-schel.edumsko.ru https://dshimozera-

schel.edumsko.ru/uploads/2200/2142/section/160068/Publichnyi_doklad_21.pdf

11.22.2021 14:22:07 Балашиха г.о. МБУ ДО "Истоки" istoki2010@yandex.ru 8(495)529-25-79 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://bal-istoki.edumsko.ru/ https://bal-istoki.edumsko.ru/about/public_report/21329

11.25.2021 15:37:02 Клин г.о. МУДО СЮТ techsportklin@rambler.ru +79032352641 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

http://syut-klin.ru/ http://syut-klin.ru/metodicheskie-dokumenty/

11.26.2021 14:22:37 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБУ ДО ЦДТТ "Юность" unostcdtt@mail.ru 84965404938 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

http://unost-sp.ru/ http://unost-sp.ru/sites/default/files/documents_files/publichnyy_doklad_2020-2021.pdf

11.29.2021 15:23:48 Щелково г.о. МАУДО ДШИ им. Ю.А. Розума ГОЩ shel_zagorynka@mosreg.ru +7(496)250-11-00 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://dshi-zagor-schel.edumsko.ru/home https://dshi-zagor-schel.edumsko.ru/about/public_report/21460

11.29.2021 15:38:47 Мытищи г.о. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского округа Мытищи 

«Детская архитектурно-художественная школа «Архимед» 

arhimedshkola@mail.ru 74957807031 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://arhimed-school.ru/ https://r1.nubex.ru/s13314-

a34/f2414_aa/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202020-21_compressed.pdf

11.29.2021 16:44:56 Домодедово г.о. МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" dmc-albatros@mail.ru 89162226996 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://domoddmc.edumsko.ru/ https://domoddmc.edumsko.ru/about/news/2073598

11.29.2021 18:16:40 Можайский г.о. МАУ ДО ДДТ г. Можайска ddtmozhaysk@mail.ru 8(49638)20-886 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://mrddt.edumsko.ru/ https://mrddt.edumsko.ru/about/public_report/21479 

11.29.2021 19:19:35 Химки г.о. МБУ ДПО "Центр профессионального развития" vera-titova@inbox.ru +7(916)522-61-46 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://himki-cpr.edumsko.ru/ https://himki-

cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiateln

osti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036

11.29.2021 20:11:19 Зарайск г.о. МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.С.Голубкиной" zrsk_mbudodshi@mosreg.ru 84966625951 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

dshi-zar.edumsko.ru https://drive.google.com/file/d/10-av7gmEG6xDFKgpa0hQAMURUSds9xjx/view?usp=sharing

11.30.2021 12:06:55 Зарайск г.о. МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.С.Голубкиной" zrsk_mbudodshi@mosreg.ru 84966625951 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

dshi-zar.edumsko.ru https://drive.google.com/file/d/1GPjYM2bL2F__tpuR7JjCW8n0Ggi0h4d8/view?usp=drivesdk

11.30.2021 15:14:48 Кашира г.о. МБОУДО "ДЭЦ" kash_dets@mosreg.ru 84966921084 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://kashudoddec.edumsko.ru https://kashudoddec.edumsko.ru/about/public_report/21495

11.30.2021 22:35:25 Орехово-Зуевский г.о. МУ ДО ЦДТТ stanciyaoz@yandex.ru 89099126588 "Лучший публичный доклад организации 

дополнительного (включая профессионального) 

образования Московской области"

https://ozgcdt.edumsko.ru/ https://ozgcdt.edumsko.ru/about/public_report/21504

11.15.2021 13:26:15 Сергиево-Посадский 

г.о.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №22"

school22sp@mail.ru 8(985)253-63-70 "Лучший публичный доклад школы-комплекса" http://sosh22.ucoz.ru/ http://sosh22.ucoz.ru/index/publichnyj_doklad/0-184

11.22.2021 16:34:20 Красногорск г.о. МБОУ СОШ №15 pytnashka@inbox.ru 8(495)563-75-38 "Лучший публичный доклад школы-комплекса" https://pytnashka-kras.edumsko.ru/ https://pytnashka-kras.edumsko.ru/about/public_report/20967

11.29.2021 12:47:01 Бронницы г.о. МАОУ СОШ №2 им. Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы school-2-bron@yandex.ru 84964665906 "Лучший публичный доклад школы-комплекса" https://bronschool2.edumsko.ru/ https://bronschool2.edumsko.ru/about/public_report/21472

11.15.2021 12:53:14 Королёв г.о. МБДОУ "Детский сад № 11" gam140670@rambler.ru +74955112506 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

 http://ds11korolev.edumsko.ru   https://ds11korolev.edumsko.ru/about/public_report/20955

11.15.2021 14:28:52 Щелково г.о. МАДОУ детский сад №63 "Лучик" комбинированного вида ГОЩ 63mdou@gmail.com 8-977-141-29-25 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds63-schel.edumsko.ru https://ds63-schel.edumsko.ru/about/public_report/21197

11.15.2021 15:19:15 Богородский г.о. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №13 "Рябинка"

13sad.ryabinka@mail.ru 89032448983 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds13-bogorodsk.edumsko.ru/ https://ds13-bogorodsk.edumsko.ru/about/public_report/20337

11.15.2021 15:28:07 Люберцы г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 100 «Дюймовочка» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области

lbrc_detsad100@mosreg.ru 84955035075 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://lubmdou100.edumsko.ru/ https://lubmdou100.edumsko.ru/about/public_report/20670

11.15.2021 15:29:32 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ детский сад № 66 mdou66@bk.ru +79250355927 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozgdou66.edumsko.ru/ https://ozgdou66.edumsko.ru/about/public_report/20709

11.15.2021 15:33:26 Щелково г.о. МБДОУ детский сад № 22 "Цветик-семицветик" общеразвивающего 

вида ГОЩ

shel_ds22@mosreg.ru 84965625866 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds22-schel.edumsko.ru/home https://ds22-schel.edumsko.ru/about/public_report/21287

11.15.2021 15:43:10 Пушкинский г.о. МБДОУ "Детский сад №1 "Лучик" dou_luchik@mail.ru 84965366039 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

ул. Южная 2а Россия

11.15.2021 15:50:33 Коломенский г.о. МБОУ Горская СОШ (дошкольное отделение) petrjshca12@yandex.ru 8-929-664-47-80 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozds12.edumsko.ru https://ozds12.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1107097

11.15.2021 15:51:36 Люберцы г.о. МДОУ №15 "Бригантина" lbrc_detsad15@mosreg.ru 8-917-556-71-58 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://lubmdoy15.edumsko.ru https://lubmdoy15.edumsko.ru/uploads/2400/2301/section/787478/Publichnyi_doklad_2020-

2021_.pdf

11.15.2021 15:53:08 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №17" ds17-sp@mail.ru 84965492735 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://17sp.detkin-club.ru http://17sp.detkin-club.ru/editor/2210/files/42ee22f014a0b6e3d7d8ba3cb6218c02.pdf

https://dussh-schel.edumsko.ru/
https://dussh-schel.edumsko.ru/about/public_report/21266
http://dolcentr-moskovia.ru/
https://duc-krasno.edumsko.ru/
https://duc-krasno.edumsko.ru/about/public_report/20507
http://cdtpodolsk.ru/
http://cdtpodolsk.ru/wp-content/uploads/documents/pub_2020.pdf
http://zhukumts.edumsko.ru/
https://zhukumts.edumsko.ru/about/public_report/20580
https://egorcvr.edumsko.ru/
https://egorcvr.edumsko.ru/about/public_report/21233
https://ozr-dodavs.edumsko.ru/
https://ozr-dodavs.edumsko.ru/uploads/2000/1915/section/212692/Doklad-navigator_2021.pdf?1626871861782
https://ozr-dodavs.edumsko.ru/uploads/2000/1915/section/212692/Doklad-navigator_2021.pdf?1626871861782
https://dshimozera-schel.edumsko.ru/
https://dshimozera-schel.edumsko.ru/uploads/2200/2142/section/160068/Publichnyi_doklad_21.pdf
https://dshimozera-schel.edumsko.ru/uploads/2200/2142/section/160068/Publichnyi_doklad_21.pdf
https://bal-istoki.edumsko.ru/
https://bal-istoki.edumsko.ru/about/public_report/21329
http://syut-klin.ru/
http://syut-klin.ru/metodicheskie-dokumenty/
http://unost-sp.ru/
http://unost-sp.ru/sites/default/files/documents_files/publichnyy_doklad_2020-2021.pdf
https://dshi-zagor-schel.edumsko.ru/home
https://dshi-zagor-schel.edumsko.ru/about/public_report/21460
https://arhimed-school.ru/
https://r1.nubex.ru/s13314-a34/f2414_aa/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-21_compressed.pdf
https://r1.nubex.ru/s13314-a34/f2414_aa/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-21_compressed.pdf
https://r1.nubex.ru/s13314-a34/f2414_aa/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-21_compressed.pdf
https://domoddmc.edumsko.ru/
https://domoddmc.edumsko.ru/about/news/2073598
https://mrddt.edumsko.ru/
https://mrddt.edumsko.ru/about/public_report/21479
https://himki-cpr.edumsko.ru/
https://himki-cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiatelnosti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036
https://himki-cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiatelnosti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036
https://himki-cpr.edumsko.ru/uploads/45900/45802/section/1146147/Publichnyi_doklad_po_rezultatam_deiatelnosti_MBU_DPO_TSPR_v_2020-2021_uchebnom_godu.pdf?1638202546036
http://dshi-zar.edumsko.ru/
https://drive.google.com/file/d/10-av7gmEG6xDFKgpa0hQAMURUSds9xjx/view?usp=sharing
http://dshi-zar.edumsko.ru/
https://drive.google.com/file/d/1GPjYM2bL2F__tpuR7JjCW8n0Ggi0h4d8/view?usp=drivesdk
https://kashudoddec.edumsko.ru/
https://kashudoddec.edumsko.ru/about/public_report/21495
https://ozgcdt.edumsko.ru/
https://ozgcdt.edumsko.ru/about/public_report/21504
http://sosh22.ucoz.ru/
http://sosh22.ucoz.ru/index/publichnyj_doklad/0-184
https://pytnashka-kras.edumsko.ru/
https://pytnashka-kras.edumsko.ru/about/public_report/20967
https://bronschool2.edumsko.ru/
https://bronschool2.edumsko.ru/about/public_report/21472
http://ds11korolev.edumsko.ru/
https://ds11korolev.edumsko.ru/about/public_report/20955
https://ds63-schel.edumsko.ru/
https://ds63-schel.edumsko.ru/about/public_report/21197
https://ds13-bogorodsk.edumsko.ru/
https://ds13-bogorodsk.edumsko.ru/about/public_report/20337
https://lubmdou100.edumsko.ru/
https://lubmdou100.edumsko.ru/about/public_report/20670
https://ozgdou66.edumsko.ru/
https://ozgdou66.edumsko.ru/about/public_report/20709
https://ds22-schel.edumsko.ru/home
https://ds22-schel.edumsko.ru/about/public_report/21287
https://ozds12.edumsko.ru/
https://ozds12.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1107097
https://lubmdoy15.edumsko.ru/
https://lubmdoy15.edumsko.ru/uploads/2400/2301/section/787478/Publichnyi_doklad_2020-2021_.pdf
https://lubmdoy15.edumsko.ru/uploads/2400/2301/section/787478/Publichnyi_doklad_2020-2021_.pdf
http://17sp.detkin-club.ru/
http://17sp.detkin-club.ru/editor/2210/files/42ee22f014a0b6e3d7d8ba3cb6218c02.pdf


11.15.2021 15:55:04 Щелково г.о. МБДОУ детский сад № 21 "Загоряночка" общеразвивающего вида 

ГОЩ

mbdou-21@bk.ru +74962533352 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds21-schel.edumsko.ru/ https://ds21-schel.edumsko.ru/about/public_report/16922

11.15.2021 15:57:17 Одинцовский г.о. МБОУ Одинцовская СОШ №1 структурное подразделение детский 

сад № 23

odin_MBDOU-N23@mosreg.ru +7 (498) 602-71-69 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad23.odinedu.ru https://detsad23.odinedu.ru/assets/img/detsad23/Публичный%202021%20(1).pdf

11.15.2021 16:01:13 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №17" ds17-sp@mail.ru 84965492735 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

17sp.detkin-club.ru http://17sp.detkin-club.ru/editor/2210/files/27849e153d1c8dcf8bb0f805e52f4f65.pdf

