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Уважаемые коллеги! 

 

 

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования» Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства информирует, что Департаментом 

образования и науки Тюменской области в адрес муниципальных органов 

управления образованием было направлено информационное письмо от 

26.10.2021 № 08780 о проведении в рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» 

Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. 

Школы». 

Дублируем информацию о конкурсе и готовы оказать консультации и 

методическое сопровождение подготовки команд участников.  

Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных 

команд образовательных организаций, имеющих инновационный 

педагогический и управленческий опыт в соответствии с современными 

тенденциями развития российского образования. 

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). 

Департамент образования и науки 

Тюменской области 
Государственное автономное образовательное 

учреждение Тюменской области 

дополнительного профессионального образования 

«Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования» 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 
Советская ул., д.56, Тюмень, 625000 

Тел./факс: (3452)39-02-27 
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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). 

Просим в срок до 25 ноября 2021 года предоставить информацию о 

заявленных командах по адресу электронной почты o.bystrova@togirro.ru 

согласно Приложению 1. 

Приложение:  

1. Форма заявки в электронном виде в формате Word, на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Проректор                                                    М.В. Кускова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстрова Ольга Андреевна 
(3452) 39-02-33 
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Приложение 1 

 

Наименование общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Должность E-mail Телефон Дата 

подачи 

заявки 

1      

2      

3      

4      

 


