
 
 
 

Приложение 7  
к Постановлению Главы  

Орехово-Зуевского 
муниципального района  
 от 30.12.2011   № 2278 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление образовательным учреждениям методической помощи и повышения 

квалификации педагогических работников».  
 

I. Общие положения 
 

  
 1.1.   Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
образовательным учреждениям методической помощи и повышения квалификации 
педагогических работников» (далее Регламент) разработан в исполнение  Постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 26.10.2010. № 1376 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» для повышения качества исполнения муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной услуги.  

1.2. Наименование муниципальной услуги - предоставление образовательным 
учреждениям методической помощи и повышения квалификации педагогических работников. 

1.3. Разработчик Регламента Управление образования администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 
 1.4 Регламент разработан в целях повышения качества исполнения, создания 
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги педагогических и 
руководящих работников: 

      - общеобразовательных учреждений начального общего, основного (общего), 
среднего (полного) общего образования, независимо от форм собственности; 

- образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады); 

- образовательных учреждений дополнительного образования детей. 
1.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» с 
изменениями и дополнениями; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000  № 751 «О 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении 
типового Положения  об общеобразовательном учреждении»; 

- Приказом Министерства образования Московской области № 2804 от 28.12. 2009 
«Об организации региональной системы повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений Московской области»; 

- Приказом Управления образования администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района № 82/3-од от 23.03.2010 «О переходе на новую региональную модель 
повышения квалификации»; 

- Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 09.03.2010. 
№ 213 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг в сфере образования об 
обучении в образовательном учреждении» 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
 2.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  
                 - организация и осуществление переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений для их последующей 
профессиональной аттестации; 

- регистрация педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений в региональной базе данных повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников Московской области; 

- комплектование групп из педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений и направление их на курсы переподготовки и повышения 
квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования региональной 
системы повышения квалификации Московской области; 

- координация методической работы педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений; 

- организация муниципальных методических объединений,  проведение научно-
методических и учебно-методических советов, занятий для педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений;  

- оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам 
образовательных учреждений в подготовке к участию в профессиональных конкурсах и 
проектах на муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

- организация обучения педагогических и руководящих работников ответственных за 
проведение в образовательных учреждениях государственной итоговой аттестации 
выпускников и единого государственного экзамена.   
           2.2. В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие 
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
муниципального района с педагогическими и руководящими работниками образовательных 
учреждений и  учреждениями дополнительного профессионального образования региональной 
системы повышения квалификации Московской области. 

2.3.Получателями муниципальной услуги являются педагогические и руководящие 
работники образовательных учреждений.  
 

3. Требования к порядку  предоставления муниципальной услуги 
  
 3.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
 3.1. Информация, предоставляемая педагогическим и руководящим работникам 
образовательных учреждений  о муниципальной услуге, является  открытой и 
общедоступной.   

3.2. Информационное  обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется Управлением  образования администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района, Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 



профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр 
образования»,  а также муниципальными образовательными учреждениями (приложение 1).     

3.3. Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении или 
Муниципальном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования»  не 
удовлетворяет педагогического и руководящего работника, то он вправе в письменном виде  
или устно обратиться в адрес начальника Управления образования, заместителя Главы 
администрации по вопросам социальной сферы Орехово-Зуевского муниципального района.
  
 3.4. Основными требованиями к информированию педагогических и руководящих 
работников являются:    

− достоверность предоставляемой информации;    
− четкость в изложении информации;        
− полнота информации;               
− наглядность форм предоставляемой информации;       
− удобство и доступность получения информации;        
− оперативность предоставления информации. 

 3.5. Информирование педагогических и руководящих работников организуется 
следующим образом:  

− индивидуальное информирование;  
− публичное информирование;           

3.6. Информирование проводится в форме:            
− устного информирования;           
− письменного информирования; 
− информирования на совещаниях различного уровня; 
− размещения информации на сайте.          

3.7.  Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ).            

3.8.  Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, размещение на официальном  Интернет -  сайте  
Управления образования, на официальных  Интернет -  сайтах Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) «Учебно-методический центр образования», муниципальных 
общеобразовательных учреждений, путем использования информационных стендов, 
размещающихся в муниципальных образовательных учреждениях. 
  