11.15.2021 16:18:51 Мытищи г.о. МБДОУ № 60 "Теремок" dou_60@edu-mytyshi.ru 8 (498) 687-22-42 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://mbdou60.edummr.ru/ https://mbdou60.edummr.ru/wp-

content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-20-21.pdf

11.15.2021 16:27:35 Коломенский г.о. МБДОУ ЦРР-д/с №42 "Кораблик" klmn_mbdou_42@mosreg.ru +79160346751 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad42-

kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20342

https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20342

11.15.2021 16:46:04 Реутов г.о. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида №3 "Ромашка" 

(МБДОУ №3 "Ромашка")

snv3103@mail.ru +7(985)929-98-86 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://romashka3-reutov.tilda.ws/ https://drive.google.com/file/d/1CIHrY0Syq96xVV8dTZPCzPC73xdA8GHN/view

11.15.2021 16:50:29 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24" detsad24sp@yandex.ru +79166883341 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://24sp.detkin-club.ru/ http://24sp.detkin-club.ru/editor/2174/files/1da927f65dcaf3d4253242999410780f.pdf   

11.15.2021 17:13:49 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ ЦРР - д/с №28 crr-detsad28@yandex.ru 84964153590 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozgdou28.edumsko.ru https://ozgdou28.edumsko.ru/uploads/1800/1749/section/116585/publichnyi_doklad_2021-1.pdf 

11.15.2021 18:10:42 Зарайск г.о. МАДОУ "Детский сад №12 "Ягодка" 	zrsk_madou12@mosreg.ru 84966625445 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

 http://mdousad12.nubex.ru  https://mdousad12.nubex.ru/5338/

11.16.2021 8:31:38 Серпухов г.о. МДОУ - детский сад № 47 "Радуга" dsraduga47@yandex.ru +7-916-554-62-36 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds47-serp.edumsko.ru https://ds47-serp.edumsko.ru/about/public_report/20234

11.16.2021 8:33:05 Одинцовский г.о. МБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида din_MBDOU19@mosreg.ru +7(905)7900096 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad19.odinedu.ru/ https://detsad19.odinedu.ru/dokumenti/publichnyij-doklad.html

11.16.2021 8:49:29 Солнечногорск г.о. МБДОУ №42 mdoucrr42@rambler.ru 89164030789 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://solsad42.edusite.ru https://solsad42.edusite.ru/DswMedia/publichnyiydoklad20-21.pdf

11.16.2021 8:53:13 Коломенский г.о. МБДОУ ЦРР - детский сад № 4 "Веснушки" dou4vesnuschki-

kolomna@mail.ru

+74966128221 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad4-kolomna.edumsko.ru/ https://detsad4-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/21044

11.16.2021 9:16:26 Лобня г.о. МБДОУ ЦРР д/с № 11 "Золотая рыбка" mdoy11zr@mail.ru 84955770247 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dou11lobnya.ru/ https://dou11lobnya.ru/public_report

11.16.2021 9:22:49 Подольск г.о. МБДОУ ЦРР - детский сад № 5 "Радуга" mdouraduga@yandex.ru 8(496)762-12-02 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://klimovskds5.edumsko.ru https://klimovskds5.edumsko.ru/uploads/2400/2364/section/158888/Publichnyi_doklad__za_2020-

2021uch.g..pdf

11.16.2021 9:42:17 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ ЦРР-д/с № 3 sad-4236960@mail.ru 84964236960 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozgdou3.edumsko.ru/ https://ozgdou3.edumsko.ru/uploads/1800/1733/section/266120/Publichnyi_doklad_2021_.pdf?163

2214281847

11.16.2021 9:47:06 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ д/с № 6 detki-1@bk.ru 89671945710 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozr-shksad1.edumsko.ru/home https://ozr-shksad1.edumsko.ru/about/public_report/20673

11.16.2021 9:50:11 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ д/с №13 d4140424@yandex.ru +74964140424 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozr-dou13.edumsko.ru/ https://ozr-dou13.edumsko.ru/uploads/1900/1886/section/222510/Publichnyi_doklad_2021.pdf

11.16.2021 10:05:38 Дмитровский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №2 "Жемчужинка"

dmit_dou2@mosreg.ru 89035504473 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou2.edumsko.ru https://dmdou2.edumsko.ru/about/public_report/20451

11.16.2021 10:25:49 Лотошино г.о. МКДОУ "Детский сад №2 "Солнышко" shkola_sadsolnishko@mail.ru +79771136490 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://lotsolnyshko.edumsko.ru/ https://lotsolnyshko.edumsko.ru/about/public_report/21373

11.16.2021 10:43:26 Дмитровский г.о. МДОУ №4 "Золотая рыбка" dmit_dou4@mosreg.ru +79689057782 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou4.edumsko.ru/ https://dmdou4.edumsko.ru/about/public_report/21346

11.16.2021 10:58:57 Коломенский г.о. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 30 "Золушка" galina.kosolapova@mail.ru 89104792744 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds30-kolomna.edumsko.ru/ https://ds30-kolomna.edumsko.ru/uploads/35800/35712/section/778529/publichnyi_doklad_20-21-

1.pdf

11.16.2021 11:19:22 Клин г.о. МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 

"АЛЕНУШКА"

alenushka.klin@mail.ru 89162766838 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

alenushka.klin@mail.ru http://www.alenushka-klin.ru/docs/430.pdfhttp://www.alenushka-klin.ru/docs/430.pdf

11.16.2021 12:14:09 Ленинский г.о. МБДОУ д/с № 5 "Улыбка" lenn_sad_5_ulybka@mosreg.ru +7(498)618-47-40 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://lends5-ulybka.edumsko.ru/ https://lends5-ulybka.edumsko.ru/about/public_report/20897 

11.16.2021 12:21:50 Дмитровский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №59 "Непоседы"

MDOU.59-neposedi@yandex.ru 89169099632 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou59.edumsko.ru/home https://dmdou59.edumsko.ru/about/public_report/21357

11.16.2021 12:43:59 Химки г.о. МБДОУ № 45 mdou_45@mail.ru 84955728674 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds45himki.edumsko.ru/   https://ds45himki.edumsko.ru/about/public_report/20452

11.16.2021 14:24:56 Серпухов г.о. МДОУ   № 8 yablonka.detskiysad8@mail.ru +79165023731 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds8-serp.edumsko.ru/ https://ds8-serp.edumsko.ru/uploads/47000/46941/section/1171501/Publichnyi_doklad_20-21.pdf 

11.16.2021 14:44:17 Раменский г.о. МДОУ № 60 mdou60@bk.ru +79295763374 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ramdou60.edumsko.ru/home https://ramdou60.edumsko.ru/about/public_report/10552

11.16.2021 15:08:36 Одинцовский г.о. МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида mbdou7kubinka@yandex.ru 8(498)695-85-23 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad7.odinedu.ru  https://detsad7.odinedu.ru/assets/img/detsad7/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D

0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%

202021.pdf  

11.16.2021 16:15:49 Одинцовский г.о. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №61 общеразвивающего вида

mbdou-61@yandex.ru 8(498)690-83-23 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad61.odinedu.ru/ https://detsad61.odinedu.ru/assets/img/detsad61/61%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%20%D0%9

F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0

%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202021%20.pdf

11.16.2021 16:52:27 Одинцовский г.о. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 комбинированного вида города 

Звенигород

antonova_nastja@bk.ru 8-926-623-35-54 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad3-zven.ru/ нет

11.17.2021 8:57:55 Ленинский г.о. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение

"Детский сад №39 «Ромашка»

lenn_sad39_romashka@mosreg.

ru

84955413942 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://lends39-romaschka.edumsko.ru/ https://lends39-romaschka.edumsko.ru/about/public_report/20895

11.17.2021 9:21:22 Щелково г.о. МАДОУ Центр развития ребёнка - детский сад №66 "Яблонька" 

городского округа Щёлково

shel_ds66@mosreg.ru 8 (496) 562-81-55 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds66-schel.edumsko.ru/ https://ds66-schel.edumsko.ru/about/public_report

https://ds21-schel.edumsko.ru/
https://ds21-schel.edumsko.ru/about/public_report/16922
https://detsad23.odinedu.ru/
http://17sp.detkin-club.ru/
http://17sp.detkin-club.ru/editor/2210/files/27849e153d1c8dcf8bb0f805e52f4f65.pdf
https://mbdou60.edummr.ru/
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-20-21.pdf
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-20-21.pdf
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-20-21.pdf
https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20342
https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20342
https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20342
https://romashka3-reutov.tilda.ws/
https://drive.google.com/file/d/1CIHrY0Syq96xVV8dTZPCzPC73xdA8GHN/view
http://24sp.detkin-club.ru/
http://24sp.detkin-club.ru/editor/2174/files/1da927f65dcaf3d4253242999410780f.pdf
https://ozgdou28.edumsko.ru/
https://ozgdou28.edumsko.ru/uploads/1800/1749/section/116585/publichnyi_doklad_2021-1.pdf
http://mdousad12.nubex.ru/
https://mdousad12.nubex.ru/5338/
https://ds47-serp.edumsko.ru/
https://ds47-serp.edumsko.ru/about/public_report/20234
https://detsad19.odinedu.ru/
https://detsad19.odinedu.ru/dokumenti/publichnyij-doklad.html
https://solsad42.edusite.ru/
https://solsad42.edusite.ru/DswMedia/publichnyiydoklad20-21.pdf
https://detsad4-kolomna.edumsko.ru/
https://detsad4-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/21044
https://dou11lobnya.ru/
https://dou11lobnya.ru/public_report
https://klimovskds5.edumsko.ru/
https://klimovskds5.edumsko.ru/uploads/2400/2364/section/158888/Publichnyi_doklad__za_2020-2021uch.g..pdf
https://klimovskds5.edumsko.ru/uploads/2400/2364/section/158888/Publichnyi_doklad__za_2020-2021uch.g..pdf
https://ozgdou3.edumsko.ru/
https://ozgdou3.edumsko.ru/uploads/1800/1733/section/266120/Publichnyi_doklad_2021_.pdf?1632214281847
https://ozgdou3.edumsko.ru/uploads/1800/1733/section/266120/Publichnyi_doklad_2021_.pdf?1632214281847
https://ozr-shksad1.edumsko.ru/home
https://ozr-shksad1.edumsko.ru/about/public_report/20673
https://ozr-dou13.edumsko.ru/
https://ozr-dou13.edumsko.ru/uploads/1900/1886/section/222510/Publichnyi_doklad_2021.pdf
https://dmdou2.edumsko.ru/
https://dmdou2.edumsko.ru/about/public_report/20451
https://lotsolnyshko.edumsko.ru/
https://lotsolnyshko.edumsko.ru/about/public_report/21373
https://dmdou4.edumsko.ru/
https://dmdou4.edumsko.ru/about/public_report/21346
https://ds30-kolomna.edumsko.ru/
https://ds30-kolomna.edumsko.ru/uploads/35800/35712/section/778529/publichnyi_doklad_20-21-1.pdf
https://ds30-kolomna.edumsko.ru/uploads/35800/35712/section/778529/publichnyi_doklad_20-21-1.pdf
http://www.alenushka-klin.ru/docs/430.pdfhttp:/www.alenushka-klin.ru/docs/430.pdf
https://lends5-ulybka.edumsko.ru/
https://lends5-ulybka.edumsko.ru/about/public_report/20897
https://dmdou59.edumsko.ru/home
https://dmdou59.edumsko.ru/about/public_report/21357
https://ds45himki.edumsko.ru/
https://ds45himki.edumsko.ru/about/public_report/20452
https://ds8-serp.edumsko.ru/
https://ds8-serp.edumsko.ru/uploads/47000/46941/section/1171501/Publichnyi_doklad_20-21.pdf
https://ramdou60.edumsko.ru/home
https://ramdou60.edumsko.ru/about/public_report/10552
https://detsad7.odinedu.ru/
https://detsad7.odinedu.ru/assets/img/detsad7/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99 %D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94 2021.pdf
https://detsad7.odinedu.ru/assets/img/detsad7/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99 %D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94 2021.pdf
https://detsad7.odinedu.ru/assets/img/detsad7/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99 %D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94 2021.pdf
https://detsad61.odinedu.ru/
https://detsad61.odinedu.ru/assets/img/detsad61/61%D1%81%D0%B0%D0%B4  %D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021 .pdf
https://detsad61.odinedu.ru/assets/img/detsad61/61%D1%81%D0%B0%D0%B4  %D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021 .pdf
https://detsad61.odinedu.ru/assets/img/detsad61/61%D1%81%D0%B0%D0%B4  %D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021 .pdf
https://detsad3-zven.ru/
https://lends39-romaschka.edumsko.ru/
https://lends39-romaschka.edumsko.ru/about/public_report/20895
https://ds66-schel.edumsko.ru/
https://ds66-schel.edumsko.ru/about/public_report


