
Конкурсное задание заочного тура эссе «Я – учитель» 

(Из анализ внедрения доработанной модели профессионального конкурса нового 
поколения среди педагогических работников (на примере конкурса «Учитель года 

России») 

Конкурс эссе «Я – учитель» во второй раз проводился в рамках заочной части 
первого тура Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015». 

Были разработаны два варианта тем для написания участниками эссе: «Учить 
учиться» и «Школа моей мечты». Для каждой из тем были методически 
обоснованы цели и основные аспекты, которые предполагалось увидеть 
отраженными в содержании текста. В результате участникам конкурса была 
предложена тема «Учить и учиться» как соответствующая девизу конкурса и 
предлагающая участникам достаточно широкие возможности для 
проблематизации и отражения личностной позиции. Представляется, что 
ежегодная смена темы конкурсного эссе является верной, так как не оставляет 
возможности для дублирования участником текста с регионального конкурса: 
стоит отметить, что даже при смене темы в этом году такие попытки участниками 
предпринимались – под шапкой «Учить и учиться» присылались тексты с 
заголовком «Я – учитель» и подзаголовками, свидетельствующими об участии 
этого текста в региональном конкурсе. Установка на уникальность текста является, 
с нашей точки зрения, одним из важнейших условий при проведении данного 
конкурсного испытания. 

В целом выбор предложенной темы «Учить и учиться» себя оправдал, однако 
в будущем представляется целесообразным предлагать участникам несколько тем 
на выбор при написании ими конкурсных эссе: в этом случае удастся избежать 
некоторой «вымученности», которая присутствует в текстах, – сам факт выбора 
темы будет мотивировать участника на обоснование этого поступка, на 
формулирование профессиональной и личной позиции по выбранной проблеме. 
На возможные возражения относительно объективности соотносительной оценки 
текстов заметим, что выбор темы – к примеру, неизменная практика при 
написании школьных сочинений, где как раз служит повышению мотивации 
ученика к выполнению работы, а единая система оценки текстов разной тематики 
не вызывает затруднения у педагога. Да и в конкурсе «Учитель года России» 
существует испытание «Педагогический совет», где разные темы педсоветов 
(заметим, даже не выбираемые участниками, а распределяемые с помощью 
жребия) не являются препятствием для оценивания конкурса. 

Также при проведении конкурса в 2015 году были значительно изменены 
критерии оценки задания, что преследовало цель более объективной оценки 



испытания, опирающейся на большее количество содержательных и формальных 
аспектов, присутствующих в тексте, а также соответствующей единой логике 
системы оценивания, применяемой в конкурсе «Учитель года России» в 2015 году. 
При сохранении неизменной общей суммы баллов за выполнение данного задания 
– 20 баллов – было значительно расширено количество позиций, по которым 
производилась оценка. Это семь критериев: «Языковая грамотность», 
«Обоснование актуальности», «Наличие ценностных ориентиров», 
«Аргументированность позиции», «Умение формулировать проблемы и видеть 
пути решения», «Оригинальность изложения» и «Рефлексивность». Кроме того, 
каждый из критериев был, в свою очередь, подразделен на 2 или 3 позиции, 
которые позволяли максимально конкретизировать оценку работы, с одной 
стороны помогая в выделении аспектов, а с другой – оставляя свободу для 
варьирования наполненности каждого критерия. 

Система оценки, предложенная в этом году, оказалась вполне эффективной и 
может в дальнейшем являться основой для работы с материалами данного 
конкурсного испытания. Отдельно стоит отметить важность не только 
«содержательных», но и таких, казалось бы, «формальных» критериев, как 
«языковая грамотность»: при работе с текстами участников, к сожалению, 
выяснилось, что значительная часть текстов не может быть оценена 
максимальными баллами в этом отношении. А поскольку грамотность учителя, его 
мастерское владение языком и выразительность речи являются неотъемлемыми 
умениями учителя-мастера сегодня, то повышенное внимание к этому фактору и 
дальше должно оставаться в приоритетах оценивания. 

Также что касается критериев, связанных с формой представления текста, 
кажется возможным внедрение в обновленную критериальную базу позиций, 
связанных с правилами оформления текста: объемом, форматированием (поля, 
размер шрифта, интервалы и т.д.) – в этом году, несмотря на вполне конкретные 
требования, предъявленные участникам, были присланы тексты, которые не 
удовлетворяли данным требованиям, что сложно было оценить, исходя из 
существовавшей системы. 

