
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении муниципального 
конкурса среди молодых педагогов 
«Амбициозен - 2022»  
 

 

 

На основании решения Пермской городской Думы от 15 сентября 2006 г. 

№ 244 «О департаменте образования администрации города Перми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса среди молодых 

педагогов «Амбициозен - 2022»; 

1.2. состав рабочей группы муниципального конкурса города Перми среди 

молодых педагогов «Амбициозен - 2022»; 

1.3. состав членов жюри заочного этапа, первого этапа очного тура 

муниципального конкурса города Перми среди молодых педагогов 

«Амбициозен - 2022»; 

1.4. площадки проведения очного тура первого и второго этапа 

конкурса. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 марта 2022 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника управления персоналом департамента образования администрации 

города Перми Ларькову С.В. 

 

 

 

А.А. Деменева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника департамента  

образования администрации города  

Перми  

от ____________ № ______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

среди молодых педагогов «Амбициозен - 2022» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, состав участников, порядок 

организации и проведения муниципального конкурса среди молодых педагогов 

«Амбициозен» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Ассоциацией молодых педагогов г. Перми (далее – 

Организаторы) при поддержке департамента образования администрации города 

Перми, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития системы 

образования» г.Перми, муниципального автономного учреждения системы 

образования «Дом учителя» г.Перми и Пермской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

1.3. Девиз Конкурса: «Сегодня амбициозен - завтра успешен!». 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель проведения Конкурса: выявить и поддержать молодых педагогов, 

рекомендованных к участию в конкурсном движении города, края, России. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

увеличение численности сообщества молодых педагогов города, 

заинтересованных в профессиональном росте; 

создание условий для методического становления молодых педагогов через 

работу с менторами, взаимообучение и апробация собственных образовательных 

продуктов; 

подготовка конкурсантов к работе в стрессовых ситуациях, возникающих 

в процессе прохождения конкурсных испытаний и дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

развитие профессиональной смелости и самостоятельности в конкурсной 

и инновационной работе. 

 

III. Участники конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие молодые педагоги школ, 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-340 от 06.04.2022. Исполнитель: Молотова И.В.
Страница 2 из 7. Страница создана: 01.04.2022 10:40



Перми в возрасте до 30 лет включительно, без предъявления требований к стажу 

работы в системе образования.  

3.2. Выдвижение кандидатов может проводиться администрацией 

образовательного учреждения или самостоятельно потенциальным участником 

Конкурса. 

3.3. Количество участников от одного образовательного учреждения 

не ограничивается. 

3.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 

IV. Порядок организации и проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 14 марта по 29 апреля 2022 г. в два этапа: 

заочный и очный. 

4.2. Порядок проведения заочного этапа Конкурса: 

4.2.1. в период с 14 по 28 марта 2022 г. - приём заявок на участие в 

Конкурсе. Заявка на участие в Конкурсе подается через заполнение яндекс-формы 

https://forms.yandex.ru/u/6228383339d628b736a66601/; 

4.2.2. отбор потенциального конкурсанта в очный этап будет проводиться 

по мотивационному письму на тему: «Почему я достоин участвовать 

в конкурсе «Амбициозен», являющемуся одним из разделов заявки. Текст эссе 

должен быть не более 1,5 страниц шрифтом Times New Roman 14 пт.; 

4.2.3. 31 марта 2022 г. до 18:00 список участников, допущенных к участию 

в очном этапе, размещается на сайте Дома учителя и на странице группы VK 

https://vk.com/dom_uchitel с указанием времени и места проведения 

самопрезентации.  

4.3. Порядок проведения очного этапа Конкурса:  

4.3.1. 04 апреля 2022 г. – первый этап, отбор конкурсантов. Отбор будет 

производиться по самопрезентационному выступлению участника длительностью 

не более 1 минуты. Выступление должно отвечать на вопрос: «Почему я 

лучший?» - и соответствовать целям и задачам конкурса;  

4.3.2. список конкурсантов, прошедших отбор, будет опубликован на сайте 

Дома учителя и на странице https://vk.com/dom_uchitel  05 апреля 2022 г.; 

4.3.3. 11 и 12 апреля 2022 г. - второй этап Конкурса: общее погружение 

(знакомство с менторами, нетворкинг, объединение в сборные команды под 

руководством ментора) и отработка конкурсных форм (работа в командах 

с менторами, взаимообучение, создание основы методического продукта); 

4.3.4. с 13 по 19 апреля 2022 г. – третий этап: самостоятельная работа 

внутри команд по наполнению ранее созданного методического продукта. Работа 

проводится под руководством ментора. В подготовке участвует вся команда. 

Образовательное событие конкурсанты проводят при участии школьников или 

молодых педагогов; 

4.3.5. с 20 апреля по 27 апреля 2022 г. – четвертый этап: апробация 

методических продуктов на не образовательных площадках города.  

4.4. 29 апреля 2022 г. – подведение итогов, церемония награждения.  
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4.5. Вся дополнительная информация, а также информация о месте и 

времени проведения этапов Конкурса Организаторами будет сообщена 

дополнительно в группе VK «Дом учителя»  https://vk.com/dom_uchitel. 