4.. Административные процедуры. 
 

 4.1. Порядок получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок – 
схема которых  приведена в Приложении № 2 настоящего Регламента. 
 4.2. Педагогическими и руководящими работниками образовательных учреждений 
осуществляется выбор общеобразовательных учреждений темы курсов повышения 
квалификации из реестра региональной системы повышения квалификации  
 4.3. Муниципальное образовательное учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования» 
принимает заявки от общеобразовательных учреждений района  на курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки и оформляет заявки на курсы повышения 
квалификации через региональную персонифицированную базу данных.             
  

 
4.4. Педагогические и руководящие работники образовательных учреждений 

направляются на курсы повышения квалификации в учреждения дополнительного 
профессионального образования региональной системы повышения квалификации Московской 
области. 



  
 

 
5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги 
 
 Порядок обжалования действия (бездействия) должностного или юридического лица, а 
также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      



Приложение 1 

Реестр  муниципальных общеобразовательных учреждений   Орехово-Зуевского муниципального района       на 
 01.09.2011 года 

       Руководитель Местонахождение Учредитель 

Полное на-
именование 
учреждения 

фактический адрес телефоны 
ОУ E-mail ОУ Адрес сайта Ф.И.О. 

Адми-
нистра-
тивно-
терри-
тори-
альная 
едини-
ца, где 
распо-
лагает-
ся ОУ 

Наименова-
ние насе-
ленного 
пункта 

наименование 

МОУ "Абра-
мовская ос-
новная обще-
образователь-
ная школа" 

 142650 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, д. 
Абрамовка, д. 100б.  

4179-942 abramovoosh@r
ambler.ru  

http://abramovka.
su 

Бабаев Владимир 
Андреевич 

с/п Иль-
инское 

Абрамовка 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Авсю-
нинская сред-
няя общеоб-
разовательная 

школа" 

 142645 Московская 
область, Орехово- 
Зуевский район, п. 
Авсюнино ул  Ленина  

4172-117 avsynino12@mai
l.ru 

http://avsynino-
sho.ucoz.ru/ 

Иванова Марина 
Евгеньевна 

с/п До-
рохов-
ское 

Авсюнино 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Анци-
феровская 
основная об-
щеобразова-
тельная шко-

ла" 

142642 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, д. 
Анциферово  ул. 

Школьная   

4-178-702  anciferoschool@
yndex.ru  

www.anciferosch
ool.narod.ru 

Шильникова На-
талия Ивановна 

с/п Да-
выдов-
ское 

Анциферово 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Верей-
ская средняя 
общеобразо-
вательная 
школа" 

 142633 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, п. 
Верея, ул. Школьная 

4162-116 vereya_2007@m
ail.ru  

www.vereyasosh
.narod.ru 

Болдина Надежда 
Владимировна 

с/п Ве-
рейское Верея 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Войно-
во-Горская 
основная об-
щеобразова-
тельная шко-

ла" 

 142670 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. 
Войново- Гора 

4165-191 80fio402@mail.r
u  

http://voinovosh.
narod.ru 

Панин Михаил 
Васильевич 

с/п Гор-
ское 

Войново-
Гора 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Горская 
основная об-
щеобразова-
тельная шко-

ла" 

142670 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. Го-

ра, 

4188-171 gorskaya_school
@mail.ru  

http://gorskaya-
school.narod.ru/ 

Новикова Зинаида 
Петровна 

с/п Гор-
ское 

Гора 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Губинская   
средняя обще-
образователь-
ная школа " 

 Московская об-
ласть,  Орехово- 
Зуевский район, д. 

Губино 

4148-445 gubinososh@ya.r
u 

gubinososh.naro
d.ru 

Аполонова Галина 
Алексеевна 

с/п Бе-
лавин-
ское 

Губино 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Давы-
довская гим-

назия" 

 142635 Московская 
область, Орехово- 
Зуевский район, д. 

