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АНО «РОССИЯ –СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Создаём будущее России, открывая 
равные возможности для каждого



«ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Флагманы образования. Школа
Флагманы образования. Студенты

Флагманы дополнительного образования
Флагманы образования. Муниципалитет



ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Решение Наблюдательного совета 
АНО «Россия –страна возможностей» 

от 26 марта 2021 года

Письмо Министра просвещения 
Российской Федерации Кравцова С.С. 

от 20 мая 2021 г. № СК-143/08 



ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Поиск, развитие и поддержка 
перспективных руководителей муниципальных 
систем образования, обладающих высоким 

уровнем развития лидерских качеств и 
управленческих компетенций



ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

• Создание системы социальных лифтов для руководителей
муниципальных и государственных образовательных организаций

• Формирование кадрового резерва системы образования России

• Создание коммуникационной площадки для обмена опытом и
распространения лучших практик в сфере управления в различных
сферах системы образования

• Повышение престижа работы в сфере образования



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Команда из 5 специалистов одного муниципального образования:

• руководитель (заместитель) руководителя муниципального органа 

управления образованием 

• специалист муниципального органа управления образованием

• руководитель структурного подразделения муниципального органа 

управления образованием (например, методической службы)

• 2 руководителя (заместителя руководителей) образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования



ЭТАПЫ КОНКУРСА 

Июль 2022
Очные полуфиналы

Апрель -май 2022
Дистанционная образовательная 

программа

Март 2022
Онлайн тестирование

9 декабря –28 февраля
Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте конкурса

Сентябрь 2022
Финал

9 декабря –10 марта
Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте конкурса



В срок до 10 марта 2022 г. каждый участник команды должен

пройти электронную регистрацию на официальном сайте конкурса

https://www.флагманымуниципалитет.рф

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

https://www.флагманымуниципалитет.рф/


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ:

КАК СОЗДАТЬ КОМАНДУ?
КАК ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКОВ В КОМАНДУ?
КАК НАЙТИ  КОМАНДУ?
КАК ЗАМЕНИТЬ АДМИНИСТРАТОРА 
КОМАНДЫ?
КАК ИЗМЕНИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ?
КАК ЗАМЕНИТЬ УЧАСТНИКА?



11 марта –вебинар для лидеров команд по вопросам прохождения тестирования

• 15-17 марта -функциональная грамотность: выявление уровня сформированности 
умения вступать в отношения с окружающей средой и максимально быстро в ней 
адаптироваться и функционировать

• 18-20 марта -общекультурный тест: выявление уровня владения общими знаниями по 
истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии, праву

• 21-23 марта -психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации 
работы муниципальной системы образования

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП



ТЕСТ НА ОЦЕНКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОБЩИЙВЕС ТЕСТА –200 баллов

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ИКТ-ГРАМОТНОСТЬ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП



ТЕСТ НА ОЦЕНКУ ОБЩИХ ЗНАНИЙ

ОБЩИЙ ВЕС ТЕСТА –100 баллов

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОССИИ
ПРАВО
ГЕОГРАФИЯ
КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ОБЩИЙ ВЕС ТЕСТА –300 баллов

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ОХРАНА ТРУДА и ТБ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА в РФ до 2025 года
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП



• По результатам дистанционного этапа определяются значения командных рейтингов, 
который представляет собой сумму индивидуальных баллов каждого участника команды

• Значения командных рейтингов определяются отдельно по каждой условной зоне:
«Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа) 
«Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа)

• Списки команд, успешно прошедших этап дистанционного тестирования, а также 
вошедших в полуфиналы, будут размещены на сайте конкурса

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП



60 команд, получивших по итогам тестирования наиболее высокие значения 
рейтинга по условной зоне «Запад» 

и 60 команд  -по зоне «Восток» 
будут приглашены для прохождения программы повышения квалификации 

«Разработка программы развития муниципальной системы образования»

ДИСТАНЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



«Флагманы образования. Муниципалитет»:
точки профессионального роста управленца»

для лидеров команд, 
не прошедших этап дистанционного тестирования

АПРЕЛЬ 2022 года

Санкт-Петербург (гибридный формат)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ



Проводятся в Москве по 2 «условным зонам»

«Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский 
федеральные округа)

«Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский 
и Южный федеральные округа) 

Общее количество приглашенных участников каждого полуфинала 
составляет 

не более 60 команд

ОЧНЫЙ ЭТАП
2 ПОЛУФИНАЛА КОНКУРСА 



30 команд (15+15)
Всероссийский финал конкурса проводится в сентябре 2022 года 

в Санкт-Петербурге в форме очных конкурсных испытаний

Победители конкурса (3-5 команд) получат призы от партнеров конкурса, 
смогут пройти обучение по программе переподготовки Института 
управления образованием Российской академии образования, 

будут включены в кадровый резерв управленцев

ОЧНЫЙ ЭТАП
ФИНАЛ



Запись вебинара можно найти по ссылке 
https://apkpro.ru/news/vshkoleupravlentsevobsudilivoprosyvospitaniyaifunktsionalnoy
gramotnosti/

На странице ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ можно найти также активны ссылки 
на материалы:

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 
Презентация «Функциональная грамотность руководителя»

ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННОМУ ЭТАПУ

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
https://apkpro.ru/news/vshkoleupravlentsevobsu
dilivoprosyvospitaniyaifunktsionalnoygramotnosti
/

https://apkpro.ru/news/vshkoleupravlentsevobsudilivoprosyvospitaniyaifunktsionalnoygramotnosti/


Самодиагностика управленческих команд школ РФ по основным направлениям 
функциональной грамотности -ТЕСТЫ С ОТВЕТАМИ  в направленной архивной папке

РАЗБОР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ можно посмотреть:
Марафон функциональной грамотости. Анализ результатов самодиагностики 
управленческих команд -с 12 минуты информация о самодиагностике (22 задания) 
https://www.youtube.com/watch?v=RFJjsPLlFfo&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY
5rouLMS4JF&index=18&t=109s

ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННОМУ ЭТАПУ
МАРАФОН ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ. 
ВЕБИНАР «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ»
https://www.youtube.com/watch?v=ffJl1_SWmOs&list=PL
H0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=10

Презентация находится в направленной архивной папке

https://www.youtube.com/watch?v=RFJjsPLlFfo&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=18&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=ffJl1_SWmOs&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=10


ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННОМУ ЭТАПУ

 Государственная политика в сфере образования
 Эффективное управление
 Чему и как учат директоров
 Методология мотивирующего мониторинга
 Цифровая трансформация образования
 Эффективное управление функционированием и 

развитием образовательной организации в рамках 
финансово-хозяйственной деятельности 

 Командообразование

Материалы 
находятся в 
направленной 
архивной папке

ПРЕЗЕНТАЦИИ от   03.03.2022  
ВНИМАНИЕ на документы и содержание патриотического воспитания

 Проектирование муниципального плана мероприятий по 
разработке/корректировке рабочих программ воспитания

 О дорожной карте по реализации рабочих программ в дошкольных 
образовательных организациях, в общеобразовательных организациях



ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННОМУ ЭТАПУ

Ссылки на 
вебинары
Марафона 
функциональной 
грамотности

https://www.youtube.com/watch?v=18v8niFNrAU&lis
t=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=4
–Вебинар «Методология международного 
сравнительного исследования PISA»

https://www.youtube.com/watch?v=Owm8vziWXCU&
list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index
=16-Вебинар«Организация методической работы по 
формированию ФГ»

https://www.youtube.com/watch?v=4FJDqkeduz4&lis
t=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=8
-Диалог: «Читательская грамотность как ключ ко всем 
видам ФГ»

https://www.youtube.com/watch?v=_LdgpLzRqfU&list
=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=14
-Вебинар«Развитие математической грамотности»

https://www.youtube.com/watch?v=zAf4heuA0EM&li
st=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=1
5-Вебинар«Развитие естественно-научной 
грамотности»

https://www.youtube.com/watch?v=18v8niFNrAU&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Owm8vziWXCU&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=4FJDqkeduz4&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_LdgpLzRqfU&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=zAf4heuA0EM&list=PLH0DgjqY1hMSpIFvByt60TY5rouLMS4JF&index=15


ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННОМУ ЭТАПУ

 ТЕСТЫ НА ПРОВЕРКУ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

 ТЕСТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:
- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ
- ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
- ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- НАДПРЕДМЕТНЫЙ БЛОК: Основы социологии, 

Основы ИКТ технологии, ОБЖ, Психология, СанПиН, 
Основы экономики, Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса, Педагогика

Материалы 
находятся в 
направленной 
архивной папке –
файл «Тесты»



• Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в реалиях современного 
• общества https://www.youtube.com/watch?v=7n1u1z-fBfY
• Особенности реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательном процессе 

современной школы https://www.youtube.com/watch?v=p7pE344bhkI
• Функциональная грамотность и современные средства её оценивания 

https://www.youtube.com/watch?v=9lAMMEkhsao
• Психолого-педагогические аспекты организации инклюзивного образования в системе общего 

образов https://www.youtube.com/watch?v=bJVRHTMl4zg
• Воспитание и социализация обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=nF6eXWPxJE4
• Патриотическая компетенция рук-ля ОО в контексте внедрения новых стандартов в ФГОС НОО и 

ФГОС ООО https://www.youtube.com/watch?v=RDxqOahfq_s
• Бережливое производство в сфере образования 

https://www.youtube.com/watch?v=lgm3jQYlwd8
• Тренды современного образования https://www.youtube.com/watch?v=Mewknzcx2e4
• Инновационные управленческие практики в системе современного образования 

https://www.youtube.com/watch?v=EJL-o1H-mCI

ВИДЕО ЗАПИСИ  ТРАНСЛЯЦИЙ 
ГАУ ДПО ИРО РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/videos

https://www.youtube.com/watch?v=7n1u1z-fBfY
https://www.youtube.com/watch?v=p7pE344bhkI
https://www.youtube.com/watch?v=9lAMMEkhsao
https://www.youtube.com/watch?v=bJVRHTMl4zg
https://www.youtube.com/watch?v=nF6eXWPxJE4
https://www.youtube.com/watch?v=RDxqOahfq_s
https://www.youtube.com/watch?v=lgm3jQYlwd8
https://www.youtube.com/watch?v=Mewknzcx2e4
https://www.youtube.com/watch?v=EJL-o1H-mCI
https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/videos


45 минут на каждый тест, вернуться к вопросу 
нельзя. От 10 до 20 вопросов в каждом тесте. У 
каждого свои вопросы. Виды заданий-выбор 
1 правильного ответа, выбор нескольких 
правильных ответов, сопоставление, 
ранжирование. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП

Проходить тест каждому в своём личном 
кабинете, лучше дома, в спокойной обстановке. 
Только 1 попытка на каждый тест.
Рекомендуется подписаться на соцсети-если 
будут сбои –об этом будут писать в соцсетях. 

Результаты по тестам скорее всего придут сразу по всем трём тестам + 
список литературы.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Проведение вебинара о дистанционном тестировании
планируется 14 марта 2022 г.



https://www.facebook.com/groups/6748951948510741/

https://vk.com/club209742873

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КОНКУРСА

https://www.facebook.com/groups/6748951948510741/
https://vk.com/club209742873


ИНСТАГРАММ–FLAGMAN_ORG



КОНТАКТЫ 

flagman.munic@rsv.ru

https://флагманымуниципалитет.рф