 

V. Менторы и жюри конкурса 

 

5.1. Команда менторов формируется из числа эффективных участников 

профессиональных конкурсов. 

5.2. В состав жюри могут входить представители Совета Ассоциации 

молодых педагогов города Перми, департамента образования администрации 

города Перми, руководители образовательных учреждений, социальные 

партнеры, представители родительской общественности, представители 

муниципальной методической службы. 

5.3. Допускается создание разных составов жюри для отдельных этапов 

Конкурса. Для дополнительной оценки деятельности конкурсантов 

на отдельных этапах может создаваться детское жюри. 

5.4. При оценке деятельности конкурсанта на всех этапах жюри 

руководствуется собственным профессиональным опытом, основываясь 

на критериях оценки. 

 

VI. Награждение участников и призеров конкурса 

 

6.1. Победителем Конкурса является одна команда, прошедшая все 

конкурсные испытания и набравшая максимальное количество баллов. 

6.2. Победитель награждается дипломами и ценными призами 

от организаторов и партнеров Конкурса.  

6.3. Участники второго и следующих этапов Конкурса, не ставшие 

победителями, получают сертификаты участников.  

6.4. Награждение участников и победителей конкурса проводится 

в торжественной обстановке на церемонии закрытия Конкурса. 

 

VII. Прочие условия 
 

7.1. Организаторы оставляют за собой право частичного изменения порядка 

проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов по отдельным 

критериям (без изменения максимального значения количества баллов 

за испытание), сроков и содержания проводимых конкурсных испытаний, 

количества призовых мест.  

7.2. Об изменении порядка проведения, критериев оценки, сроков или 

содержания испытаний участникам Конкурса сообщается заранее. 

7.3. Организаторы Конкурса: 

Алова Надежда Юрьевна, методист МАУСО «Дом учителя» г. Перми, 

контактный телефон - 212-89-84; 

Мотуз Ирина Валентиновна, член Ассоциации молодых педагогов, учитель 

информатики МАОУ «СОШ №55», контактный телефон - 8(919)481-39-43.  

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-340 от 06.04.2022. Исполнитель: Молотова И.В.
Страница 4 из 7. Страница создана: 01.04.2022 10:40

https://vk.com/dom_uchitel


УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Перми 

от __________ № ________________ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы муниципального конкурса города Перми среди молодых 

педагогов «Амбициозен - 2022» 

 

Анисимова  

Екатерина Александровна 

- педагог дополнительного образования 

МАДОУ «АртГрад» г. Перми 

(по согласованию) 

 

Волегова  

Наталья Николаевна 

- начальник отдела кадрового потенциала 

управления персоналом департамента образо-

вания администрации города Перми 

Гордеева  

Виола Игоревна 

- учитель информатики МАОУ «СОШ №42» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Клепцина  

Ольга Геннадьевна 

- директор МАУ СО «Дом учителя» 

г. Перми 

Лягушкина  

Виктория Александровна 

- тьютор МАОУ «СОШ №55» г. Перми  

(по согласованию) 

 

Мотуз  

Ирина Валентиновна 

- член ассоциации молодых педагогов, учи-

тель информатики МАОУ «СОШ №55» 

г. Перми (по согласованию) 

 

Салюкова  

Светлана Анатольевна  

- директор МАОУ «Гимназия 31» г. Перми 

Хлебникова  

Марина Анатольевна 

- заместитель директора по развитию системы 

образования МАОУ ДПО «Центр развития 

системы образования» г. Перми  

(по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Перми 

от __________ № ________________ 

 

СОСТАВ  

членов жюри заочного этапа, первого этапа очного тура 

муниципального конкурса города Перми среди молодых педагогов 

«Амбициозен - 2022» 

 

Агафонова  

Наталья Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 87» г. Перми  

(по согласованию) 

 

Анисимова  

Екатерина Александровна 

- педагог дополнительного образования 

МАДОУ «АртГрад» г. Перми  

(по согласованию) 

 

Гордеева  

Виола Игоревна 

- учитель информатики МАОУ «СОШ № 42» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Клепцина  

Ольга Геннадьевна 

- директор МАУ СО «Дом учителя» г. Перми 

Лягушкина  

Виктория Александровна 

- тьютор МАОУ «СОШ № 55» г. Перми  

(по согласованию) 

 

Молотова  

Ирина Валерьевна 

- главный специалист отдела кадрового по-

тенциала управления персоналом департа-

мента образования администрации города 

Перми 

 

Мотуз  

Ирина Валентиновна 

- учитель информатики МАОУ «СОШ № 55» 

г. Перми (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Перми 

от __________ № ________________ 

 

ПЛОЩАДКИ  

проведения очного тура первого и второго этапа муниципального конкурса 

среди молодых педагогов «Амбициозен - 2022» 

 

Очный тур 

конкурса 
Место проведения Адрес Дата проведения 

Первый этап 

Муниципальное  

автономное учрежде-

ние системы образо-

вания 

«Дом учителя» 

г. Перми 

г. Пермь,  

ул. Сибирская, 

12 

04 апреля 2022 г. 

Второй этап  

Муниципальное  

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Гимназия 

№ 31» 

г. Перми 

г. Пермь,  

ул. Подлесная, 

37 

11 апреля 2022 г. 

12 апреля 2022 г. 
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