Давыдово, 
ул.Заводская 

4174-192 ld-
gim@yandex.ru  

http://davgimn.ed
usite.ru  

Антонова Нина 
Алексеевна 

с/п Да-
выдов-
ское 

Давыдово 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Давы-
довский ли-

цей" 

142641 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. Да-
выдово. 2-ой микр., 
т.8-496- 4174-193 

4174-193 dav_lic@mail.ru  
www.demihovska
yaschool.narod.r

u 

Рощина Тамара 
Васильевна 

с/п Да-
выдов-
ское 

Давыдово 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Деми-
ховский ли-

цей" 

 142632 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, д. 

Демихово 

4167-850 http://www.prome
tey.edusite.ru 

www.demihovska
yaschool.narod.r

u 

Томская Наталья 
Васильевна 

с/п Де-
михов-
ское 

Демихово 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Дрез-
ненская гим-

назия" 

 142660 Московская 
область, Орехово- 
Зуевский район, г. 

Дрезна , 
ул.Коммунистическая 

#### dreznaschool.61
@mail.ru  

http://school-
drezna.narod.ru 

Наринская Мари-
на Анатольевна 

г/п Дрез-
на 

Дрезна 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Дрез-
ненская сред-
няя общеоб-
разовательная 
школа №1" 

 142660 Московская 
область, Орехово- 
Зуевский район, г. 

Дрезна  

4181-569 dreznenskaya1u
vr@mail. 

http://dreznenska
ya-

sosch1.narod.ru/ 

Дегтярева Ирина 
Борисовна 

г/п Дрез-
на 

Дрезна 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Заво-
ленская ос-
новная обще-
образователь-
ная школа" 

 142620 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. За-

воленье 

4116-330 zavolshkola@ya
ndex.ru  

http://zavolshkola
.narod.ru 

Лавренёва Фаина 
Тимофеевна 

с/п Но-
винское Заволенье 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Запут-
новская сред-
няя общеоб-
разовательная 

школа" 

142647 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. За-

путное  

4178-547 zaputnoe1@ram
bler.ru 

www. 
zaputnoe.ucoz.ru 

Пуговкина Марина 
Александровна 

с/п До-
рохов-
ское 

Запутново 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Ильин-
ская специ-
альная (кор-
рекционная) 
школа - интер-
нат для детей 
сирот и детей 
оставшихся 
без попечения 
родителей 

142651 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,с. 

Ильинский Погост, ул. 
Егорьевская 

4179-139 нет нет 
Фомина Антонина 

Сергеевна 
с/п Иль-
инское 

Ильинский 
Погост 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Ильин-
ская средняя 
общеобразо-
вательная 
школа" 

 142651 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, с. 
Ильинский Погост  

4179-288 ilschool.edu@gm
ail.com  

ilschool.edu.mho
st.ru 

Карякин Георгий 
Александрович 

с/п Иль-
инское 

Ильиснкое 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Каба-
новская сред-
няя общеоб-
разовательная 

школа" 

 142664 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, д. 

Кабаново 

4184-272 kabanovoschool
@yandex.ru  

kabanovoschool
@yandex.ru 

Жирнова Елена 
Львовна 

с/п Гор-
ское Кабаново 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МАОУ "Куров-
ская гимназия" 

 142620 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ку-
ровское,ул. Совет-

ская.129 

4113-639 kugimn@rambler
.ru  

http://kugim.naro
d.ru/ 

Щербакова Гали-
на Дмитриевна 

г/п Ку-
ровское Куровское 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Куров-
ская средняя 
общеобразо-
вательная 
школа №1" 

 142620 Московская 
область, Орехово- 

Зуевский район, г. Ку-
ровское. ул. Совет-

ская,4 а  

4116-853 kurovskaya1@ya
ndex.ru  

http://kursosh1.n
arod.ru/ 

Дронова Тамара 
Петровна 

г/п Ку-
ровское 

Куровское 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Куров-
ская средняя 
общеобразо-
вательная 
школа №2 с 
углублённым 
изучением от-
дельных 
предметов" 

142620 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ку-
ровское,ул Октябрь-

ская 

4116-337 kurovskaya2@m
ail.ru  

http://kurovskaya
2.narod.ru 

Честных Алек-
сандр Иванович 

г/п Ку-
ровское 

Куровское 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Куров-
ская средняя 
общеобразо-
вательная 
школа №6" 

142640 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, г. Ку-
ровское, ул Коммуни-