11.17.2021 11:00:00 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ детский сад №20 комбинированного вида Орехово-Зуевского 

городского округа Московской области

detsad202010@yandex.ru 8(4964)23-80-68 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozgdou20.edumsko.ru/home https://ozgdou20.edumsko.ru/about/public_report/20861

11.17.2021 11:09:27 Дмитровский г.о. МДОУ №14 "Маленькая страна" ds14.DMst@yandex.ru +84962219656 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

141801, МО, г. Дмитров, мкр ДЗФС, д 24б https://dmdou14.edumsko.ru/about/public_report/20429

11.17.2021 11:17:58 Щелково г.о. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 1 "Теремок" 

городского округа Щелково

mdou-1.caduk@mail.ru 89057477405 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds1-schel.edumsko.ru/home https://ds1-schel.edumsko.ru/about/public_report/21272

11.17.2021 11:35:43 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ д/с №  35 mdou_kur@mail.ru 84964116613 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozr-dou30.edumsko.ru/ https://ozr-dou30.edumsko.ru/about/public_report

11.17.2021 13:12:33 Пушкинский г.о. МБДОУ "Детский сад № 12 "Ивушка" dou_ivuchka@mail.ru 89036727822 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ivant-dou12.edumsko.ru/ https://ivant-dou12.edumsko.ru/about/public_report/21394

11.17.2021 16:46:32 Кашира г.о. МБДОУ "Детский сад № 8" mbdou8-kashira@mail.ru 89854162989 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://kashds8.edumsko.ru/ https://kashds8.edumsko.ru/about/public_report/21400

11.18.2021 10:22:47 Долгопрудный г.о. МАДОУ детский сад №3 "Умка" dolg_sad03@mosreg.ru +7-498-686-3046 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dolds3.edumsko.ru/ https://dolds3.edumsko.ru/uploads/3000/2962/section/363805/Publichnyi_doklad__2021.pdf

11.18.2021 13:56:53 Одинцовский г.о. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 58 комбинированного вида

 odin_MBDOU58@mosreg.ru 89296412004 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad58.odinedu.ru/ https://detsad58.odinedu.ru/assets/img/detsad58/2021%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0

%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%

D0%B4%20(pdf.io).pdf

11.18.2021 16:51:11 Клин г.о. МДОУ ДС № 58 "ЩЕЛКУНЧИК" mdou58@bk.ru +79032122103 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://shelkunchik58.ru/ http://shelkunchik58.ru/wp-content/uploads/2021/08/Публичный-доклад-МДОУ-ДС-58-

ЩЕЛКУНЧИК-за-2020-—-2021-учебный-год.pdf

11.19.2021 10:48:04 Щелково г.о. МАДОУ детский сад №55 "Сказка" комбинированного вида ГОЩ det-skazka55@mail.ru 8(496)566-70-43 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds55-schel.edumsko.ru/home https://ds55-schel.edumsko.ru/about/public_report/21268

11.19.2021 16:42:36 Пушкинский г.о. МБДОУ "Детский сад №1 "Лучик" dou_luchik@mail.ru 84965366039 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

ул. Южная 2а https://ivant-dou1.edumsko.ru/about/public_report/20209

11.19.2021 17:48:46 Коломенский г.о. МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №10 "Радуга" detsadraduga10@yandex.ru +74966170388 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds10-kolomna.edumsko.ru/ https://ds10-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/21407

11.22.2021 8:45:51 Одинцовский г.о. МБОУ Одинцовская СОШ №8 дошкольное отделение-детский сад 

№10

odinmbdou10@mail.ru 84955910156 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad10.odinedu.ru/ https://detsad10.odinedu.ru/informacziya-i-otchyotyi/publichnyij-doklad.html

11.22.2021 9:47:48 Талдомский г.о. МДОУ ДСКВ № 11 "Улыбка" svetlanaganenko@yandex.ru +79520677551 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds11-taldom.edumsko.ru/ https://ds11-taldom.edumsko.ru/about/public_report/21415

11.22.2021 10:46:40 Дмитровский г.о. МДОУ № 46 ds46nezabudka@yandex.ru 8-496-222-44-04 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou46.edumsko.ru/ https://dmdou46.edumsko.ru/about/public_report/21419

11.22.2021 11:17:55 Орехово-Зуевский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 32

 г. Куровское

mdou3-k@mail.ru 8(496)411-04-84 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozr-dou03k.edumsko.ru https://ozr-dou03k.edumsko.ru/about/public_report/20666

11.22.2021 11:29:48 Коломенский г.о. МБДОУ детский сад № 27 "Тополёк" Topolek14s@yandex.ru 89913369377 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds14-kolomna.edumsko.ru/ https://ds14-kolomna.edumsko.ru/uploads/35800/35705/section/778137/Publichnyi_doklad_2020-

2021_chistyi_s_fonom__1__compressed.pdf?1637569572

11.22.2021 13:06:21 Ступино г.о. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Аксиньинский детский сад общеразвивающего вида 

"Василёк"

detskijsadvasilek@yandex.ru +74966457166 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://xn--80adfskf2bc0m.xn--p1ai/ http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/27076.html

11.22.2021 14:34:00 Подольск г.о. Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение  детский 

сад комбинированного вида №40  "Капелька"

innayu@mail.ru 89647179052 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://pdds40.edumsko.ru/ https://pdds40.edumsko.ru/about/public_report/20911

11.22.2021 15:31:03 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №17" ds17-sp@mail.ru 89153003107 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

 17sp.detkin-club.ru http://17sp.detkin-club.ru/editor/2210/files/27849e153d1c8dcf8bb0f805e52f4f65.pdf

11.22.2021 16:09:39 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2" tvt.60@yandex.ru 89104669003 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://2sp.detkin-club.ru/ http://2sp.detkin-club.ru/about/332993

11.22.2021 21:00:37 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ"Детский  сад общеразвивающего вида 50"  golyshkina1972@mail.ru 89250316070 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://nsportal.ru/dunec-irina-nikolaevna https://nsportal.ru/user/230257/page/publichnyy-doklad

11.23.2021 9:16:56 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ"Детский сад общеразвивающего вида №45" detsad45@list.ru 8(916)2492790 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad-45.edu-sites.ru/ https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-

sites.ru/detsad_45_254/fm/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%83%D

0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202020-21%D0%B3..pdf

11.23.2021 10:37:39 Мытищи г.о. МБДОУ № 52 " Берёзка" dou_52@edu-mytyshi.ru +79661653006 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://mbdou52.edummr.ru https://mbdou52.edummr.ru/wp-content/uploads/Публичный-доклад-детский-сад-52-Берёзка.pdf

11.23.2021 10:43:18 Сергиево-Посадский 

г.о.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 75 «Сказка»

skazka2591@mail.ru +7(496)546-25-76 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds75sp.edumsko.ru/ https://ds75sp.edumsko.ru/about/public_report/20683

11.23.2021 11:08:08 Одинцовский г.о. МАДОУ детский сад № 2 комбинированного вида города Звенигород ds2.zven@ya.ru +89164835396 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds2-zven.ru/ https://ds2-zven.https://ds2-zven.ru/d/struktura_3.htmlru/d/struktura_3.html

11.23.2021 12:35:04 Подольск г.о. МДОУ центр развития ребёнка - детский сад №19 mdou19.sad@yandex.ru 8(4967)59-11-20 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://mdoucrr19.edumsko.ru/ https://mdoucrr19.edumsko.ru/about/public_report/20725

11.23.2021 17:06:20 Красногорск г.о. МБДОУ д/с №53 ds53mo@yandex.ru +79060241673 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://krgora-ds53.edumsko.ru/ https://krgora-ds53.edumsko.ru/about/public_report/20680

11.24.2021 13:55:41 Раменский г.о. МДОУ №12 mdoy12mo@yandex.ru 8(496)461-75-45 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ramdou12.edumsko.ru https://ramdou12.edumsko.ru/about/public_report/21379

11.24.2021 16:38:07 Щелково г.о. МАДОУ детский сад №60 "Пчелка" ГОЩ detsad60pchelka@yandex.ru +89151349545 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

ds60-schel.edumsko.ru https://ds60-schel.edumsko.ru/about/public_report/21299

11.25.2021 10:00:48 Мытищи г.о. МБДОУ №67 "Буратино" dou_67@edu-mytyshi.ru 89153587144 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://mbdou67.edummr.ru/ https://mbdou67.edummr.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.pdf

11.25.2021 13:46:30 Дмитровский г.о. МДОУ № 15 "Земляничка" e.gavrilova1972@mail.ru 89266387833 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou15.edumsko.ru/ https://dmdou15.edumsko.ru/about/public_report/21439 

11.25.2021 22:34:37 Дмитровский г.о. МДОУ №9 "Цветик-семицветик" mdou9dmitrov@yandex.ru 8-903-137-63-51 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou9.edumsko.ru https://dmdou9.edumsko.ru/about/public_report/20463

https://ozgdou20.edumsko.ru/home
https://ozgdou20.edumsko.ru/about/public_report/20861
https://dmdou14.edumsko.ru/about/public_report/20429
https://ds1-schel.edumsko.ru/home
https://ds1-schel.edumsko.ru/about/public_report/21272
https://ozr-dou30.edumsko.ru/
https://ozr-dou30.edumsko.ru/about/public_report
https://ivant-dou12.edumsko.ru/
https://ivant-dou12.edumsko.ru/about/public_report/21394
https://kashds8.edumsko.ru/
https://kashds8.edumsko.ru/about/public_report/21400
https://dolds3.edumsko.ru/
https://dolds3.edumsko.ru/uploads/3000/2962/section/363805/Publichnyi_doklad__2021.pdf
https://detsad58.odinedu.ru/
https://detsad58.odinedu.ru/assets/img/detsad58/2021%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 (pdf.io).pdf
https://detsad58.odinedu.ru/assets/img/detsad58/2021%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 (pdf.io).pdf
https://detsad58.odinedu.ru/assets/img/detsad58/2021%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 (pdf.io).pdf
http://shelkunchik58.ru/
https://ds55-schel.edumsko.ru/home
https://ds55-schel.edumsko.ru/about/public_report/21268
https://ivant-dou1.edumsko.ru/about/public_report/20209
https://ds10-kolomna.edumsko.ru/
https://ds10-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/21407
https://detsad10.odinedu.ru/
https://detsad10.odinedu.ru/informacziya-i-otchyotyi/publichnyij-doklad.html
https://ds11-taldom.edumsko.ru/
https://ds11-taldom.edumsko.ru/about/public_report/21415
https://dmdou46.edumsko.ru/
https://dmdou46.edumsko.ru/about/public_report/21419
https://ozr-dou03k.edumsko.ru/
https://ozr-dou03k.edumsko.ru/about/public_report/20666
https://ds14-kolomna.edumsko.ru/
https://ds14-kolomna.edumsko.ru/uploads/35800/35705/section/778137/Publichnyi_doklad_2020-2021_chistyi_s_fonom__1__compressed.pdf?1637569572
https://ds14-kolomna.edumsko.ru/uploads/35800/35705/section/778137/Publichnyi_doklad_2020-2021_chistyi_s_fonom__1__compressed.pdf?1637569572
http://дсвасилёк.рф/
http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/27076.html
https://pdds40.edumsko.ru/
https://pdds40.edumsko.ru/about/public_report/20911
http://17sp.detkin-club.ru/
http://17sp.detkin-club.ru/editor/2210/files/27849e153d1c8dcf8bb0f805e52f4f65.pdf
http://2sp.detkin-club.ru/
http://2sp.detkin-club.ru/about/332993
https://nsportal.ru/dunec-irina-nikolaevna
https://nsportal.ru/user/230257/page/publichnyy-doklad
https://detsad-45.edu-sites.ru/
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/detsad_45_254/fm/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-21%D0%B3..pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/detsad_45_254/fm/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-21%D0%B3..pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/detsad_45_254/fm/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-21%D0%B3..pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/detsad_45_254/fm/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-21%D0%B3..pdf
https://mbdou52.edummr.ru/
https://ds75sp.edumsko.ru/
https://ds75sp.edumsko.ru/about/public_report/20683
https://ds2-zven.ru/
https://mdoucrr19.edumsko.ru/
https://mdoucrr19.edumsko.ru/about/public_report/20725
https://krgora-ds53.edumsko.ru/
https://krgora-ds53.edumsko.ru/about/public_report/20680
https://ramdou12.edumsko.ru/
https://ramdou12.edumsko.ru/about/public_report/21379
http://ds60-schel.edumsko.ru/
https://ds60-schel.edumsko.ru/about/public_report/21299
https://mbdou67.edummr.ru/
https://mbdou67.edummr.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.pdf
https://mbdou67.edummr.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.pdf
https://mbdou67.edummr.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD.pdf
https://dmdou15.edumsko.ru/
https://dmdou15.edumsko.ru/about/public_report/21439
https://dmdou9.edumsko.ru/
https://dmdou9.edumsko.ru/about/public_report/20463