Что касается содержания текстов, то, к сожалению, остается достаточно 
большим процент текстов, которые строятся как описание приемов методической 
работы педагога или достижений его учащихся. То есть фактически участник 
дублирует задачи, которые ставит перед ним конкурс «Методический семинар». 
Также некоторое количество текстов продолжает строиться по биографическому 
принципу, с поименным упоминанием всех тех учителей, которые повлияли на 
конкурсанта и подробным описанием его жизненных перипетий, что также 
зачастую не является уместным в данном испытании. Понимание текста как 



проблемного, локализованного и сконцентрированного на конкретном круге 
вопросов, выходящем за рамки повседневного учительского опыта, встречается, но 
пока это не аксиома в понимании конкурсантов, а значит, потенциал этого 
конкурса еще не раскрыт в полной мере. 

Вообще умение формулировать проблему остается, как показывает данное 
конкурсное испытание, одним из самых сложных для педагогов (что, добавим по 
опыту проведения очного тура, подтверждается и урочной практикой 
конкурсантов): а ведь это то умение, которое, согласно новым федеральным 
государственным образовательным стандартам, должно обязательно быть 
сформировано у учащихся, а произойти это может только в том случае, если владеть 
этой способностью будет сам педагог. Безусловно, есть и позитивные примеры, 
свидетельствующие о глубокой внутренней культуре педагога, его способности 
мыслить проблемно: 

«Цивилизация и природа – это не два противоположных друг другу мира, 
это скорее один и тот же мир, выражающий себя в двух частях, так что порой 
с трудом можно отличить, что есть что. Они сложно взаимодействуют и 
влияют друг на друга, и неоспорим тот факт, что ни одна из этих частей 
сегодня не может существовать без другой. Но понятно и то, что однажды 
ребенок должен перестать держаться за маму, если он хочет научиться 
ходить, чтобы затем вновь прийти к ней, прочно стоя на двух ногах. 

Говорят, современная цивилизация испытывает так много проблем, что 
можно констатировать ее кризис. Как мне кажется, вероятная основа этого 
кризиса – стремление разделить цивилизацию и природу, образование и 
самообразование, учение и научение. И в тот момент, когда человек сможет 
осознать единство этих двух миров, перестанет искать отличия между ними, 
каждый обретет понимание своего пути, своего выбора». 

«Мы часто слышим нелицеприятные высказывания о молодежи, 
смотрящей на Запад, копирующей чуждые нашей ментальности стандарты. 
Молодежь воспитывается старшим поколением. Так может, нынешние 
взрослые смогут научить младшее поколение видеть, как в зарубежной 
культуре отражается российская? Ведь если хорошо присмотреться, следов 
культуры, в которой мы выросли, окажется немало на карте мира. Недаром в 
английском языке находим слова babushka, samovar, sputnik и многие другие, 
понятные нам с детства. 

Учу ли я непосредственно словам и правилам английского языка? 
Разумеется! Стремлюсь ли я к тому, чтобы мои ученики смогли действительно 



говорить на английском языке? Несомненно! Но как часто я замечаю, что 
стоит помочь им сделать первые шаги в изучении языка, на котором, по мнению 
моих второклашек, говорит «кто-то и очень далеко», как они начинают идти 
смелее, задавать вопросы, искать привлекательное для себя в таком разном 
англоязычном мире». 

И конечно же, конкурс эссе подразумевает ориентацию на художественность 
текстов, внимание к слову как выразительному средству, и уже второй год учителя-
участники конкурса опровергают стереотип о том, что способностью к написанию 
художественно состоятельных текстов обладают только учителя гуманитарных 
дисциплин: тексты учителей физической культуры и информатики, математики и 
географии убеждают в том, что данное испытание способно актуализировать 
творческие способности у педагогов самых различных предметных областей, что и 
является одной из задач, которые ставит перед собой профессиональный конкурс, 
– задачей развития педагога, открытия им самого себя с новой, подчас 
неожиданной стороны. Вот, к примеру, как пишет в эссе сельский учитель 
математики, остро ставя проблему и вписывая в ее контекст свою деятельность: 

«Я иногда пытаюсь с ними беседовать и чаще всего слышу: ну что тут у 
нас искать? А однажды я услышала вообще великолепную фразу: «Вот будет у 
нас аэропорт, тогда и вернемся!» 