стическая 

4116-293 kurovskaya6@m
ail.ru  

kurovskaya6naro
d.ru 

Козлова Наталья 
Евгеньевна 

г/п Ку-
ровское Куровское 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Ликино-
Дулевская 
гимназия" 

 142670 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ли-
кино- Дулево,ул. Сте-
пана Морозкина,14,  

4141-321 ld-
gim@yandex.ru  

http://ld-
gim.ucoz.ru 

Мусакова Татьяна 
Владимировна 

г/п Лики-
но-

Дулево 

Ликино-
Дулево 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Ликино-
Дулёвская ос-
новная обще-
образователь-
ная школа 

№2" 

 142672 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ли-
кино- Дулево, ул. Ок-

тябрьская,40 

#### LDschool2@yan
dex.ru 

www.LDschool2.
narod.ru 

Скопинский Игорь 
Викторович 

г/п Лики-
но-

Дулево 

Ликино-
Дулево 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Ликино-
Дулёвская ос-
новная обще-
образователь-
ная школа 

№3" 

142671 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ли-
кино- Дулево, ул. Ка-

линина,3  

4145-444 ld31@yandex.ru  http://www.ldsch
ool3.narod.ru/ 

Дмитриева Ната-
лья Геннадьевна 

г/п Лики-
но-

Дулево 

Ликино-
Дулево 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Ликино-
Дулёвская ос-
новная обще-
образователь-
ная школа 

№4" 

142670 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ли-
кино- Дулево, ул. 

Коммунистическая , д. 
38  

4180-442 OOW4@YANDE
X.RU  

http://LDschool4.
narod.ru 

Полякова Светла-
на Алексеевна 

г/п Лики-
но-

Дулево 

Ликино-
Дулево 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Ликино-
Дулёвская 
средняя об-
щеобразова-
тельная школа 

№5" 

 142670 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ли-
кино- Дулево.ул. Ка-

линина,2а  

4-145663 ldulevskaya5@m
ail.ru  

http://www.ldulev
skaya5.narod.ru/ 

Фролов Эдуард 
Эдуардович 

г/п Лики-
но-

Дулево 

Ликино-
Дулево 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Ликино-
Дулевский ли-

цей" 

 142670 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,г. Ли-
кино-Дулево, ул. Ки-

рова, 73 

4142-289 School1@yande
x.ru  

http://150ldliceu
m.edusite.ru 

Гогин Александр 
Павлович 

г/п Лики-
но-

Дулево 

Ликино-
Дулево 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Малоду-
бенская сред-
няя общеоб-
разовательная 

школа" 

142631 Московская 
область,  Орехово- 

Зуевский район,д. Ма-
лая Дубна  

4163-543 malodubenskaja
@mail.ru  

http://www.md-
shol.narod.ru 

Тимофеев Сергей 
Валентинович 

с/п Ма-
лоду-
бенское 

Малая Дубна 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Мисцев-
ская основная 
общеобразо-
вательная 
школа №1" 

 142663 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,п. 

Мисцево  

4171-945 miscevo1@yand
ex.ru  

http:www.miscev
skaya1.ucoz.ru 

Подполова Мар-
гарита Александ-

ровна 

с/п Но-
винское Мисцево 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Мисцев-
ская основная 
общеобразо-
вательная 
школа №2" 

 142645 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. 

Мисцево  

4172- 718 miscevo22007@r
ambler.ru  

http://www.m2.uc
oz.ru   

Александрова Ли-
дия Тимофеевна 

с/п До-
рохов-
ское 

Мисцево 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Началь-
ная школа-
детский сад 

№1" 

142600  Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, п. 

