
Список победителей конкурса 

«Лучший публичный доклад» 

    о результатах деятельности в 2018-2019 учебном году 

Номинация «Лучший публичный доклад органа местного самоуправления муниципального 

образования Московской области, осуществляющего управление в сфере образования» 

1 место 

Управление образования администрации городского округа Мытищи 

2 место 

Управление образования администрации городского округа Красногорск 

3 место 

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 общеразвивающего вида № 

20 «Алёнушка» Дмитровского городского округа  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№15 "Бригантина" муниципального образования городской округ Люберцы Московской области  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка  - 

детский сад № 69 "Золотой ключик" городского округа Мытищи 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида 

№29 Раменского городского округа  

2 место 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 комбинированного 

вида городского округа Власиха Московской области  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад №4 «Солнышко» городского округа Краснознаменск  

3 место 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №20 комбинированного 

вида городского округа Орехово-Зуево  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад комбинированного вида 

№ 36 Раменского городского округа  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 4 городского округа Химки  

Номинация  «Лучший публичный доклад общеобразовательной 

организации в Московской области» 

1 место 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение начальная общеобразовательная школа 

№17 городского округа Красногорск  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №19" городского округа Мытищи 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Куровская гимназия» городского 

округа Ликино-Дулёво  



2 место 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области 

лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова  

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 41 муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №2 Одинцовского городского округа  

3 место 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов им.Г.К.Жукова  городского округа 

Краснознаменск  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №18 городского округа Красногорск 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 

городского округа Орехово-Зуево  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 5  г. Сергиева 

Посада»  

Номинация «Лучший публичный доклад профессиональной образовательной  

организации Московской области» 

1 место 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина»  

2 место 

Государственное  автономное образовательное  учреждение Московской  области  

«Профессиональный  колледж  «Московия»  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Московской 

области «Колледж «Подмосковье»  

3 место 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Московской 

области «Красногорский колледж»  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области  «Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. Королева»  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум»  

Номинация «Лучший  публичный  доклад  организации  дополнительного  (включая 

профессионального) образования Московской области» 

1 место 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) 

технического творчества Орехово-Зуевского городского округа  

2 место 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Романтик» городского округа Щёлково  

3 место 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр развития 

творчества детей и юношества» городского округа Краснознаменск Московской области  



Номинация «Лучший доклад-навигатор» 

1 место 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №5» городского округа Реутов   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №41 

«Радуга» Ленинского городского округа   

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 14 Орехово-Зуевского городского 

округа  

2 место 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7  с углубленным изучением отдельных предметов»  городского округа Серпухов 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества городского округа Ликино-Дулёво»   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» городского округа  Зарайск  

3 место 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №11 городского округа Красногорск  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

«Жемчужина» городского округа Щёлково  

Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково Московской области  


