
Список команд, полуфиналистов Всероссийского профессионального конкурса 

 «Флагманы образования. Муниципалитет» 

 

 

ПОЛУФИНАЛ «ВОСТОК» 

 

 

Приволжский федеральный округ (20 команд) 

 

Нижегородская область (7 команд) 

Команда Департамента образования Администрации г. Саров («Термоядерный синтез») 

Команда Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город 

Бор («Команда Управления образования г. Бор»)  

Команда Управления образования администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

(«Сормовский КомПАС (Команда Педагогов и Администрации Сормова) 

Команда Управления образования администрации городского округа город Чкаловск («Чкаловск») 

Команда Управления образования администрации Уренского муниципального округа («Команда 

Управления образования администрации Уренского округа») 

Команда Управления образования администрации городского округа город Выкса («ЦУП – Центр 

управления профессионалами») 

Команда Управления образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района («УЗОР») 

 

Пермский край (6 команд) 

Команда Управления образования Кунгурского муниципального округа  («Астрариум») 

Команда Отдела по делам молодёжи Управления образования администрации города Березники 

(«ОБерег») 

Команда Управления образования администрации Чайковского городского округа («Вы_зов») 

Команда Управления системой образования администрации Краснокамского городского округа 

(«ФОРСАЖ») 

Команда Департамента образования администрации города Перми («Образование. Пермь») 

Команда Управления образования администрации Добрянского городского округа («КоРа – Команда 

развития») 

 

Чувашская Республика (2 команды) 

Команда Отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района («Пять 

баллов») 

Команда Управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района 

Чувашской Республики («Урмарский») 

 

Республика Башкортостан (1 команда) 

Команда Отдела образования Администрации муниципального района Гафурийский район 

(«Гафури») 

 

Саратовская область (1 команда) 

Команда Комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

(«Люди Икс») 

 

Республика Татарстан (1 команда) 

Команда Управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района («Команда Нижнекамского муниципального района») 



Пензенская область (1 команда) 

Команда Департамента образования г. Заречный («Департамент образования г. Заречного») 

 

Удмуртская Республика (1 команда) 

Команда Управления образовании, физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район» (Команда InKaR (Инициативные, 

Неординарные, Компетентные, Амбициозные Руководители) 

 

 

Уральский федеральный округ (18 команд) 

 

Свердловская область (13 команд) 

Команда Департамента образования администрации города Екатеринбурга («EKBand») 

Команда Управления образования Железнодорожного района Администрации города 

Екатеринбурга («ЕКАТ-ЭКСПРЕСС») 

Команда Управления образования городского округа Верхняя Пышма («Супервайзеры МСУ») 

Команда Управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования города 

Екатеринбурга («РОСТ») 

Команда Управления образования администрации городского округа «Город Лесной» («На шаг 

впереди») 

Команда Управления образованием Полевского городского округа («У штурвала»)  

Команда управления образования Березовского городского округа («БЛУМ (Березовская Лига 

Управленцев Муниципалитетом)» 

Команда управления образования Администрации города Нижний Тагил («PROдвижение») 

Команда Управления образования городского округа Богданович («Максимум») 

Команда Управления образования Администрации Артинского городского округа («Мы») 

Команда Управления образования Администрации Новоуральского городского округа («ЗАТО 

будущего») 

Команда Управления образования Верх-Исетского района Департамента образования 

Администрации г. Екатеринбурга («Перспектива») 

Команда Отдела образования, молодежной политики, культуры и спорта администрации городского 

округа ЗАТО Свободный («Свой голос») 

 

Тюменская область (2 команды) 

Команда Отдела образования Администрации Тобольского муниципального района («Команда 

Тобольского района») 

Команда Департамента по образованию Администрации города Тобольска («Притяжение») 

 

Челябинская область (1 команда) 

Команда Управления образования администрации города Снежинска («Команда города Снежинска») 

 

Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра (1 команда) 

Команда Управления образования и молодежной политики администрации города Урай («Первый 