Приозерье, Ликинское 
шоссе, 2- ой проезд 

Строителей,2  

4133- 309 нет нет 
И.О. Белохвост 
Елена Александ-

ровна 

с/п Гор-
ское 

Приозерье 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Новин-
ская средняя 
общеобразо-
вательная 
школа" 

 142643 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. Но-
вая. Ул. Дружбы.д. 1  

4177-116 novinskayaschoo
l@yandex.ru  

http: 
//novinskaya1974

.ucoz.ru/ 

Ермилова Татьяна 
Геннадьевна 

с/п Но-
винское 

Новая 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Ново-
Снопковская  
основная об-
щеобразова-
тельная шко-

ла" 

 142633 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,п. Но-
вый Снопок, ул. Цен-

тральная,д.31  

4162-981 novo_snopok@m
ail.ru  ns512.narod.ru 

Панфилов Евге-
ний Игоревич 

с/п Ве-
рейское 

Новый Сно-
пок 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Озерец-
кая средняя 
общеобразо-
вательная 
школа" 

142601 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,п. 
Озерецкий,д.31 

4165-590 ozer_shkola@ma
il.ru  

http://www.ozere
ckaya.narod.ru/ 

Кульков Алек-
сандр Александ-

рович 

с/п Гор-
ское Озерецкий 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Саво-
стьяновская  
начальная 
общеобразо-
вательная 
школа" 

 142660 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский рай-

он,д.Савостьяново  

4183-303 urkinskaya@ram
bler.ru  

http://urkinskaya.
narod.ru/savosty
anovo/savostyan

ovo.html 

Зотова Валентина 
Анатольевна 

с/п Гор-
ское 

Севостьяно-
во 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Собо-
левская сред-
няя общеоб-
разовательная 

школа" 

 142653 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район, 
д.Соболево,д.8 а 

4178-334 sobolevo@list.ru  sobolevo.net 
Трухин Виктор 
Юрьевич 

с/п Со-
болев-
ское 

Соболево 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

МОУ "Щети-
новская сред-
няя общеоб-
разовательная 

школа" 

142636 Московская 
область,  Орехово- 
Зуевский район,д. Са-

винская 

4149-397 boralex3@yande
x.ru 

http://shetinovsho
ol. @ narod.ru  

Луканин Алексей 
Викторович 

с/п Бе-
лавин-
ское 

Щетиново 
администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 



МОУ "Юркин-
ская  основная 
общеобразо-
вательная 
школа" 

 142660 Московская 
область,  Орехово- 

Зуевский район,д. Юр-
кино  

4187-094 urkinskaja@ramb
ler.ru  

www.urkinskaja.n
arod.ru 

Кулькова Елена 
Анатольевна 

с/п Гор-
ское Юркино 

администрация Оре-
хово-Зуевского муни-
ципального района 

 

Реестр муниципальных учреждений дошкольного образования детей Орехово-Зуевского муниципального района  на 
01.09.2011 года 

        Руководитель Местонахождение Учредитель 

Полное наимено-
вание учреждения 

фактический 
адрес 

телефоны 
ОУ 

E-mail 
ОУ 

Адрес 
WWW-
сайта 
ОУ 

Ф.И.О. 

Административно-
территориальная 
единица, где рас-
полагается ОУ 

Наименование 
населенного 

пункта 
наименование 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№14 "Ягодка" 

142673  Москов-
ская область, 
Орехово- Зуев-
ский район , п. 
Мисцево, д.35 

4171-914 нет нет 
Шлипотеева 
Анна Василь-
евна 

с/п Новинское Мисцево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№19"Вишенка" 

142633  Москов-
ская область, 
Орехово- Зуев-
ский район, 
п.Н.Снопок 

ул.Садовая 20  

4-162-980 нет нет 
Буренкова 

Елена Влади-
мировна 

с/п Верейское Новый Снопок 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№22"Гнездышко" 

142635  Москов-
ская область, 
Орехово- Зуев-
ский район, 

д.Губино ул. Про-
летарская 8  

4148422 нет нет 
Балаева Анна 
Вячеславовна 

с/п Белавинское Губино 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 



Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№49"Березка" 

142636  Москов-
ская область, 
Орехово- Зуев-
ский район, 
д.Савино  

4149371 нет нет 
Минеева Тать-
яна Ивановна с/п Белавинское Савинская 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№61"Незабудка" 

142653 Москов-
ская область, 
Орехово- Зуев-
ский район, 
д.Соболево  

4178318 нет нет 
Тютькова На-
дежда Влади-
мировна 

с/п Соболевское Соболево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 

№65 

142640 Москов-
ская область, 
Орехово- Зуев-
ский район, 
г.Куровское 

ул.Совхозная 2 

4113571 нет нет 
Нестерова 
Людмила 
Дмитриевна 

г/п Куровское Куровское 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№66 "Ромашка" 

