Список участников конкурса «Лучший по профессии-2020»
№

Муниципальное
образование

Название учреждения

швеи

столяры

слесари

1

г.о. Балашиха

+

+

+

2

Г.о. Балашиха

+

+

3

Богородский г.о.

+

+

+

4

Воскресенский
м.р.

+

+

+

5

Дмитровский г.о.

+

+

6

Дмитровский г.о.

+

+

+

7

г.о. Домодедово

8

г.о. Егорьевск

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Городского округа Балашиха
"Школа №8 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья"
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
городского округа Балашиха
«Школа для учащихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ногинская специальная
(коррекционная) школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Хорловская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Воскресенского муниципального
района Московской области»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Дмитровская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья Дмитровского городского
округа Московской области»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Яхромская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья Дмитровского городского
округа Московской области»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кутузовская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

+

+

+

+

9

г.о. Егорьевск

10

г.о. Истра

11

г.о. Истра

12

г.о. Кашира

13

г.о. Клин

14

Коломенский г.о.

15

Коломенский г.о.

16

Коломенский г.о.

«Клеменовская
общеобразовательная школаинтернат для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья»
(сокращенное наименование МКОУ
«Клеменовская школа-интернат»)
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа № 9
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Дедовская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Новопетровская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Каширская коррекционная
общеобразовательная школаинтернат»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Школа для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья городского округа Клин»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Коробчеевская школа-интернат
для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья Коломенского городского
округа Коломна Московской
области»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Школа – интернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья № 19 Коломенского
городского округа
Московской области»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17

г.о. Королев

18

г.о.
Красноармейск

19

г.о. Лобня

20

г.о. Луховицы

21

г.о. Мытищи

22

Наро-Фоминский
г.о.

23

Наро-Фоминский
г.о.

24

Орехово-Зуевский
г.о.

здоровья «Надежда» Коломенского
городского округа Московской
области»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв
Московской области «Школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья городского округа
Красноармейск Московской
области
Муниципальное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Белоомутская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное упреждение
Вышегородская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Наро-Фоминская школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная
школа № 5 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25

г.о. Павловский
Посад

26

Г.о. Подольск

27

г.о. Подольск

28

Пушкинский г.о.

29

Раменский м.р.

30

Раменский м.р.

31

Раменский г.о.

32

г.о. Рошаль

33

СергиевоПосадский г.о.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «
Школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья Г.о. Подольск Московской
области»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья Городского округа
Подольск Московской области»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Пушкинского муниципального
района «Пушкинская школа –
интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Раменская общеобразовательная
школа – интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Удельнинская
общеобразовательная школаинтернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
МОУ «Юровская
общеобразовательная школаинтернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» городского округа
Рошаль Московской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

34

г.о. Серпухов

35

г.о. Серпухов

36

г.о.
Солнечногорск

37

г.о. Ступино

38

г.о. Ступино

39

Талдомский г.о.

40

г. о. Шатура

41

г.о. Шаховская

42

г.о. Щелково

43

г.о. Электросталь

школа №7, осуществляющая
деятельность по адаптированным
основным образовательным
программам»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 8 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
Общеобразовательное частное
учреждение «Школа-интернат
«Абсолют»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Берсеневская
общеобразовательная школа –
интернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Коррекционная
общеобразовательная школа №10»
городского округа Ступино
Московской области
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Коррекционная
общеобразовательная школаинтернат»
Муниципальное специальное
общеобразовательное учреждение
Запрудненская школа – интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья» (МБОУ «Школаинтернат для детей с ОВЗ»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Шаховская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
МБОУ «СШ № 5 для обучающихся
с ОВЗ VIII вида» ЩМР МО
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для детей с

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

44

г.о. Электросталь

ограниченными возможностями
здоровья №1 городского округа
Электросталь Московской области»
(корпус 1)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья №1
городского округа Электросталь
Московской области» (корпус 2)
ИТОГО:

+

+

43

39

20