11.26.2021 13:55:33 Подольск г.о. МДОУ №65 "Семицветик" mdou.65@mail.ru 8(4967)52-75-24 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds65-podolsk.edumsko.ru/ https://ds65-podolsk.edumsko.ru/about/public_report/21453

11.26.2021 15:04:17 Долгопрудный г.о. МАДОУ детский сад № 4 "Рябинка" alla.yakushina@mail.ru +79161814368 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dolds4.edumsko.ru/ https://dolds4.edumsko.ru/about/public_report/21455

11.26.2021 19:44:53 Дмитровский г.о. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №23 "Каравелла"

mdou23.caravella@mail.ru 8-496-221-96-72 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou23.edumsko.ru/ https://dmdou23.edumsko.ru/about/public_report/21459 

11.27.2021 15:00:01 Королёв г.о. МБДОУ "Детский сад № 49" doy49@bk.ru 8-495-519-05-13 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds49.edu.korolev.ru https://ds49.edu.korolev.ru/sveden/document/#1523342821165-2915f554-f428

11.27.2021 15:19:35 Королёв г.о. МБДОУ "Детский сад № 49" doy49@bk.ru 8-926-634-71-70 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds49.edu.korolev.ru/ https://ds49.edu.korolev.ru/sveden/document/#1523342821165-2915f554-f428

11.29.2021 10:09:52 Талдомский г.о. МДОУ ДСКВ №6 "Солнышко" tald_mdou_6@mosreg.ru 8(49620)3-73-02 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://taldom-ds6.edumsko.ru/ https://taldom-ds6.edumsko.ru/about/public_report/21465

11.29.2021 10:34:24 Раменский г.о. МДОУ № 60 mdou60@bk.ru +79295763374 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

140100, Московская область, г. Раменское, ул. 

Гурьева, д.4а.

https://ramdou60.edumsko.ru/about/public_report/21462

11.29.2021 11:05:03 Мытищи г.о. МБДОУ № 69 "Золотой ключик" dou_69@edu-mytyshi.ru 8-495-5924468 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad-69.ru  https://detsad-69.ru/22_p_d.pdf 

11.29.2021 11:43:28 Пушкинский г.о. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение

общеразвивающего вида детский сад №4 «Малыш»

krar_mbdou_4@mosreg.ru +7(496)538-28-91 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://krasmalish-ds4.edumsko.ru/ https://krasmalish-ds4.edumsko.ru/about/public_report/21473

11.29.2021 12:42:44 Орехово-Зуевский г.о. МДОУ д/с №54 п.Авсюнино lastochka-avsunino@yandex.ru 8(496)41-72-841 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ozr-dou54.edumsko.ru https://ozr-dou54.edumsko.ru/about/public_report/21172

11.29.2021 14:34:43 Дмитровский г.о. МДОУ № 20 "Аленушка" dmit_dou20@mosreg.ru +7 (496) 227-82-94 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou20.edumsko.ru/ https://dmdou20.edumsko.ru/about/public_report/20439

11.29.2021 17:33:52 Щелково г.о. МАДОУ ЦРР-детский сад №35 "Родничок" ГОЩ detsad35malcevo@mail.ru 84965668037 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds35-schel.edumsko.ru/home https://ds35-schel.edumsko.ru/about/public_report/21331

11.29.2021 17:48:30 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №43" Nata190980@yandex.ru 89175122827 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://43sp.detkin-club.ru/ http://43sp.detkin-club.ru/fgos/index/cat/42717

11.29.2021 18:35:32 Краснознаменск г.о. МБДОУ "Золотая рыбка" goldfish2007@mail.ru +74986760950 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

143090, Московская область, Одинцовский, 

г.о.Краснознаменск, Строителей, 6

https://krasnoznamenskdou7.edumsko.ru/about/public_report/17433

11.29.2021 20:24:49 Подольск г.о. МБДОУ ЦРР - д/с № 17 "Чебурашка" mdouk17@rambler.ru 89167149853 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://klimovskds17.edumsko.ru/home https://klimovskds17.edumsko.ru/about/public_report/21088

11.29.2021 21:28:10 Раменский г.о. МДОУ №29 doy29@bk.ru 8-926-580-23-78 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ramdou29.edumsko.ru/ https://ramdou29.edumsko.ru/about/public_report/21481

11.29.2021 23:05:56 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 73" sp.ds73@mail.ru 89295351890 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://www.73sp.org/ https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-

90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/f4bf54_147fbbd907934e4a91d396b65c601f7b.pdf

11.30.2021 8:17:13 Балашиха г.о. МБДОУ "Детский сад № 40" schoolsad-2@mail.ru +79257030001 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://bal-ds40.edumsko.ru/ https://bal-ds40.edumsko.ru/activity/self_examination 

11.30.2021 9:22:16 Дмитровский г.о. МДОУ № 46 "Незабудка" dmit_dou46@mosreg.ru 8-49622-2-44-04 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou46.edumsko.ru/ https://dmdou46.edumsko.ru/about/public_report/21419

11.30.2021 10:53:05 Черноголовка г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад "Солнышко"

sun100715@yandex.ru 8(496)52-48-559 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://solnyshkochg.ru/ http://solnyshkochg.ru/docs/other/pub_doklad_2021.pdf

11.30.2021 11:14:05 Талдомский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад компенсирующего вида № 23 "Мишутка"

ds-mishutka-23@yandex.ru 89265834150 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds23-mishutka-taldom.edumsko.ru https://ds23-mishutka-taldom.edumsko.ru/about/public_report/21489

11.30.2021 14:30:05 Талдомский г.о. МДОУ детский сад комбинированного вида    N3 "Звездочка" zvezdochkazam@mail.ru 89091597528 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://taldom-ds3.obrpro.ru https://taldom-ds3.obrpro.ru/public_report#include281792

11.30.2021 15:51:58 Коломенский г.о. МБДОУ ЦРР д/с №42 "Кораблик" korablik_42@list.ru +7(496)615-30-08 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/ https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20342

11.30.2021 16:03:37 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8" ladoski8@mail.ru +79037626557 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

mbdousad8.edu-sites.ru https://mbdousad8.edu-sites.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-publichnyj-

doklad

11.30.2021 16:57:43 Коломенский г.о. МБДОУ детский сад №46 "Орленок" mbdou46orlenok@mail.ru 89152941696 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://detsad46-kolomna.edumsko.ru/ https://detsad46-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20470

11.30.2021 17:01:53 Талдомский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №4 «Березка»

berezka-s72@yandex.ru +74962074061 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://berezka4.edumsko.ru/ https://berezka4.edumsko.ru/about/public_report/21498

11.30.2021 17:57:20 Дмитровский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 24 "Колобок" 

mdou24kolobok@yandex.ru 8-926-186-80-67 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://dmdou24.edumsko.ru https://dmdou24.edumsko.ru/about/public_report/21499

11.30.2021 19:39:34 Раменский г.о. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад комбинированного вида №37

mdou.detskij_sad37@mail.ru 89295754064 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ramdou37.edumsko.ru/ https://ramdou37.edumsko.ru/about/public_report/20990

11.30.2021 19:48:51 Щелково г.о. МБДОУ детский сад № 11 "Звёздочка" общеразвивающего вида ГОЩ mdoyds-11@mail.ru 8(496)2591556 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

https://ds11-schel.edumsko.ru https://ds11-schel.edumsko.ru/about/public_report/21503

12.1.2021 9:13:24 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8" ladoski8@mail.ru  8(496) 541-87-86, 

8(496)5510729

«Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

mbdosad8.edu-sites.ru https://mbdousad8.edu-sites.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-publichnyj-

doklad

11.15.2021 12:03:23 Богородский г.о. МБОУ НСКШИ natalya_kare@mail.ru +79647173060 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://nskschi-bogorodsk.edumsko.ru/ https://nskschi-

bogorodsk.edumsko.ru/uploads/41700/41610/section/987858/Publichnyi_doklad_2021.pdf 

11.15.2021 14:46:03 Подольск г.о. МДОУ детский сад компенсирующего вида №63 "Росток" ds63rostok@mail.ru 89017991859 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://pdds63.edumsko.ru/ https://pdds63.edumsko.ru/about/public_report/21191 

11.18.2021 11:58:00 Ступино г.о. МКОУ "Школа № 10" gol402@yandex.ru +7(49664)-4-55-33 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://school10-stupino.edumsko.ru/ https://school10-stupino.edumsko.ru/uploads/46100/46042/section/1150335/Publichnyi_doklad_20-

21_uch_god-1.pdf

https://ds65-podolsk.edumsko.ru/
https://ds65-podolsk.edumsko.ru/about/public_report/21453
https://dolds4.edumsko.ru/
https://dolds4.edumsko.ru/about/public_report/21455
https://dmdou23.edumsko.ru/
https://dmdou23.edumsko.ru/about/public_report/21459
https://ds49.edu.korolev.ru/
https://ds49.edu.korolev.ru/sveden/document/#1523342821165-2915f554-f428
https://ds49.edu.korolev.ru/
https://ds49.edu.korolev.ru/sveden/document/#1523342821165-2915f554-f428
https://taldom-ds6.edumsko.ru/
https://taldom-ds6.edumsko.ru/about/public_report/21465
https://ramdou60.edumsko.ru/about/public_report/21462
https://detsad-69.ru/
https://detsad-69.ru/22_p_d.pdf
https://krasmalish-ds4.edumsko.ru/
https://krasmalish-ds4.edumsko.ru/about/public_report/21473
https://ozr-dou54.edumsko.ru/
https://ozr-dou54.edumsko.ru/about/public_report/21172
https://dmdou20.edumsko.ru/
https://dmdou20.edumsko.ru/about/public_report/20439
https://ds35-schel.edumsko.ru/home
https://ds35-schel.edumsko.ru/about/public_report/21331
http://43sp.detkin-club.ru/
http://43sp.detkin-club.ru/fgos/index/cat/42717
https://krasnoznamenskdou7.edumsko.ru/about/public_report/17433
https://klimovskds17.edumsko.ru/home
https://klimovskds17.edumsko.ru/about/public_report/21088
https://ramdou29.edumsko.ru/
https://ramdou29.edumsko.ru/about/public_report/21481
https://www.73sp.org/
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/f4bf54_147fbbd907934e4a91d396b65c601f7b.pdf
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/f4bf54_147fbbd907934e4a91d396b65c601f7b.pdf
https://bal-ds40.edumsko.ru/
https://bal-ds40.edumsko.ru/activity/self_examination
https://dmdou46.edumsko.ru/
https://dmdou46.edumsko.ru/about/public_report/21419
http://solnyshkochg.ru/
http://solnyshkochg.ru/docs/other/pub_doklad_2021.pdf
https://ds23-mishutka-taldom.edumsko.ru/
https://ds23-mishutka-taldom.edumsko.ru/about/public_report/21489
https://taldom-ds3.obrpro.ru/
https://taldom-ds3.obrpro.ru/public_report#include281792
https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/
https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20342
http://mbdousad8.edu-sites.ru/
https://mbdousad8.edu-sites.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-publichnyj-doklad
https://mbdousad8.edu-sites.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-publichnyj-doklad
https://detsad46-kolomna.edumsko.ru/
https://detsad46-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/20470
https://berezka4.edumsko.ru/
https://berezka4.edumsko.ru/about/public_report/21498
https://dmdou24.edumsko.ru/
https://dmdou24.edumsko.ru/about/public_report/21499
https://ramdou37.edumsko.ru/
https://ramdou37.edumsko.ru/about/public_report/20990
https://ds11-schel.edumsko.ru/
https://ds11-schel.edumsko.ru/about/public_report/21503
http://mbdosad8.edu-sites.ru/
https://mbdousad8.edu-sites.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-publichnyj-doklad
https://mbdousad8.edu-sites.ru/dokumenty/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-publichnyj-doklad
https://nskschi-bogorodsk.edumsko.ru/
https://nskschi-bogorodsk.edumsko.ru/uploads/41700/41610/section/987858/Publichnyi_doklad_2021.pdf
https://nskschi-bogorodsk.edumsko.ru/uploads/41700/41610/section/987858/Publichnyi_doklad_2021.pdf
https://pdds63.edumsko.ru/
https://pdds63.edumsko.ru/about/public_report/21191
https://school10-stupino.edumsko.ru/
https://school10-stupino.edumsko.ru/uploads/46100/46042/section/1150335/Publichnyi_doklad_20-21_uch_god-1.pdf
https://school10-stupino.edumsko.ru/uploads/46100/46042/section/1150335/Publichnyi_doklad_20-21_uch_god-1.pdf