общеразвивающего 
вида 

142600 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, 7 
Участок  

4165599 нет нет 
Авдонина Лю-
бовь Влади-
мировна 

с/п Горское Озерецкий 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение центр разви-
тия ребенка детский 
сад №13 "Тополёк" 

142670 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, г. 
Ликино- Дулево 
ул.Дмитрова,1  

4140424 нет нет 
Васильчикова 
Ирина Ана-
тольевна 

г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение центр разви-
тия ребенка детский 
сад №17 "Солныш-

ко" 

142670  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, г. 
Ликино- Дулево 
ул.Кирова, 57 

4141250 нет нет 
Колосова Мар-
гарита Леони-

довна 
г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 



Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение центр разви-
тия ребенка детский 
сад №3 "Ромашка" 

142640   Мос-
ковская об-
ласть,  Орехо-
во- Зуевский 
район, г. Куров-
ское ул. Куйбы-
шева 2/11  

4110484 нет нет 
Богомолова 
Наталья Вла-
димировна 

г/п Куровское Куровское 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение центр разви-
тия ребенка детский 
сад №3 "Солнышко" 

142660  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский рай-
он,г.Дрезна 

ул.Центральная, 
10  

4181313 нет нет 
Нечаева Ва-
лентина Федо-

ровна 
г/п Дрезна Дрезна 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение центр разви-
тия ребенка детский 
сад №30 "Звездоч-

ка" 

142640   Мос-
ковская об-
ласть,  Орехо-
во- Зуевский 
район,г. Куров-
ское ул. Куйбы-

шева 10   

4116613 нет нет 
Волкова Лю-
бовь Алексан-

дровна 
г/п Куровское Куровское 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение центр разви-
тия ребенка детский 
сад №4 "Светлячок" 

142660  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, 
г.Дрезна 

ул.Центральная, 
11  

4181552 нет нет 
Мягкова Ната-
лья Владими-

ровна 
г/п Дрезна Дрезна 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обще-
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка 
детский сад №59 

"Елочка" 

142631  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,д. 
малая Дубна  

4163532 нет нет 
Панова Ната-
лья Алексеев-

на 
с/п Малодубенское Малая Дубна 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение центр разви-
тия ребенка детский 
сад №60 "Сказка" 

142670  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, г. 
Ликино- Дулево 
ул. Ленина. 12 а  

4141356 нет нет 
Калинина Лю-
бовь Григорь-

евна 
г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 



Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дениедетский сад 
№10"Рябинка" об-
щеразвивающего 

вида 

142670 г.Ликино-
Дулево ул. Тек-
стильщиков д.2а  

4141689 нет нет 
Чистова Ма-
рина Никола-

евна 
г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дениедетский сад 
№15"Родничок" об-
щеразвивающего 

вида 

412641 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, 

д.Давыдово 2-й 
микрорайон д.15  

4174441 нет нет 
Захарова Ва-
лентина Се-
меновна 

с/п Давыдовское Давыдово 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дениедетский сад 
№18"Чебурашка" 
общеразвивающего 

вида 

142633 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, 
п.Верея ул. 
Школьная д.4 

4162120 нет нет 
Шамрай Тать-
яна Ивановна 

с/п Верейское Верея 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дениедетский сад 
№2"Рябинка" обще-
развивающего вида 

142660 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, 

г.Дрезна Ленин-
ский проезд д.3  

4140-243 нет нет 
Колесова На-
дежда Серге-

евна 
г/п Дрезна Дрезна 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дениедетский сад 
№21"Аленький цве-
точек" комбиниро-
ванного  вида 

142670  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, г. 
Ликино-Дулево 
ул. Комсомоль-

ская  

4140978 нет нет 
Чернолясова 
Нина Василь-

евна 
г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дениедетский сад 
№23"Колокольчик" 
комбинированного  

вида 

142632  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский рай-

он,д.Демихово 
ул. Школьная 

д.1 

4160499 нет нет 
Орлова Люд-
мила Никола-

евна 
с/п Демиховское Демихово 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 



Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дениедетский сад 
№24"Теремок" об-
щеразвивающего 

вида 

142632 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, 

д.Демихово ул. 
Новая  

4160772 нет нет 
Макеева На-
дежда Бори-

совна 
с/п Демиховское Демихово 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№33"Тополек" об-
щеразвивающего 

вида 

142643 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,  д. 
Новое ул. Юби-

лейная 2  

4177182 нет нет 
Барабанова 
Галина Ива-

новна 
с/п Новинское Новое 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение-
детский сад 

 № 37"Журавлик" 
комбинированного  

вида 

142660 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, г. 