нефтяной») 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ (1 команда) 

Команда Департамента образования Администрации города Ноябрьска («Морошка89») 

 

 

 

 



Сибирский федеральный округ (14 команд) 

 

 

Кемеровская область-Кузбасс (7 команд) 

Команда Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка («ЗаНово») 

Команда Управления образования Полысаевского городского округа («ИНИЦИАТИВА») 

Команда Управления образования Беловского городского округа («Новый формат») 

Команда Управления образования администрации города Кемерово («5К.kem») 

Команда Управления образования Киселевского городского округа («PROдвижение») 

Команда Управления образования администрации Прокопьевского муниципального округа 

(«PROдвижение») 

Команда Управления образования Администрации Анжеро-Судженского городского округа («КОД: 

Качество. Образование. Деятельность») 

 

Красноярский край   (2 команды) 

Команда Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района («Таймыр») 

Команда Управления образования администрации города Минусинска («Лидеры образования  

Минусинска» 

 

Томская область (2 команды) 

Команда Управления образования Администрации Колпашевского района («Колпашево») 

Команда Управления образования Администрации городского округа Стрежевой («СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ») 

 

Омская область (1 команда) 

Команда Комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации 

Нововаршавского муниципального района «Нововаршавцы» 

 

Новосибирская область (1 команда) 

Команда Управления образования и молодежной политики  города Искитима («13-й подвиг») 

 

Республика Тыва (1 команда) 

Команда Департамента по образованию мэрии г. Кызыла («Кызыл17») 

 

 

Дальневосточный федеральный округ (8 команд) 

 

Амурская область (3 команды) 

Команда Комитета по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск («Альянс») 

Команда управления образования администрации городского округа города Райчихинска («Пульс») 

Команда Отдела образования администрации Архаринского района («Созвездие») 

 

Хабаровский край (2 команды) 

Команда Управления образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского 

муниципального района («AURUM») 

Команда Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре («Будет 

интересно») 

 

Магаданская область (1 команда) 

Команда Департамента образования мэрии города Магадана («Магаданк@») 



 

Республика Бурятия (1 команда) 

Команда Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ («ФГОС (фанаты городского 

образования собрались)» 

 

Приморский край (1 команда) 

Команда Управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

(«Образование Спасск-Дальний»)  

 

 

 

Полуфинал «ЗАПАД» 

 

Центральный федеральный округ (22 команды) 

 

Липецкая область (7 команд) 

Команда Департамента образования администрации города Липецка (Edu-лидеры) 

Команда Департамента образования администрации города Липецка («ПРОФИТроль48») 

Команда Департамента образования администрации города Липецка («Липецк-Team») 

Команда Комитета по образованию администрации Чаплыгинского муниципального района 

(«RазVитие») 

Команда отдела образования администрации Грязинского муниципального района («Грязинский 

район») 

Команда Управления образования администрации городского округа город Елец («PRОЕлец») 

Команда Комитета по образованию Администрации Усманского муниципального района («Мы из 

Усмани») 

 

Белгородская область (7 команд) 

Команда Управления образования администрации города Белгорода («Форсайт31») 

Команда Управления образования администрации Краснояружского района («PRO.ОБРАЗОВАНИЕ 

ЯРУГА») 

Команда Управления образования администрации муниципального района «Ивнянский район» 

(«СОВЫ: Содействующие Образовательным Высотам») 

Команда Управления образования Чернянского района («МЕЛ.РУ») 

Команда Управления образования администрации Алексеевского городского округа 

(«ЕДИНоМышленники») 

Команда Управления образования администрации Старооскольского городского округа 

(«Оскольская плеяда») 

Команда Управления образования администрации Яковлевского городского округа («Великолепная 

пятерка») 

 

Костромская область (2 команды) 

Команда Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы («Команда44») 

Команда Островского муниципального района («Импульс») 

 

Воронежская область (2 команды) 

Команда отдела образования и молодёжной политики Администрации Борисоглебского городского 

