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Этапы конкурса

30 ноября 2021 г.  – 28 февраля 2022 г.
Для участия в конкурсе необходимо 
зарегистрироваться команде из 4-х специалистов 
одной образовательной организации, реализующей 
дополнительные общеразвивающие 
и предпрофессиональные программы. 
В составе команды не менее одного представителя 
администрации, представитель методической 
службы, педагоги дополнительного образования 

Март 2022
Онлайн тестирование, состоящее из трех частей: 
«Функциональная грамотность», «Общие знания», 
«Психолого-педагогические и экономико-правовые 
аспекты организации  образовательного процесса 
по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Апрель – Май 2022 г.
Дистанционная образовательная программа
«Управление образовательным процессом 
в сфере дополнительного образования»

Июнь – Июль  2022 г.
Очные полуфиналы 

Сентябрь – Июль  2022 г.
Финал
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Очные полуфиналы 

1 2 3 4

Профессиональное 
самоопределение 

детей 
и подростков

Сохранение 
культурно-

исторического 
наследия 

народов России

Развитие научно-
технического 

творчества детей 
и подростков

V четверть: 
летняя занятость 

детей 
и подростков

Достижение 
целей в области 

устойчивого 
развития

Финал

Разработка и защита проекта по выявлению и развитию талантов у детей 
и подростков через дополнительное образование



Оценка управленческих команд организаций 

дополнительного образования

навыки творческого мышления

навыки кооперации

навыки координации

навыки эффективной коммуникации

навыки системного и критического мышления



https://флагманыдопобразования.рф/



Всероссийский профессиональный конкурс 
«Флагманы образования»

Направление Заявочная кампания Состав участников

Флагманы образования

ШКОЛА
7 октября 2021 г. – 10 декабря 2021 г.

команда из 4 сотрудников одной школы

• не менее 1 представителя администрации (директор и/или заместитель директора)

• не менее 1 классного руководителя

• педагогические работники, выполняющие обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и(или) организации образовательной деятельности

Флагманы образования

СТУДЕНТЫ
17 ноября 2021 г. – 15 января 2022 г.

индивидуальные участники

• обучающиеся в СПО с 18 лет или в ВУЗе со 2 курса (по программам бакалавриата , программам 

магистратуры или программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре очной, очно-заочной, заочной формам обучения)

Флагманы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

образования 

30 ноября 2021 г. – 28 февраля 2022 г.

команда из 4 сотрудников одной образовательной организации реализующей дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы

• не менее 1 представителя администрации, представитель методической службы, педагоги 

дополнительного образования

Флагманы образования

МУНИЦИПАЛИТЕТ
9 декабря 2021 г. – 28 февраля 2022 г.

команда из 5 специалистов одного муниципалитета

• руководитель или заместитель руководителя муниципального органа управления образованием

• специалист муниципального органа управления образованием

• руководитель структурного подразделения (например, методической службы)

• руководители (заместители руководителей) образовательных организаций, расположенных 

на территории муниципального образования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Сереброва Елена Владимировна, 

координатор проектов  в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей»

+7(985) 610-65-26

elena.serebrova@rsv.ru

flagman.dop@rsv.ru
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