Дрезна ул. Юби-
лейная д.11  

4181323 нет нет 
Мочалова 

Ольга Петров-
на 

г/п Дрезна Дрезна 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обще-
образовательное 
учреждение детский 
сад №51"Золотая 
рыбка" комбиниро-
ванного  вида 

142641 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, д. 
Давыдово ул. 
Заводская д.31  

4174089 нет нет 
Саблина Люд-
мила Акимов-

на 
с/п Давыдовское Давыдово 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№53"Солнышко" 
комбинированного  

вида 

142674 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, 

д.Кабаново, 158 
- а т. 8-4964184-

337 

4184337 нет нет 
Пустовалова 
Майя Герма-

новна 
с/п Горское Кабаново 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 



Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№54"Ласточка" ком-
бинированного  ви-

да 

142645 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, п. 
Авсюнино ул. 
Ленина,4а  

4172841 нет нет 
Богданова 
Ольга Серге-

евна 
с/п Дороховское Авсюнино 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№64"Одуванчик" 
общеразвивающего 

вида 

142645  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, п. 

Авсюнино ул. Ле-
нина  

4172503 нет нет 
Чернышова 
Ольга Влади-
мировна 

с/п Дороховское Авсюнино 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№7"Кораблик" об-
щеразвивающего 

вида 

142670  Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район, г. Ли-
кино- Дулево ул. 1 

Мая, д. 45  

4145-937  нет нет 
Фролова Еле-
на Владимир-

ловна 
г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№8"Радуга" обще-
развивающего вида 

142670 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,   

г.Ликино-Дулево 
ул. Октябрьская 

14  

4 140 243 нет нет 
Фомина Люд-
мила Тимофе-

евна 
г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
№9"Яблонька" об-
щеразвивающего 

вида 

142670 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,  

г.Ликино-Дулево 
ул. Совхозная 

д.23 а  

4141149 нет нет 
Разоренова 
Лариса Ев-
геньевна 

г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 

Муниципальное об-
разовательное уч-

реждение 
«Центр психолого-
педагогической реа-
билитации и кор-
рекции детей» 

142620 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. Ку-
ровское, Новин-
ское шоссе, 12 

411-18-10 нет нет 
Чулкова Люд-
мила Петров-

на 
г/п Куровское Куровское 

администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 

района 



 
 
 
 
 
 

Реестр муниципальных образовательных  учреждений дополнительного образования детей  (Далее-МОУ ДОД) 
  Орехово-Зуевского муниципального района  на 01.09.20101года 

        Руководи-
тель Местонахождение Учредитель 

Полное наиме-
нование учреж-

дения фактический 
адрес 

теле-
фоны 
ОУ 

E-mail 
ОУ 

Адрес 
WWW-
сайта 
ОУ 

Ф.И.О. 

Администра-
тивно-

территориаль-
ная единица, 
где располага-

ется ОУ 

Наименова-
ние насе-
ленного 
пункта 

наименование 

МОУ ДОД "Дворец 
спорта "Аттика" 

142620 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. Ку-
ровское,ул. На-
бережная,94 

8905714
3744 нет нет 

Воропаев 
Павел Вла-
димирович 

г/п Куровское Куровское 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МОУ ДОД "Детско- 
юношеская спор-
тивная школа г. 
Дрезна" 

142660 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. 
Дрезна. Ул. Зи-

мина,6 

4181-
257 нет нет Митина Ири-

на Юрьевна г/п Дрезна Дрезна 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МОУ ДОД "Детско- 
юношеская спор-
тивная школа г. 
Куровское" 

142640 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. Ку-
ровское ,ул. Ки-

рова, 64  

4114890 нет нет Фомин Игорь 
Федорович г/п Куровское Куровское 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 