11.19.2021 14:23:35 Красногорск г.о. МБОУ "Образовательный центр "Созвездие"" surin2002@mail.ru 8-903-717-23-34 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://center-psi.edumsko.ru/ https://center-psi.edumsko.ru/about/public_report/20802

11.23.2021 3:44:27 Егорьевск г.о. МКОУ "Клеменовская школа-интернат" egrv_mkouklem@mosreg.ru +79055215690 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://egorklemenovskayaschool.edumsko.ru https://egorklemenovskayaschool.edumsko.ru/about/public_report/20538

11.23.2021 9:47:34 Щелково г.о. МБОУ «Школа №5 для обучающихся с ОВЗ» ГОЩ AnastasiyaMironova487@ya.ru +79252742591 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://sch5-schel.edumsko.ru/ https://sch5-schel.edumsko.ru/about/public_report/21336

11.28.2021 19:32:36 Орехово-Зуевский г.о. МОУ ОШ № 5 для обучающихся с ОВЗ sc05new@yandex.ru 8(496)4246329 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://ozgsch5.edumsko.ru https://ozgsch5.edumsko.ru/about/public_report/21469

11.29.2021 20:02:54 Егорьевск г.о. МКОУ "ОШ № 9 для обучающихся с ОВЗ" spec_school_7@mail.ru 89857778664 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://egorschool7.edumsko.ru/ https://egorschool7.edumsko.ru/about/public_report/21483

11.30.2021 15:38:39 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБОУ "ООШ №7, осуществляющая деятельность по АООП" spshkola7@yandex.ru +7(496)540-37-43 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/ https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/about/public_report/21497

11.30.2021 16:41:51 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБОУ "Основная общеобразовательная школа №7, 

осуществляющая деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам"

spshkola7@yandex.ru 84965403743 «Лучший публичный доклад образовательной 

организации, осуществляющей обучение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в Московской области

https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/ https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/about/public_report/21497

11.15.2021 10:59:44 Орехово-Зуевский г.о. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №15 sc015@yandex.ru 8(496)4231454 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ozggym15.edumsko.ru/ https://ozggym15.edumsko.ru/uploads/1800/1724/section/106029/dokumenti/publichnie_doklady/2

021.08._PD-2021.pdf?1628424302927

11.15.2021 11:04:03 Наро-Фоминский г.о. МБОУ Наро-Фоминская сош № 5 СУИОП mousosh5nf@yandex.ru 89169450794 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://nf-sch5.edumko.ru https://nf-sch5.edumsko.ru/about/public_report/21144

11.15.2021 11:37:14 Луховицы г.о. МБОУ "Орешковская ООШ" orech777@mail.ru +79055076395 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://schoreshkovolmr.edumsko.ru/ https://schoreshkovolmr.edumsko.ru/about/public_report/21296

11.15.2021 12:16:11 Химки г.о. МБОУ СОШ № 22 г. Химки zshatova@list.ru 89684745253 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch22himki.edumsko.ru/ https://sch22himki.edumsko.ru/uploads/1000/933/section/57705/Publichnyi_otchet_2020-

2021.pdf?1627680947936

11.15.2021 12:20:12 Щелково г.о. МАОУ СОШ №12 им. В,П. Чкалова ГОЩ sch12sch@yandex.ru 89096597745 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch12-schel.edumsko.ru/ https://sch12-schel.edumsko.ru/about/public_report/21271

11.15.2021 12:54:07 Пушкинский г.о. МБОУ "СОШ №4" ivnt_mbou_4@mosreg.ru +7(496)506-15-20 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ivant-sch4.edumsko.ru/ https://ivant-sch4.edumsko.ru/about/public_report/20894

11.15.2021 13:11:49 Красногорск г.о. МБОУ лицей №4 lis4kras@inbox.ru 84955633820 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://licey4kras.edumsko.ru/ https://licey4kras.edumsko.ru/uploads/2900/2877/section/233733/folder/publichnii_otchet/Publichn

yi_doklad_2020-2021.pdf

11.15.2021 13:21:42 Химки г.о. МБОУ Лицей №10 г.Химки khim_mbou_10@mosreg.ru +79266003105 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch10himki.edumsko.ru/ https://view.genial.ly/60b8b383f031cc0db1efbc2c/presentation-public-report-of-licey-10

11.15.2021 13:44:58 Орехово-Зуевский г.о. МОУ СОШ № 4 shko4oz@yandex.ru 84964257000 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ozgsch4.edumsko.ru/ https://ozgsch4.edumsko.ru/about/public_report/21292

11.15.2021 14:07:16 Щелково г.о. МАОУ СОШ №22 им.Ф.Я. Фалалеева ГОЩ scmonino1@mail.ru 89067620337 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch1mon-schel.edumsko.ru/ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsch1mon-

schel.edumsko.ru%2Fuploads%2F2100%2F2068%2Fsection%2F128740%2Finie_dokumenti%2F

publicnj%2FPD_20-21_rabochii.doc&wdOrigin=BROWSELINK

11.15.2021 14:11:43 Лотошино г.о. МОУ "Ушаковская СОШ" shcool7@mail.ru +79175070956 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://lotusch.edumsko.ru/ https://lotusch.edumsko.ru/about/public_report/20558

11.15.2021 14:13:55 Талдомский г.о. МОУ "Запрудненская гимназия" zapr-gymnasium@mail.ru 89057617153 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://zapr-gymnasium.edumsko.ru/ https://zapr-gymnasium.edumsko.ru/about/public_report/20596

11.15.2021 14:31:30 Долгопрудный г.о. МАОУ СОШ №14 dolg_sch14@mosreg.ru 89653904139 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://www.dolschool14.ru/ https://6547ec33-8025-44f4-bfab-

e461a744bda7.filesusr.com/ugd/29773a_fefeb7984f1b4b4ba61458b6fbb40547.pdf

11.15.2021 14:33:21 Серпухов г.о. МОУ "Дашковская СОШ" serp_dshshkola@mosreg.ru 8-915-015-19-04 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://dashkovsk-serp.edusite.ru https://drive.google.com/file/d/1durtbI8V2_M78RXJlktCZPhsKhScDnIn/view 

11.15.2021 15:20:56 Красногорск г.о. МБОУ СОШ №19 mboucosh19@yandex.ru 89262882202 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://krnschool19.edumsko.ru/ https://krnschool19.edumsko.ru/about/public_report/20884

11.15.2021 15:54:34 Балашиха г.о. МБОУ "Школа №30" bal.school30@yandex.ru +7-905-111-67-33 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://bal-sch30.edumsko.ru/ https://bal-sch30.edumsko.ru/uploads/1700/1662/section/114778/Publ_otch/2020-

2021.pdf?1629898175952

11.15.2021 16:49:22 Домодедово г.о. МАОУ Востряковский лицей №1 vostrikovlicey1@yandex.ru +7(496)792-52-95 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://domodlicei1.edumsko.ru/ https://domodlicei1.edumsko.ru/uploads/1600/1504/section/219198/publichnyi_doklad-1.pdf

11.15.2021 16:56:59 Люберцы г.о. МОУ гимназия № 18 lbrc_gimnaziya18@mosreg.ru 89672030977 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://lubgimnasium18.edumsko.ru/ https://lubgimnasium18.edumsko.ru/about/public_report/21015

11.15.2021 17:10:33 Балашиха г.о. МБОУ "Белоусовская средняя общеобразовательная школа" balschool4@ya.ru  +7 (495) 521-28-70 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://bal-sch4.edumsko.ru/ https://bal-sch4.edumsko.ru/about/public_report/20501

11.15.2021 19:17:05 Орехово-Зуевский г.о. МОУ Озерецкая СОШ №8 ozer_shkola@mail.ru +7 905 533-65-99 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ozr-shkoze.edumsko.ru/ https://ozr-shkoze.edumsko.ru/about/public_report/20938

11.16.2021 8:46:19 Клин г.о. МОУ-СОШ №16 s16-klin@yandex.ru +79261310296 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://school16klin.narod.ru/ http://school16klin.narod.ru/DswMedia/pub_dok20_21.pdf

11.16.2021 11:55:40 Раменский г.о. МОУ Раменская СОШ №21 с УИОП bukichevaoa@ram21.ru 89031621823 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ramsch21.edumsko.ru/ https://ramsch21.edumsko.ru/uploads/2700/2611/section/175641/publichnyi_doklad_21_itog_%E2

%80%94_kopiia-1.pdf 

11.16.2021 14:03:44 Орехово-Зуевский г.о. МОУ Кабановская СОШ kabanovoschool@yandex.ru 89990130288 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ozr-shkkab.edumsko.ru/ https://ozr-shkkab.edumsko.ru/about/public_report/20818

11.16.2021 15:44:45 Воскресенск г.о. МОУ СОШ № 3 school3-vos@mail.ru +74964422060 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://vos-school-3.edumsko.ru/ https://vos-school-3.edumsko.ru/about/public_report/20503

11.16.2021 17:16:29 Коломенский г.о. Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасёвская 

средняя общеобразовательная школа

shkolakar@mail.ru 8(496)617-99-97, 

8(496)617-99-98

«Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://karasevsch-kolomna.edumsko.ru/ https://karasevsch-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/21138

11.16.2021 18:41:49 Орехово-Зуевский г.о. МОУ гимназия №14 sc014@yandex.ru 89151931322 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ozggym14.edumsko.ru/ https://ozggym14.edumsko.ru/uploads/1800/1723/section/218198/Publichnyi_doklad_2021-

