
 

Правила проведения конкурса «Мужская профессия» 

К конкурсу приглашаются педагоги-мужчины, работающие в общеобразовательных школах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  

 
Конкурс проводится в три этапа:  
 
I. Конкурс заявлений 
Заявления-резюме присылаются на электронный адрес konkursgorchakov@gmail.com с 5 октября 2016 

г. по 15 февраля 2017 г.  
Списки участников, приглашенных на очный тур, будут размещены на сайте Школы имени А.М. 

Горпчакова www.gorchakov.spb.ru в разделе «Мужская профессия» 23 февраля 2017 г.  
 
II. Очный тур – «Контрольная работа для учителей» 
Регламент проведения 
Время проведения – 4 марта 2017 г., начало в 10.00, окончание в 12.00. 
Для опоздавших время написания работы не увеличивается. 
«Контрольная работа» включает в себя написание эссе и разбор педагогического кейса на тему 

«Роль учителя в развитии социального капитала»*.  
Темы эссе, кейсов и критерии оценки содержания работ публикуются на странице Конкурса не 

позднее, чем за 10 дней до проведения тура.  
В день проведения «контрольной работы» тема эссе и педагогическая ситуация определяются путем 

случайного выбора в присутствии участников. Работы пишутся анонимно от руки на бланках АНОО 
«Школа имени А.М. Горчакова». 

Работы проверяются конкурсной комиссией в тот же день. Работа комиссии сопровождается 
видеотрансляцией. 

 
Состав конкурсной комиссии: 
1. К.М. Ушаков, д.пед.н., проф. Высшей Школы Экономики, главный редактор журнала «Директор 

школы», председатель конкурсной комиссии. 
2. С.Э. Гутцайт, учредитель АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» 
3. А.В. Кузьмин, к.фил.н., директор АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» 
4. В.В. Воронов, к.пед.н., учитель физики, заведующий кафедрой точных и естественнонаучных 

дисциплин АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» 
5. М.А. Мирзоян, к.пед.н., доц., учитель русского языка и литературы, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» 
6. Директора школ – победители и призеры Всероссийского конкурса «Директор школы» 
В состав конкурсной комиссии могут быть внесены изменения. 
 
 
Порядок и критерии оценки 
Оценка эссе 
Максимальное количество баллов, выставляемых за эссе – 15 баллов, из них: 

                                                 
* Имеется в виду социальная роль учителя как ключевой фигуры в развитии взаимодействия между учениками внутри 
класса и школы, учениками и учителями, учителями и учителями, учителями и родителями, школой и выпускниками, 
школой и местным сообществом.    



максимальное количество баллов, выставляемых за содержание, – 10. 
максимальное количество баллов, выставляемых за речевую культуру, продемонстрированную при 

написании эссе, – 5. 
При наличии многочисленных грамматических и речевых ошибок в эссе с участника может быть 

снято до 5 баллов. 
 
Оценка анализа кейса 
Максимальное количество баллов – 15, из них: 
максимальное количество баллов, выставляемых за содержание, – 10. 
максимальное количество баллов, выставляемых за речевую культуру педагога, – 5. 
При наличии многочисленных грамматических и речевых ошибок в эссе с участника может быть 

снято до 5 баллов. 
 
Объявление результатов. 
Непосредственно после завершения заседания конкурсной комиссии лучшие работы размещаются 

на сайте АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» в разделе «Мужская профессия» для определения 
авторства. 

Победители очного тура приглашаются в Школу для обсуждения деталей участия в завершающем 
этапе конкурса. 

 
III. Завершающий этап – открытый урок 
Регламент проведения 
На завершающем этапе конкурса победители очного тура проводят открытый урок для учащихся 

Школы имени А.М. Горчакова. Перед проведением открытого урока номинантам предлагается 
познакомиться со Школой, ее учащимися и педагогами. 

Темы уроков и критерии оценивания объявляются финалистам заблаговременно. 
Время проведения открытых уроков – 9-10 марта 2017 г. 
 
Регламент работы конкурсной комиссии 
Состав конкурсной комиссии: 
1. К.М. Ушаков, д.пед.н., проф. Высшей Школы Экономики, главный редактор журнала «Директор 

школы», председатель конкурсной комиссии 
2. С.Э. Гутцайт, учредитель АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» 
3. А.В. Кузьмин, к.фил.н., директор АНОО «Школа имени А.М. Горчакова», секретарь конкурсной 

комиссии 
4. В.В. Воронов, к.пед.н., учитель физики, заведующий кафедрой точных и естественнонаучных 

дисциплин АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» 
5. М.А. Мирзоян, к.пед.н., доц., учитель русского языка и литературы, заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» 
6. Директора школ – победители и призеры Всероссийского конкурса «Директор школы» 
К участию в конкурсной комиссии могут быть приглашены родители учащихся и выпускники 

Школы имени А.М. Горчакова с правом совещательного голоса.  
В состав конкурсной комиссии могут быть внесены изменения. 
 
По завершении всех уроков члены конкурсной комиссии заполняют форму с именами участников, 

напротив которых выставляется занятое место. Формы с оценками заполняются анонимно и 
запечатываются в конверт. 

До вскрытия конвертов результаты завершающего этапа не обсуждаются. 
 

 
Регламент награждения победителя(ей) конкурса 
Конверты с оценками вскрываются 11 марта 2017 г.. 
Победитель(и) объявляется(ются) после вскрытия конвертов по результатам совокупного рейтинга. 
 
Контакты 
По всем вопросам обращайтесь к Секретарю конкурсной комиссии  
Сафонтьевской Екатерине Николаевне, тел. (812) 465-18-18. 

 