МАОУ ДОД "Лики-
но-Дулёвская  
детско- юноше-
ская спортивная 
школа " 

142672 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. Ли-
кино- Дулево, 
ул. 2-ая Пяти-

летка  

т. 
8903205

4256 
нет нет Пылев Игорь 

Васильевич г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МОУ ДОД "Давы-
довская детско- 
юношеская спор-
тивная школа  
«Юность" 

142641 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,д. 
Давыдово, ул. 
Заводская, 51   

4173- 
900 нет нет 

Сухова Люд-
мила Ана-
тольевна 

с/п Давыдовское Давыдово 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МОУ ДОД "Новин-
ская детско- юно-
шеская спортив-
ная школа" 

142643 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,д. 
Новая ,ул. Фаб-

ричная,9  

4177-
174 нет нет 

Козлов Алек-
сей Викторо-

вич 
с/п Новинское Новая 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МОУ ДОД "Детско- 
юношеская спор-
тивная школа 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района" 

142670 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. Ли-
кино- Дулево, 
ул. Калинина,12 

4154-
862 нет нет 

Скворцов Ни-
колай Сер-
геевич 

г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МАОУ ДОД "Центр 
детского творче-
ства Орехово-
Зуевского муници-
пального района» 

142620 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. Ку-
ровское,ул Во-
кзальная,5 

4116-
807 нет нет 

Куликова 
Марина Ва-
сильевна 

г/п Куровское Куровское 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МОУ ДОД "Центр 
дополнительного 
образования де-
тей пос. Авсюни-
но" 

142645 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,п. 
Авсюнино, ул. 
Ленина,18 а 

4172712 нет нет 
Рыжова 

Татьяна Ана-
тольевна 

с/п Дороховское Авсюнино 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 



МАОУ ДОД "Центр 
технического 
творчества Оре-
хово-Зуевского 
муниципального 
района" 

142672 Москов-
ская область,  
Орехово- Зуев-
ский район,г. Ли-
кино- Дулево. 
ул. Коммунисти-

ческая 

4140-
428 нет нет 

Перепелков 
Геннадий 
Дмитриевич 

г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 

МАОУ ДОД "Центр 
развития творче-
ства детей и юно-
шества «Спутник» 

142670 г. Лики-
но- Дулево. Ул. 
Калинина.14 

4146-
051 нет нет 

Захарцев 
Сергей Ва-
сильевич 

г/п Ликино-Дулево Ликино-Дулево 

администрация 
Орехово-

Зуевского муни-
ципального рай-

она 



Приложение № 2 
Блок-схема 

последовательности административных процедур 
  
 

Выбор педагогами общеобразовательных учреждений темы курсов повышения квалифи-
кации из реестра региональной системы повышения квалификации 

  
Приём заявок от общеобразовательных учреждений района  на курсы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки  
  

Оформление заявок на курсы повышения квалификации через региональную персонифи-
цированную базу данных 

  
Организация курсов повышения квалификации:  
  

 Кредитно - модульная система повышения квалификации 
  

Лицам, прошедшим часть программы - 1 
кредит -36 часов (5 кредитов -180 часов, 6 
кредитов-216 часов необходимых для про-
хождения дальнейшей аттестации 1 раз в 
пять лет),  выдаётся квалификационный ат-
тестат, в котором отражается бально-
рейтинговая система оценок знаний по еди-
ной бальной шкале. Каждый кредит закан-
чивается защитой практико-
ориентированного проекта. По окончании 
учебного процесса, который основывается 
на объединении модульных технологий 
обучения и зачётных образовательных еди-
ниц (зачётных кредитов) проходит  серти-
фикация, по итогам которой выдаётся соот-
ветствующий документ с указанием вида 
подготовки, объёма накопленных зачётных 
кредитов, бально-рейтинговой оценки зна-
ний. 

 Лица не прошедшие сертификацию – про-
цедуру подтверждения достижений или 
компетенций слушателя, которая предос-
тавляет право на дальнейшую профессио-
нальную деятельность и участие в квалифи-
кационной аттестации, обращаются на  со-
ответствующие кафедры, где в индивиду-
альном порядке будет решаться вопрос, ка-
кой документ получит слушатель.  

 