1.pdf?1631978326212

https://center-psi.edumsko.ru/
https://center-psi.edumsko.ru/about/public_report/20802
https://egorklemenovskayaschool.edumsko.ru/
https://egorklemenovskayaschool.edumsko.ru/about/public_report/20538
https://sch5-schel.edumsko.ru/
https://sch5-schel.edumsko.ru/about/public_report/21336
https://ozgsch5.edumsko.ru/
https://ozgsch5.edumsko.ru/about/public_report/21469
https://egorschool7.edumsko.ru/
https://egorschool7.edumsko.ru/about/public_report/21483
https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/
https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/about/public_report/21497
https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/
https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/about/public_report/21497
https://ozggym15.edumsko.ru/
https://ozggym15.edumsko.ru/uploads/1800/1724/section/106029/dokumenti/publichnie_doklady/2021.08._PD-2021.pdf?1628424302927
https://ozggym15.edumsko.ru/uploads/1800/1724/section/106029/dokumenti/publichnie_doklady/2021.08._PD-2021.pdf?1628424302927
https://nf-sch5.edumko.ru/
https://nf-sch5.edumsko.ru/about/public_report/21144
https://schoreshkovolmr.edumsko.ru/
https://schoreshkovolmr.edumsko.ru/about/public_report/21296
https://sch22himki.edumsko.ru/
https://sch22himki.edumsko.ru/uploads/1000/933/section/57705/Publichnyi_otchet_2020-2021.pdf?1627680947936
https://sch22himki.edumsko.ru/uploads/1000/933/section/57705/Publichnyi_otchet_2020-2021.pdf?1627680947936
https://sch12-schel.edumsko.ru/
https://sch12-schel.edumsko.ru/about/public_report/21271
https://ivant-sch4.edumsko.ru/
https://ivant-sch4.edumsko.ru/about/public_report/20894
https://licey4kras.edumsko.ru/
https://licey4kras.edumsko.ru/uploads/2900/2877/section/233733/folder/publichnii_otchet/Publichnyi_doklad_2020-2021.pdf
https://licey4kras.edumsko.ru/uploads/2900/2877/section/233733/folder/publichnii_otchet/Publichnyi_doklad_2020-2021.pdf
https://sch10himki.edumsko.ru/
https://view.genial.ly/60b8b383f031cc0db1efbc2c/presentation-public-report-of-licey-10
https://ozgsch4.edumsko.ru/
https://ozgsch4.edumsko.ru/about/public_report/21292
https://sch1mon-schel.edumsko.ru/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsch1mon-schel.edumsko.ru%2Fuploads%2F2100%2F2068%2Fsection%2F128740%2Finie_dokumenti%2Fpublicnj%2FPD_20-21_rabochii.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsch1mon-schel.edumsko.ru%2Fuploads%2F2100%2F2068%2Fsection%2F128740%2Finie_dokumenti%2Fpublicnj%2FPD_20-21_rabochii.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsch1mon-schel.edumsko.ru%2Fuploads%2F2100%2F2068%2Fsection%2F128740%2Finie_dokumenti%2Fpublicnj%2FPD_20-21_rabochii.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://lotusch.edumsko.ru/
https://lotusch.edumsko.ru/about/public_report/20558
https://zapr-gymnasium.edumsko.ru/
https://zapr-gymnasium.edumsko.ru/about/public_report/20596
https://www.dolschool14.ru/
https://6547ec33-8025-44f4-bfab-e461a744bda7.filesusr.com/ugd/29773a_fefeb7984f1b4b4ba61458b6fbb40547.pdf
https://6547ec33-8025-44f4-bfab-e461a744bda7.filesusr.com/ugd/29773a_fefeb7984f1b4b4ba61458b6fbb40547.pdf
https://dashkovsk-serp.edusite.ru/
https://drive.google.com/file/d/1durtbI8V2_M78RXJlktCZPhsKhScDnIn/view
https://krnschool19.edumsko.ru/
https://krnschool19.edumsko.ru/about/public_report/20884
https://bal-sch30.edumsko.ru/
https://bal-sch30.edumsko.ru/uploads/1700/1662/section/114778/Publ_otch/2020-2021.pdf?1629898175952
https://bal-sch30.edumsko.ru/uploads/1700/1662/section/114778/Publ_otch/2020-2021.pdf?1629898175952
https://domodlicei1.edumsko.ru/
https://domodlicei1.edumsko.ru/uploads/1600/1504/section/219198/publichnyi_doklad-1.pdf
https://lubgimnasium18.edumsko.ru/
https://lubgimnasium18.edumsko.ru/about/public_report/21015
https://bal-sch4.edumsko.ru/
https://bal-sch4.edumsko.ru/about/public_report/20501
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/about/public_report/20938
http://school16klin.narod.ru/
http://school16klin.narod.ru/DswMedia/pub_dok20_21.pdf
https://ramsch21.edumsko.ru/
https://ramsch21.edumsko.ru/uploads/2700/2611/section/175641/publichnyi_doklad_21_itog_%E2%80%94_kopiia-1.pdf
https://ramsch21.edumsko.ru/uploads/2700/2611/section/175641/publichnyi_doklad_21_itog_%E2%80%94_kopiia-1.pdf
https://ozr-shkkab.edumsko.ru/
https://ozr-shkkab.edumsko.ru/about/public_report/20818
https://vos-school-3.edumsko.ru/
https://vos-school-3.edumsko.ru/about/public_report/20503
https://karasevsch-kolomna.edumsko.ru/
https://karasevsch-kolomna.edumsko.ru/about/public_report/21138
https://ozggym14.edumsko.ru/
https://ozggym14.edumsko.ru/uploads/1800/1723/section/218198/Publichnyi_doklad_2021-1.pdf?1631978326212
https://ozggym14.edumsko.ru/uploads/1800/1723/section/218198/Publichnyi_doklad_2021-1.pdf?1631978326212


11.16.2021 18:58:31 Коломенский г.о. МБОУ "Гимназия №8" klmn_mbougim_8@mosreg.ru 89165451282 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://kolomna-gimn8.edumsko.ru/ https://kolomna-

gimn8.edumsko.ru/uploads/26900/26801/section/363422/Publichnyi_doklad_direktora_2020-

2021_pechat.pdf

11.16.2021 23:09:04 Красногорск г.о. МБОУ Опалиховская СОШ elena_zenina@bk.ru +79032139686 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://krgora-whiteschool.edumsko.ru/ https://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/public_report/20790

11.17.2021 7:54:50 Ленинский г.о. МБОУ "Лопатинская средняя общеобразовательная школа" shpionkaket@mail.ru 89193177296 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://lensch-lopatino.edumsko.ru/ https://lensch-lopatino.edumsko.ru/about/public_report/21255

11.17.2021 16:40:08 Истра г.о. НО АНО "Павловская гимназия" viktorovanv@pavlovo-school.ru 89104611272 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://www.pavlovo-school.ru/ https://www.pavlovo-school.ru/upload/svedeniya-ob-

ucherezhdenii/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B

0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2020.pdf

11.18.2021 10:06:29 Орехово-Зуевский г.о. МОУ "Демиховский лицей" Nvs-7@yandex.ru   

demihovskaya@mail.ru

89152467015 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ozr-shkdem.edumsko.ru https://ozr-shkdem.edumsko.ru/about/public_report/20824

11.18.2021 10:35:20 Одинцовский г.о. МБОУ СОШ "Горки-Х" sosh.gorkix@gmal.com 8-495-634-25-08 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://gorki-x.odinedu.ru/ https://gorki-x.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/index.php?sphrase_id=3696

11.18.2021 14:12:16 Балашиха г.о. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха "Гимназия №2 имени М. Грачева"

blsh_gym2@mosreg.ru 84955277043 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://alfaland.siteedu.ru/ https://disk.yandex.ru/i/WGSZ4G0GF18Wsg

11.18.2021 20:24:20 Серпухов г.о. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 11"

serp_shkola11@mosreg.ru 8(4967)75-04-34 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch11-serp.edumsko.ru/ https://sch11-serp.edumsko.ru/about/public_report/21403

11.20.2021 17:42:25 Красногорск г.о. МБОУ гимназия №6 krgr_mbou_6@mosreg.ru +7(495)562-51-15 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://gimnajiya-6.edumsko.ru/ https://gimnajiya-6.edumsko.ru/about/public_report/21005

11.21.2021 20:21:32 Одинцовский г.о. МБОУ Одинцовская гимназия №13 olga0278@mail.ru +79151120302 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

odin_gimnaziya_13@mosreg.ru https://gimn-13.odinedu.ru/documents/public-report/index.php?sphrase_id=6752

11.22.2021 5:57:40 Лобня г.о. МБОУ СОШ №5 lobn_sh5@mosreg.ru +7(495)577-04-57 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sl5.edumsko.ru/ https://sl5.edumsko.ru/about/public_report/20685

11.22.2021 13:02:44 Ступино г.о. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Аксиньинский детский сад общеразвивающего вида 

"Василёк"

detskijsadvasilek@yandex.ru +74966457166 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://xn--80adfskf2bc0m.xn--p1ai/ http://doshkolnik.ru/matematika/27075-konspekt-nod-po-femp-tema-v-volshebnom-lesu.html

11.22.2021 13:39:33 Мытищи г.о. МБОУ СОШ №8 school_8@edu-mytyshi.ru +7 (495) 586 - 40 - 03 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://skola-8.ru/ http://skola-8.ru/publichnyy-doklad

11.23.2021 11:56:32 Красногорск г.о. МБОУ НОШ №17 izholm17@mail.ru +79160363493 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

mbou-nosh17.edumsko.ru https://mbou-nosh17.edumsko.ru/about/public_report/20940

11.24.2021 9:23:30 Красногорск г.о. МБОУ СОШ №18 hills18@yandex/ru 84953573034 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://izholm18.edumsko.ru/ https://izholm18.edumsko.ru/about/public_report/20794

11.24.2021 16:04:40 Талдомский г.о. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Талдома

taldom2@yandex.ru +8 (906) 064-8224 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch2-taldom.edumsko.ru/ https://sch2-taldom.edumsko.ru/about/public_report/21182

11.24.2021 21:06:33 Мытищи г.о. МАОУ СОШ "19 school_19@edu-mytyshi.ru 89772691884 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://school19.edummr.ru https://school19.edummr.ru/document/doklad-2021.pdf

11.25.2021 20:55:37 Кашира г.о. МБОУ "ООШ № 8" kash_sosh8@mosreg.ru 84966970009 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://kash8sch.edumsko.ru/ https://kash8sch.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1255256

11.26.2021 11:10:58 Серпухов г.о. МБОУ СОШ № 5 serp_shkola5@mosreg.ru 8(4967)72-64-21 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch5-ser.edumsko.ru/contacts https://sch5-ser.edumsko.ru/about/public_report/21435

11.26.2021 13:58:04 Мытищи г.о. МБОУ СОШ №32 newschool2016@yandex.ru +7 (498) 614-99-00 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://school32.edummr.ru/основные-сведения/ https://school32.edummr.ru/публичный-доклад/

11.26.2021 15:32:51 Краснознаменск г.о. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия 

№2 г.о. Краснознаменск Московской области

krzn_Gimnaziya2@mosreg.ru 8(495)590-38-22 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://krasnoznamensksh2.edumsko.ru/ https://krasnoznamensksh2.edumsko.ru/about/public_report/21404

11.27.2021 9:25:32 Лобня г.о. МБОУ СОШ №4 school4@lobnya.com 8(495)5770042 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch4-lobnya.edumsko.ru https://sch4-lobnya.edumsko.ru/about/public_report/20553

11.27.2021 11:13:59 Балашиха г.о. МБОУ "Школа № 22" blsh_bal-sch22@mosreg.ru 84955219444 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://bal-sch22.edumsko.ru/ https://bal-sch22.edumsko.ru/about/public_report/21033

11.27.2021 13:15:28 Химки г.о. МАОУ Лицей № 13 г. Химки (АКЛ) akl-13@yandex.ru +7(495)571-41-91 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch13himki.edumsko.ru https://sch13himki.edumsko.ru/about/public_report/21457

11.28.2021 18:58:46 Одинцовский г.о. МБОУ Голицынская СОШ №2 natalochka5208@mail.ru 89194107342 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://golitsyno-2.odinedu.ru/ https://golitsyno-

2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B

8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0

%B4%202020.pd

11.28.2021 20:42:38 Воскресенск г.о. МОУ "Москворецкая гимназия" vos-mg@mail.ru 89496) 4460279 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://vos-mg.edumsko.ru https://vos-mg.edumsko.ru/about/public_report/21470

11.28.2021 21:22:48 Серпухов г.о. МОУ "Райсеменовская СОШ"  serp_ rsshkola@mosreg.ru 89153106421 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://rsschool-serp.edumsko.ru/ https://rsschool-serp.edumsko.ru/about/public_report/21269

11.29.2021 7:56:37 Балашиха г.о. МБОУ СОШ №10 school10zd@mail.ru 8-905-548-76-55 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://zdschool10.edumsko.ru https://zdschool10.edumsko.ru/about/public_report/21118

11.29.2021 11:11:01 Подольск г.о. МБОУ СОШ №1 pochta@shkola-first.ru +74967604070 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://klimovsksch1.edumsko.ru/ https://klimovsksch1.edumsko.ru/about/public_report

11.29.2021 13:53:14 Шаховская г.о. МБОУ "Шаховская СОШ №1" shakh_shkola_1@mail.ru 8 (496) 3733087 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://shah1.edumsko.ru https://shah1.edumsko.ru/about/public_report/21468

11.29.2021 15:24:26 Клин г.о. МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 klingimn1@mail.ru 8(496) 24-2-32-82 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://klingimn1.ru/ https://disk.yandex.ru/i/rXxoE_oKhnjyIw

11.29.2021 15:40:55 Балашиха г.о. МАОУ "Гимназия №1" doskalyuk@maoug.ru 89260488506 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://maoug1.ru/ https://maoug1.ru/DswMedia/publichnyiydokladza2020-2021uchebnyiygodbackup.pdf 

11.29.2021 16:22:02 Одинцовский г.о. АНОО "Гимназия Святителя Василия Великого" smirnov_ia@vasiliada.ru +79161029324 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://www.vasiliada.ru/ http://www.vasiliada.ru/news/gia/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B