округа («Сборная Борисоглебска») 

Команда отдела образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального 

района («Импульс») 



 

Калужская область (2 команды) 

Команда отдела образования Кировской районной администрации («Феникс») 

Команда Отдела образования администрации муниципального района «Сухиничский район» 

(«Сухиничи») 

 

Ярославская область (1 команда) 

Команда Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района 

(«ПрофиТут») 

 

Московская область (1 команда) 

Команда Управления образования и отраслей социальной сферы Администрации Можайского 

городского округа («Можайский городской округ») 

 

 

Южный федеральный округ (17 команд) 

 

Ростовская область (8 команд) 

Команда Управления образования Администрации города Новочеркасска («НовОчеркасск») 

Команда Управления образования города Ростова-на-Дону («PROдвижение») 

Команда Отдела образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону («ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ_РОСТОВ-на-ДОНУ») 

Команда Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района («Интеграторы») 

Команда Управления образования Администрации Неклиновского района («Неклиновский район») 

Команда Управления образования Миллеровского района («Миллеровское образование») 

Команда Отдела образования Советского Района Города Ростова-на-Дону («Советские лидеры») 

Отдел образования Волгодонского района 

 

Волгоградская область (6 команд) 

Команда Департамента по образованию администрации Волгограда («Восхождение») 

Команда Комитета по образованию Администрации городского округа - город Камышин 

(«Перспектива») 

Команда Департамента по образованию администрации Волгограда («Формула успеха-34») 

Команда Отдела по образованию и молодежной политике администрации Котовского 

муниципального района («5К») 

Команда Комитета по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района 

(«СредА») 

Команда Отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района («Темп») 

 

Краснодарский край (3 команды) 

Команда Управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик («СКРИН - Стратегия Качество Развитие Инновации) 

Команда Департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 

(«КрасноОбраз») 

Команда Управления образования муниципального образования город Новороссийск 

(«Новороссийский ГОРОНО») 

 

 

 

 

 



Северо-Кавказский федеральный округ (15 команд) 

 

Чеченская Республика (9 команд) 

Команда Департамента образования Мэрии г. Грозного («Феникс») 

Команда Департамента образования Мэрии г. Грозного («Новаторы образования») 

Команда Департамента образования Мэрии г. Грозного («Ренессанс») 

Команда Департамента образования Мэрии г. Грозного («Импульс») 

Команда Управления образования Гудермесского муниципального района («Действуй и 

совершенствуй») 

Команда Управления образования Гудермесского муниципального района («Феникс») 

Команда Управления образования Курчалоевского муниципального района («Виктория») 

Команда Отдела образования Урус-Мартановского муниципального района («Дикая дивизия») 

Команда Управления образования Курчалоевского муниципального  района («Профи») 

 

Ставропольский край (3 команды) 

Команда Отдела образования администрации Левокумского муниципального округа («Левокумские 

управленцы») 

Команда отдела образования администрации Петровского городского округа («Союз 

единомышленников») 

Команда Управления образования Предгорного муниципального округа («Управление образования 

Предгорного муниципального округа») 

 

Республика Дагестан (3 команды) 

Команда Управления образования администрации города Махачкалы («Порт-Петровск») 

Команда Управления образования администрации  городского округа «Город Кизилюрт» («Маяки 

Кизилюрта») 

Команда Управления образования Администрации городского округа «город Каспийск» 

(«Каспийская эскадра») 

 

Северо-Западный федеральный округ (6 команд) 

 

Мурманская область (4 команды) 

Команда Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск («Ваенга») 

Команда Комитета по образованию администрации города Мурманска («Северный характер») 

Команда Управления образования администрации ЗАТО Александровск («Лидеры зАто») 

Команда Управления образования администрации Кольского района («Коляне») 

 

Архангельская область (1 команда) 

Команда Департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск» 

(«Максимум») 

 

Республика Коми (1 команда) 

Команда Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» («S.O.S. 

ногорск») 

 

 


