
Список победителей конкурса 
«Лучший публичный доклад» 

            по результатам деятельности в 2021-2022 учебном году 
 

Номинация «Лучший публичный доклад  органа местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, осуществляющего управление в сфере образования» 

1 место 
Управление образования администрации муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области 
Управление образования Администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской 
области 

Номинация «Лучший публичный доклад дошкольной образовательной организации  
в Московской области» 

1 место 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 
12 Раменского городского округа 
Дошкольное отделение «Золотой ключик» «Средняя общеобразовательная школа № 14 городского 
округа Мытищи 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида 
№ 20 «Аленушка» Дмитровского городского округа 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка –детский сад 
№ 66 «Березка» Дмитровского городского округа 

2 место 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 
«Буратино» городского округа Мытищи 
Дошкольное отделение муниципального  общеобразовательного  учреждения «Демиховский 
лицей» Орехово-Зуевский городской округ 
Дошкольное отделение № 1 муниципального общеобразовательного учреждения городского 
округа Королев Московской области «Гимназия № 5» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 Орехово-Зуевский 
городской округ 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 г.Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевский городской округ 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 Раменский городской 
округ 

3 место 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 15 г.Краснозаводск Сергиево-Посадский городской округ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида № 28 «Ручеек» городской округ Химки 
Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.К.Жукова 
городского округа Краснознаменск  
Дошкольное отделение муниципального общеобразовательного учреждения Кадетская школа 
городской округ Люберцы 



2 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 43» Сергиево-Посадского городского округа 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 «Теремок» 
городского округа Шаховская 

Номинация  «Лучший публичный доклад общеобразовательной  
организации в Московской области» 

1 место 
Муниципальное образовательное учреждение «Запрудненская гимназия» Талдомского городского 
округа  
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 14 Орехово-Зуевского городского 
округа  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 11  г. Химки 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королев 
Московской области «Гимназия № 17» 

2 место 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Георгиевская гимназия» городского округа 
Егорьевск 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ушаковская средняя общеобразовательная 
школа городского округа Лотошино  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №19»  городского округа Мытищи 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия Святителя Василия 
Великого» Одинцовского городского округа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» городского округа 
Химки 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 15» городского округа 
Химки 

3 место 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 5 городского округа Лобня 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 14 г.Химки 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 
18 городского округа Красногорск 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия 
Одинцовский городской округ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 11 
Орехово-Зуевский городской округ 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 
«Мозаика» городской округ Красногорск 

Номинация «Лучший публичный доклад школы-комплекса» 
1 место 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 16 «Интерес» городской округ 
Люберцы 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Власовская средняя общеобразовательная 
школа № 13 Раменский городской округ 

2 место 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города  
Красногорска 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Домодедовский лицей № 3 им. 
Героя Советского Союза Ю.П.Максимова городского округа Домодедово 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 
городского округа Егорьевск 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 4 города Красногорска 

3 место 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Голицынская средняя 
общеобразовательная школа № 2 Одинцовского городского округа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 17 городского округа Серпухов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа «Лидер» г.Химки 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 6 г. Химки 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 10 г. Химки 
 

 Номинация «Лучший публичный доклад образовательной организации, 
осуществляющей обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в Московской области» 

1 место 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №7, осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам» Сергиево-Посадского городского округа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 1» городского округа Электросталь 

2 место 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Клеменовская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 
городского округа Егорьевск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 25 
компенсирующего вида городской округ Орехово-Зуевский  

3 место 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Белоомутская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» городского округа Луховицы 
Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Успех» городского округа Химки 

Номинация «Лучший  публичный  доклад  организации  дополнительного  (включая 
профессионального) образования Московской области» 

1 место 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 
Мытищи «Детская архитектурно-художественная школа «Архимед»  
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
«Созвездие» городского округа Химки 

2 место 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
«Открытие» городской округ Орехово-Зуевский 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 
детей п.Авсюнино городской округ Орехово-Зуевский 

3 место 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Созвездие» городского 
округа Шатура» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» городской округ Зарайск 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королев 
Московской области «центр развития творчества детей и юношества» 

Номинация «Лучший публичный доклад профессиональной образовательной  
организации Московской области» 

1 место 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Колледж «Подмосковье»  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Профессиональный колледж «Московия» 

2 место 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Дмитровский техникум» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Орехово-Зуевский техникум» 

3 место 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Губернский колледж» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Ступинский техникум им. А.Т.Туманова» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Щелковский колледж» 

Номинация «Лучший доклад-навигатор» 
1 место 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 
Орехово-Зуевского городского округа 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Гимназия № 5 именит Героя 
Советского Союза А.И.Алексеева Сергиево-Посадский городской округ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Власовская средняя общеобразовательная 
школа № 13 Раменский городской округ 

2 место 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 Орехово-Зуевского 
городского округа 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Центр образования № 83 имени 
кавалера ордена Мужества Е.Е.Табакова и А.Н.Кощеева Богородского городского округа 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14 городской округ Жуковский 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Начальная общеобразовательная 
школа № 17 городской округ Красногорск 

3 место 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – 
детский сад № 5 «Карусель» городской округ Щелково 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 
65 «Колосок» Дмитровский городской округ 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад 
№ 11 Орехово-Зуевского городского округа 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» Сергиево-Посадский городской округ 
 
 