D%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202021.pdf

https://kolomna-gimn8.edumsko.ru/
https://kolomna-gimn8.edumsko.ru/uploads/26900/26801/section/363422/Publichnyi_doklad_direktora_2020-2021_pechat.pdf
https://kolomna-gimn8.edumsko.ru/uploads/26900/26801/section/363422/Publichnyi_doklad_direktora_2020-2021_pechat.pdf
https://kolomna-gimn8.edumsko.ru/uploads/26900/26801/section/363422/Publichnyi_doklad_direktora_2020-2021_pechat.pdf
https://krgora-whiteschool.edumsko.ru/
https://krgora-whiteschool.edumsko.ru/about/public_report/20790
https://lensch-lopatino.edumsko.ru/
https://lensch-lopatino.edumsko.ru/about/public_report/21255
https://www.pavlovo-school.ru/
https://www.pavlovo-school.ru/upload/svedeniya-ob-ucherezhdenii/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BE %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2020.pdf
https://www.pavlovo-school.ru/upload/svedeniya-ob-ucherezhdenii/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BE %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2020.pdf
https://www.pavlovo-school.ru/upload/svedeniya-ob-ucherezhdenii/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BE %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2020.pdf
https://www.pavlovo-school.ru/upload/svedeniya-ob-ucherezhdenii/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BE %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2020.pdf
https://ozr-shkdem.edumsko.ru/
https://ozr-shkdem.edumsko.ru/about/public_report/20824
https://gorki-x.odinedu.ru/
https://gorki-x.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/index.php?sphrase_id=3696
https://alfaland.siteedu.ru/
https://disk.yandex.ru/i/WGSZ4G0GF18Wsg
https://sch11-serp.edumsko.ru/
https://sch11-serp.edumsko.ru/about/public_report/21403
https://gimnajiya-6.edumsko.ru/
https://gimnajiya-6.edumsko.ru/about/public_report/21005
https://gimn-13.odinedu.ru/documents/public-report/index.php?sphrase_id=6752
https://sl5.edumsko.ru/
https://sl5.edumsko.ru/about/public_report/20685
http://дсвасилёк.рф/
http://doshkolnik.ru/matematika/27075-konspekt-nod-po-femp-tema-v-volshebnom-lesu.html
http://skola-8.ru/
http://skola-8.ru/publichnyy-doklad
http://mbou-nosh17.edumsko.ru/
https://mbou-nosh17.edumsko.ru/about/public_report/20940
https://izholm18.edumsko.ru/
https://izholm18.edumsko.ru/about/public_report/20794
https://sch2-taldom.edumsko.ru/
https://sch2-taldom.edumsko.ru/about/public_report/21182
https://school19.edummr.ru/
https://school19.edummr.ru/document/doklad-2021.pdf
https://kash8sch.edumsko.ru/
https://kash8sch.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/1255256
https://sch5-ser.edumsko.ru/contacts
https://sch5-ser.edumsko.ru/about/public_report/21435
https://krasnoznamensksh2.edumsko.ru/
https://krasnoznamensksh2.edumsko.ru/about/public_report/21404
https://sch4-lobnya.edumsko.ru/
https://sch4-lobnya.edumsko.ru/about/public_report/20553
http://bal-sch22.edumsko.ru/
https://bal-sch22.edumsko.ru/about/public_report/21033
https://sch13himki.edumsko.ru/
https://sch13himki.edumsko.ru/about/public_report/21457
https://golitsyno-2.odinedu.ru/
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020.pd
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020.pd
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020.pd
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020.pd
https://vos-mg.edumsko.ru/
https://vos-mg.edumsko.ru/about/public_report/21470
https://rsschool-serp.edumsko.ru/
https://rsschool-serp.edumsko.ru/about/public_report/21269
https://zdschool10.edumsko.ru/
https://zdschool10.edumsko.ru/about/public_report/21118
https://klimovsksch1.edumsko.ru/
https://klimovsksch1.edumsko.ru/about/public_report
https://shah1.edumsko.ru/
https://shah1.edumsko.ru/about/public_report/21468
http://klingimn1.ru/
https://disk.yandex.ru/i/rXxoE_oKhnjyIw
http://maoug1.ru/
https://maoug1.ru/DswMedia/publichnyiydokladza2020-2021uchebnyiygodbackup.pdf
http://www.vasiliada.ru/
http://www.vasiliada.ru/news/gia/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021.pdf
http://www.vasiliada.ru/news/gia/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2021.pdf


11.29.2021 16:27:23 Бронницы г.о. ГБПОУ МО "Автомобильно-дорожный колледж" mo_avdorkolledzh@mosreg.ru 89031200699 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://avtocollege.ru/ https://drive.google.com/file/d/1UZSL7JFrxjI8ZvqlBjdMi4GnbYu4qDBL/view

11.29.2021 18:51:10 Щелково г.о. МАОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова ГОЩ sch-11titova@yandex.ru 8-496-253-66-56, 8-915-

211-95-55

«Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://sch11-schel.edumsko.ru/home https://sch11-schel.edumsko.ru/about/public_report/19643

11.29.2021 20:26:15 Талдомский г.о. МОУ Темповская ООШ moutempysosh@yandex.ru 84962078524 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://taldom-tempschool.edumsko.ru/ https://taldom-tempschool.edumsko.ru/about/public_report/21484

11.29.2021 20:52:52 Одинцовский г.о. МБОУ Мало-Вяземская СОШ mal_vyazemskaya@mail.ru 8-498-694-63-26      8-

926-226-95-89

«Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://school-malv.odinedu.ru/ https://school-malv.odinedu.ru/about/publichnyy-doklad-2021/?clear_cache=Y 

11.29.2021 21:21:30 Можайский г.о. МОУ СОШ "Лидер"  

kuzmina.voroshilovskaya@yande

x.ru

8(496)3851533 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://mrshvor.edumsko.ru https://mrshvor.edumsko.ru/about/public_report/21428

11.29.2021 23:31:20 Пушкинский г.о. МБОУ СОШ № 11 г.Пушкино pshk_sosh11@mosreg.ru 8-926-326-53-10 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://push-school11.edumsko.ru/ https://push-school11.edumsko.ru/about/public_report/21486

11.30.2021 8:13:50 Одинцовский г.о. МБОУ Мало-Вяземская СОШ mal_vyazemskaya@mail.ru 8-498-694-63-26   8-926-

226-95-89

«Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://school-malv.odinedu.ru/ https://school-malv.odinedu.ru/about/publichnyy-doklad-2021/

11.30.2021 10:10:05 Коломенский г.о. МБОУ "Лицей №4" klmn_mboulic_4@mosreg.ru +7(496)612-11-47 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://kolomna-lyceum4.edumsko.ru/ https://kolomna-lyceum4.edumsko.ru/about/public_report/20903

11.30.2021 10:51:09 Королёв г.о. МБОУ СОШ №2 им.В.Н.Михайлова korolev_school_2@mail.ru 89684851418 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://korolev-school2.lbihost.ru/    https://disk.yandex.ru/d/Rh4vg6HmjRXcxA

11.30.2021 12:09:21 Жуковский г.о. МБОУ школа №5 им.Ю.А.Гарнаева zuk_school_5@mail.ru 89267011946 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://zhuksch5.edumsko.ru/ https://zhuksch5.edumsko.ru/about/public_report/17029

11.30.2021 15:54:58 Одинцовский г.о. МБОУ Одинцовская гимназия №4 gish4@yandex.ru 8(495)591-61-59 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://gimn-4.odinedu.ru/ https://disk.yandex.ru/d/5aI2WkKg5zFYiw

11.30.2021 17:32:07 Орехово-Зуевский г.о. МОУ СОШ № 17 mouschool17@yandex.ru +8 9916669548 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://ozgsch17.edumsko.ru/ https://ozgsch17.edumsko.ru/about/public_report/21365

11.30.2021 23:08:11 Одинцовский г.о. МБОУ Голицынская СОШ №2 golitsinsckayasosh2@yandex.ru 89194107342 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

https://golitsyno-2.odinedu.ru/ https://golitsyno-

2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B

8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0

%B4%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%

D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%962.pdf

12.1.2021 9:48:39 Клин г.о. МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ.П.П.ЕДУНОВА novoschapovo@yandex.ru 84962440173 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://novoschapovo1.ucoz.ru/ http://novoschapovo1.ucoz.ru/index/publichnyj_otchjot/0-30

11.26.2021 12:45:28 Мытищи г.о. Управление образования  администрации городского округа Мытищи otdel-str-razv@yandex.ru 8 495 583-86-07 «Лучший публичный доклад органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Московской области, осуществляющего 

управление в сфере образования»

https://www.edu-mytyshi.ru/main/ https://clck.ru/Z48Ed

11.29.2021 14:04:49 Орехово-Зуевский г.о. Управление образования администрации Орехово-Зуевского 

городского округа Московской области

ozguo2@yandex.ru 8(496) 422-11-14 «Лучший публичный доклад органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Московской области, осуществляющего 

управление в сфере образования»

https://ozedu.edumsko.ru/ https://ozedu.edumsko.ru/uploads/24300/24275/edudep/complex/articles/PD_2021_777.pdf?16378

44193841

11.29.2021 14:20:25 Коломенский г.о. Управление образования администрации Городского округа Коломна obraz-kolomna@yandex.ru 618-61-89 «Лучший публичный доклад органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Московской области, осуществляющего 

управление в сфере образования»

https://edu-kolomna.edumsko.ru https://edu-kolomna.edumsko.ru/uploads/33400/33350/edudep/news/publichnyi_otchet-

2021.pdf?1630399019063

11.29.2021 16:25:44 Красногорск г.о. Управление образования администрации городского округа 

Красногорск

uo_krasnogorsk@mosreg.ru 8-498-720-90-72/73 «Лучший публичный доклад органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Московской области, осуществляющего 

управление в сфере образования»

http://obrazkras.ru/ http://obrazkras.ru/upload/iblock/764/pdoklad2021.pdf

11.29.2021 18:14:04 Шаховская г.о. управление образования администрации г.о. Шаховская shahrono@mail.ru 8(49637)3-38-30 «Лучший публичный доклад органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Московской области, осуществляющего 

управление в сфере образования»

https://uo-shah.edumsko.ru/ https://uo-shah.edumsko.ru/government/first_person/post/2845197

11.16.2021 10:57:41 Дмитровский г.о. ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" mo_dmittechn@mosreg.ru +7 (495) 993-9325 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://dmitrovt.ru/ https://dmitrovt.ru/wp-content/uploads/2021/11/Publichnyj-doklad-DT-2020-21_compressed.pdf

11.16.2021 14:37:50 Ступино г.о. ГБПОУ МО "Ступинский техникум им. А.Т. Туманова" mo_stuptechn@mosreg.ru +74966420863 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://xn--80aynec.xn--p1ai/ https://docs.google.com/presentation/d/1rCtQ7lBo3Pb_3tS9m1zZvZH3hRtSVXJk/edit#slide=id.p1

11.16.2021 15:32:50 Богородский г.о. ГБПОУ МО "Ногинский колледж" mo_nogkolledzh@mosreg.ru 8(496)517-33-52 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://nogkolledzh.ru/ https://nogkolledzh.ru/wp-

content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf

11.16.2021 16:37:42 Орехово-Зуевский г.о. ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" oztmo@mail.ru +7 977 747 35 72 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

http://oztech.ru/ http://oztech.ru/gallery/other/2021/docs/public-doclad-20-21.pdf

11.16.2021 21:31:41 Серпухов г.о. ГБПОУ МО "Чеховский техникум" mo_chehtechn@mosreg.ru +79258877115 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://чеховский-техникум.рф/ https://чеховский-

техникум.рф/images/Документы/Публичный_доклад/Публичный_доклад_2021.pdf

11.17.2021 9:56:49 Одинцовский г.о.  ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» mo_odintechn@mosreg.ru +79162553435 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://ie-teh.ru/ https://ie-teh.ru/документы/

11.17.2021 11:52:04 Долгопрудный г.о. ГБПОУ МО "Физтех-колледж" mo_fiztechkoll@mosreg.ru +7(495)-369-45-93 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://phystech.pro/ https://phystech.pro/media/filer_public/f7/e7/f7e7dfbe-108c-444a-97a3-

3cf91f6f1757/publichnyi_doklad_2020-2021_gg.pdf

11.17.2021 14:02:39 Мытищи г.о. ГБПОУ МО "Мытищинский колледж" goummt@mail.ru 84955834620 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://gbou-mk.ru/ https://gbou-mk.ru/wp-

content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%

BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9

3%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D1%8B%D1%82%

D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B

E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%B7%D0%B0%202020-

2021%20%D1%83%D1%87.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D0%BA%20%281

%29.pdf

11.19.2021 12:21:20 Можайский г.о. ГБПОУ МО "Можайский техникум" contact@mmtehnikum.ru +79091500708 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://mmtehnikum.ru/ http://mmtehnikum.ru/wp-content/uploads/2021/08/Публичный-доклад_2020-2021_Можайский-

