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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     

ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 
ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Председателям региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза 

 

 

09.11.2021 г. № 565  

О проведении Всероссийского профессионального  

конкурса «Флагманы образования. Школа» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации автономная некоммерческая организация «Россия страна 

возможностей» (далее – AHO «PCB») проводит Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. Школа» (далее – Конкурс).  

Общероссийский Профсоюз образования (далее – Профсоюз) представлен  

в Оргкомитете Конкурса. Специалисты аппарата Профсоюза вошли в состав 

профессионального жюри Конкурса.   

Целью Конкурса является поиск и поддержка перспективных команд 

образовательных организаций, имеющих инновационный педагогический и 

управленческий опыт в соответствии с современными тенденциями развития 

российского образования. Это – профессиональная площадка для обмена опытом и 

распространения лучших практик, повышения квалификации, приобретения 

навыков командной работы, самореализации, карьерного роста.  

В Конкурсе могут участвовать как опытные педагогические работники 

образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж работы. 

Прошу разместить информацию о Конкурсе на сайтах региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза.  

http://www.eseur.ru/
mailto:mail@eseur.ru
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Контактное лицо от:  

– AHO «PCB» – Сереброва Елена Владимировна, +7(985)610-65-26, 

elena.serebrova@rsv.ru 

– Профсоюза – Романенков Евгений Николаевич +7(915)270-00-07, 

romanenkov-en@rambler.ru 

Приложение: на 1 л. 

 
 

   

Г.И. Меркулова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 
Исп.: Романенков Е.Н.  

+7 915-270-00-07 
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Приложение  

 
 

Информация 

о проведении Всероссийского профессионального конкурса  

«Флагманы образования. Школа» 

 

AHO «Россия страна возможностей» при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта «Образование» организует Всероссийский 

профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школы».  

Конкурс проводится с октября 2021 года по июнь 2022 года и состоит из 

следующих этапов: 

– регистрация участников (октябрь - ноябрь 2021 года);  

– онлайн-тестирование (декабрь 2021 года); 

– окружные полуфиналы (январь - март 2022 года);  

– Всероссийский финал конкурса (апрель 2022 года); 

– суперфинал (июнь 2022 года). 

В Конкурсе может принять участие команда из четырех педагогических 

работников, представляющих одну общеобразовательную организацию, в состав 

которой входит: 

– не менее одного представителя администрации общеобразовательной 

организации (директор и/или заместитель директора); 

– не менее одного классного руководителя;  

– педагогические работники начального общего, среднего общего, основного 

общего образования, занимающие должность учителя, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, выполняющих 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и/или организации 

образовательной деятельности. 

Для участия в конкурсе каждому участнику команды необходимо в срок  

до 30 ноября 2021 года пройти электронную регистрацию на официальном сайте 

конкурса – www.флагманыобразования.рф . 

 

http://www.флагманыобразования.рф/