техникум-1.pdf

https://avtocollege.ru/
https://drive.google.com/file/d/1UZSL7JFrxjI8ZvqlBjdMi4GnbYu4qDBL/view
https://sch11-schel.edumsko.ru/home
https://sch11-schel.edumsko.ru/about/public_report/19643
https://taldom-tempschool.edumsko.ru/
https://taldom-tempschool.edumsko.ru/about/public_report/21484
https://school-malv.odinedu.ru/
https://school-malv.odinedu.ru/about/publichnyy-doklad-2021/?clear_cache=Y
https://mrshvor.edumsko.ru/
https://mrshvor.edumsko.ru/about/public_report/21428
https://push-school11.edumsko.ru/
https://push-school11.edumsko.ru/about/public_report/21486
https://school-malv.odinedu.ru/
https://school-malv.odinedu.ru/about/publichnyy-doklad-2021/
https://kolomna-lyceum4.edumsko.ru/
https://kolomna-lyceum4.edumsko.ru/about/public_report/20903
http://korolev-school2.lbihost.ru/
https://disk.yandex.ru/d/Rh4vg6HmjRXcxA
https://zhuksch5.edumsko.ru/
https://zhuksch5.edumsko.ru/about/public_report/17029
https://gimn-4.odinedu.ru/
https://disk.yandex.ru/d/5aI2WkKg5zFYiw
https://ozgsch17.edumsko.ru/
https://ozgsch17.edumsko.ru/about/public_report/21365
https://golitsyno-2.odinedu.ru/
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 %E2%84%962.pdf
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 %E2%84%962.pdf
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 %E2%84%962.pdf
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 %E2%84%962.pdf
https://golitsyno-2.odinedu.ru/about/a_public_report_of_the_director/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%9E%D0%A8 %E2%84%962.pdf
http://novoschapovo1.ucoz.ru/
http://novoschapovo1.ucoz.ru/index/publichnyj_otchjot/0-30
https://www.edu-mytyshi.ru/main/
https://clck.ru/Z48Ed
https://ozedu.edumsko.ru/
https://ozedu.edumsko.ru/uploads/24300/24275/edudep/complex/articles/PD_2021_777.pdf?1637844193841
https://ozedu.edumsko.ru/uploads/24300/24275/edudep/complex/articles/PD_2021_777.pdf?1637844193841
https://edu-kolomna.edumsko.ru/
https://edu-kolomna.edumsko.ru/uploads/33400/33350/edudep/news/publichnyi_otchet-2021.pdf?1630399019063
https://edu-kolomna.edumsko.ru/uploads/33400/33350/edudep/news/publichnyi_otchet-2021.pdf?1630399019063
http://obrazkras.ru/
http://obrazkras.ru/upload/iblock/764/pdoklad2021.pdf
https://uo-shah.edumsko.ru/
https://uo-shah.edumsko.ru/government/first_person/post/2845197
https://dmitrovt.ru/
https://dmitrovt.ru/wp-content/uploads/2021/11/Publichnyj-doklad-DT-2020-21_compressed.pdf
https://стамт.рф/
https://docs.google.com/presentation/d/1rCtQ7lBo3Pb_3tS9m1zZvZH3hRtSVXJk/edit#slide=id.p1
https://nogkolledzh.ru/
https://nogkolledzh.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://nogkolledzh.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://nogkolledzh.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://nogkolledzh.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://nogkolledzh.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://oztech.ru/
http://oztech.ru/gallery/other/2021/docs/public-doclad-20-21.pdf
https://ie-teh.ru/
https://phystech.pro/
https://phystech.pro/media/filer_public/f7/e7/f7e7dfbe-108c-444a-97a3-3cf91f6f1757/publichnyi_doklad_2020-2021_gg.pdf
https://phystech.pro/media/filer_public/f7/e7/f7e7dfbe-108c-444a-97a3-3cf91f6f1757/publichnyi_doklad_2020-2021_gg.pdf
https://gbou-mk.ru/
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://gbou-mk.ru/wp-content/uploads/2021/documents/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 %D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3 %D0%9C%D0%9E %D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%B7%D0%B0 2020-2021 %D1%83%D1%87. %D0%B3%D0%BE%D0%B4 %D0%BE%D0%BA %281%29.pdf
https://mmtehnikum.ru/


11.23.2021 8:06:49 Павловский Посад г.о. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Павлово-Посадский техникум»

mo_pavptechn@mosreg.ru 8 496 435-24-79 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://www.pp-teh.ru/ https://www.pp-teh.ru/images/dokumenty/PEO/Documents/Public-

presentation/Public_presentation_2020-20211.pdf

11.23.2021 9:04:33 Коломенский г.о. ГБПОУ МО "КОЛЛЕДЖ "КОЛОМНА" mo_kollkolom@mosreg.ru 84966188406 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://college-kolomna.ru/ https://college-kolomna.ru/wp-

content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf

11.25.2021 11:00:36 Красногорск г.о. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области "Красногорский колледж"

mo_krasnkoll@mosreg.ru +7(495)562-30-96 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

http://www.krstc.ru/ http://www.krstc.ru/wp-

content/uploads/2021/07/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-

2021_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf

11.29.2021 10:56:53 Солнечногорск г.о. ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье" mo_kollpodm@mosreg.ru 89165680693 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://klincollege.ru/ https://klincollege.ru/klncllgAssets/images/Documenti/2021/07/publichnyj-doklad-2020-2021.pdf

11.29.2021 11:32:52 Раменский г.о. ГБПОУ МО "Раменский колледж" info@rkmo.ru 8(496)463-69-47 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://rkmo.ru/ https://rkmo.ru/wp-content/themes/rkmo/docs/documents/publ_doc_2021.pdf

11.29.2021 11:50:29 Серпухов г.о. 	

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области "Губернский колледж"

mo_gapougub@mosreg.ru 8(4967)39-63-46 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

http://xn--90adedahlihclausyr3a.xn--p1ai/index.html http://xn--90adedahlihclausyr3a.xn--p1ai/document/2021/publdoklad2021.pdf

11.29.2021 12:21:11 Шатура г.о. ГБПОУ МО "ШЭТ" mo_moshet@mosreg.ru +7 (49645) 2-57-13 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://goushet.ru/ https://static.goushet.ru/media/documents/Публичный_доклад_2020-2021.pdf

11.29.2021 12:36:48 Королёв г.о. ГАПОУ МО "МЦК - Техникум имени С.П. Королева" sysoeva_o@tspk-mo.ru +79166294067 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://tspk-mo.ru https://www.tspk-mo.ru/storage/app/uploads/public/61a/49e/3a3/61a49e3a36de3867704000.pdf

11.29.2021 14:36:17 Электросталь г.о. ГБПОУ МО "Электростальский колледж" mo_elkolledzh@mosreg.ru 89261435817 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://elkollege.ru/ https://elkollege.ru/main/publichnyiy-doklad/

11.29.2021 15:54:40 Коломенский г.о. ГБПОУ МО "Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова" mo_kolagrokoll@mosreg.ru 89265552494 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://agrokol-kolomna.ru/ https://agrokol-kolomna.ru/wp-

content/uploads/2020/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf

11.29.2021 16:12:05 Егорьевск г.о. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" mo_gapouegor@mosreg.ru 89154079101 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

http://egtehnik.tmweb.ru/ http://egtehnik.tmweb.ru/sveden/document/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

11.29.2021 16:48:14 Павловский Посад г.о. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Павлово-Посадский техникум»

mo_pavptechn@mosreg.ru 84964352479 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://www.pp-teh.ru/ https://www.pp-teh.ru/images/dokumenty/PEO/Documents/Public-

presentation/Public_presentation_2020-20211.pdf

11.29.2021 19:41:31 Воскресенск г.о. ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"  mo_voskkolledzh@mosreg.ru 8 496 44 3 31 71 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

http://xn--b1aecfrgavb2a.xn--p1ai/ http://xn--b1aecfrgavb2a.xn--

p1ai/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202020-2021.pdf

11.29.2021 21:01:03 Серпухов г.о. ГБПОУ МО "Серпуховский колледж" MO_SERPKOLLEDZH@MOSRE

G.RU 

8(917)545-35-94 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

http://serp-koll.ru http://serp-koll.ru/images/SVED-POO/DOKUMENTI/publ-dokl-20-21.pdf

11.30.2021 15:02:32 Щелково г.о. ГБПОУ МО "Щелковский колледж" koledg@bk.ru 89030152353 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

 schelсol.ru https://schelcol.ru/svedens/documents/publ_doklad_2021.pdf

11.30.2021 15:43:21 Наро-Фоминский г.о. ГБПОУ МО "Наро-Фоминский техникум" gpu_40@mail.ru 89031578417 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://nf-teh.ru https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2021/09/publichnyj-doklad-2020-2021.pdf

11.30.2021 18:29:14 Шатура г.о. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области "Рошальский техникум"

mo_roshtechn@mosreg.ru 8-905-720-17-96 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://roshteh.ru/ http://roshteh.ru/wa-data/public/site/doc/POO/documenti/p_dok2021-2022.pdf

11.30.2021 21:01:57 Домодедово г.о.

ГАПОУ МО "Профессиональный колледж "Московия"

pfujhyjdf@mail.ru +79032109712 «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской 

области»

https://xn--b1adcflhdeanqgb4b8p.xn--p1ai/  https://xn--b1adcflhdeanqgb4b8p.xn--p1ai/wp-

content/uploads/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%81-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%

D0%BC%D0%B8.pdf

12.1.2021 11:06:56 Клин г.о. МДОУ №7 "ВИШЕНКА" vishenka_9sad@mail.ru 89035189434 «Лучший публичный доклад дошкольной 

образовательной организации  Московской 

области»

http://vishenka7.ru/ http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2020/07/ПУБЛИЧНЫЙ-ДОКЛАД-МДОУ-№7-ВИШЕНКА-

2020-2021.pdf

12.1.2021 11:19:36 Сергиево-Посадский 

г.о.

МБОУ СОШ №19 им.Героя Советского Союза М.К.Нехаева Mou_sosh19sp@mail.ru 89636402246 «Лучший публичный доклад 

общеобразовательной организации Московской 

области»

http://school19sp.com/ http://school19sp.com/images/svedeniya_ob_organizacii/pub_doklad/pub_doklad_2020-2021.pdf

https://www.pp-teh.ru/
https://www.pp-teh.ru/images/dokumenty/PEO/Documents/Public-presentation/Public_presentation_2020-20211.pdf
https://www.pp-teh.ru/images/dokumenty/PEO/Documents/Public-presentation/Public_presentation_2020-20211.pdf
https://college-kolomna.ru/
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
http://www.krstc.ru/
http://www.krstc.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://www.krstc.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://www.krstc.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://www.krstc.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://www.krstc.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
http://www.krstc.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
https://klincollege.ru/
https://klincollege.ru/klncllgAssets/images/Documenti/2021/07/publichnyj-doklad-2020-2021.pdf
https://rkmo.ru/
https://rkmo.ru/wp-content/themes/rkmo/docs/documents/publ_doc_2021.pdf
http://губернскийколледж.рф/index.html
http://губернскийколледж.рф/document/2021/publdoklad2021.pdf
https://goushet.ru/
https://tspk-mo.ru/
https://www.tspk-mo.ru/storage/app/uploads/public/61a/49e/3a3/61a49e3a36de3867704000.pdf
https://elkollege.ru/
https://elkollege.ru/main/publichnyiy-doklad/
https://agrokol-kolomna.ru/
https://agrokol-kolomna.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://agrokol-kolomna.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
https://agrokol-kolomna.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021.pdf
http://egtehnik.tmweb.ru/
http://egtehnik.tmweb.ru/sveden/document/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.pp-teh.ru/
https://www.pp-teh.ru/images/dokumenty/PEO/Documents/Public-presentation/Public_presentation_2020-20211.pdf
https://www.pp-teh.ru/images/dokumenty/PEO/Documents/Public-presentation/Public_presentation_2020-20211.pdf
http://восколледж.рф/
http://восколледж.рф/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-2021.pdf
http://восколледж.рф/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-2021.pdf
http://восколледж.рф/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 2020-2021.pdf
http://serp-koll.ru/
http://serp-koll.ru/images/SVED-POO/DOKUMENTI/publ-dokl-20-21.pdf
https://schelcol.ru/svedens/documents/publ_doklad_2021.pdf
https://nf-teh.ru/
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2021/09/publichnyj-doklad-2020-2021.pdf
https://roshteh.ru/
http://roshteh.ru/wa-data/public/site/doc/POO/documenti/p_dok2021-2022.pdf
https://колледжмосковия.рф/
https://колледжмосковия.рф/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://колледжмосковия.рф/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://колледжмосковия.рф/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://колледжмосковия.рф/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
https://колледжмосковия.рф/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2020-2021-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://vishenka7.ru/
http://school19sp.com/
http://school19sp.com/images/svedeniya_ob_organizacii/pub_doklad/pub_doklad_2020-2021.pdf