Почему же только аэропорт? Чтобы в Турцию на выходные летать? Я 
думаю, уж если мечтать, то не меньше чем о звездах и средствах движения к 
ним, скажем, о космических кораблях. 

Вот так, размышляя однажды о возможности первого межгалактического 
математического турнира, я вдруг подумала: а что нужно сделать, чтобы 
космопорт и вправду появился в нашем селе? Что я лично сделала или сделаю для 
того, чтобы эта мечта осуществилась на практике? Я учу детей математике, 
а стоит учить будущему, ни больше ни меньше. И самой, наверное, нужно 
учиться не интегралам и матрицам, а перспективам и чаяниям. Учить и 
учиться – какая гигантская, какая аномальная перспектива в нашем 
красивейшем, но почти забытом людьми поселке! Учить хорошо проверенному 
старому, чтобы учиться непознанному новому – вот вам парадигма. 

«Когда Пифагор открыл свою знаменитую теорему, он принес в жертву 
богам 100 быков. С тех пор все скоты боятся нового…» – сказала Софья 
Ковалевская. Смешно, конечно, если остроумная фраза вырывается из 
контекста, но отбросим иронию. Может быть, ничего особенно нового делать 
и не нужно, по крайней мере я не боюсь нового, я боюсь глупостей». 



А вот как оригинально и нестандартно начинает свое эссе один из участников, 
сопоставив свою деятельность с компьютерной игрой и задав тем самым 
нестандартный, личностный и современный взгляд на профессию: 

«Я принадлежу к поколению 1990-х, это поколение, которое первым 
осваивало мир компьютерных игр, начиная от примитивных 8-битных игрушек 
с двухмерными героями и незамысловатыми сюжетами и заканчивая играми с 
трехмерной графикой всевозможных жанров. Как и мои ровесники, я увлеченно 
проходила одну игру за другой, преодолевая этапы, накапливая бонусы, 
приобретая полезные навыки (скиллы) и побеждая «боссов»-злодеев, чтобы 
спасти хоть и виртуальный, но все-таки мир! Все это было давно… Уже 12 лет 
я не играю в компьютерные игры. Теперь моя деятельность, мои мысли, вся моя 
жизнь связаны с пошаговой стратегией в реальном времени под названием 
ШКОЛА. 

Я все так же приобретаю необходимые навыки, преодолеваю препятствия 
– уже в реальной жизни, но… Часто прихожу к сравнению образовательного 
пространства современной школы, в котором сосуществуют ученик и учитель, 
с компьютерной игрой с разными уровнями сложности. В ней есть своя 
неповторимая среда – «мир», в котором развивается действие, есть свои герои, 
законы, связи и их изменения». 

Важно и то, что педагоги в конкурсных текстах реализуют диалоговую 
позицию с авторитетными мыслителями прошлого и настоящего, показывая тем 
самым включенность своего профессионального опыта в контекст отечественной и 
мировой культуры: 

«В 1995 году (подумать только, прошло уже 20 лет) в руках оказалась книга 
Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, ученого и учителя. Каждая 
страница знакомила меня с удивительным рассказчиком, а также особым 
взглядом на происходящее, в том числе и на педагогику… 

Мой собеседник – Зубр, так его называл Даниил Гранин, восхищавшийся его 
интеллектом, талантом и эрудицией. Почему именно он? Потому что разговор 
с этим ученым позволит прикоснуться к культурной традиции, которая имеет 
внеисторический контекст. 

Н.В. Тимофеев-Ресовский: «Передовая педагогика – это довольно ненужная 
вещь, потому что в основе ее лежит неправильное мнение, что можно человека 
чему-то научить против его желания». 



Что же такое ненужная педагогика? Почему не работает простая 
формула «Я учу – он учится»?» 

При этом ответы учителя находят, что важно, не в отвлеченных рассуждениях, 
а в своем конкретном опыте, что представляется нам особенно важным, так как 
помогает учителю рефлексивно осмыслить себя и свою деятельность: 

«Уроки... Проекты… Технологии... Удачи... Неудачи... В результате 
убежденность в том, что прав был великий преобразователь школы Джон Дьюи, 
описывая природу метода. Вслед за ним считаю, что активная сторона в 
ребенке предшествует пассивной. Если ему навязывают пассивную позицию, то 
не позволяют развиваться по законам своей природы, результат – 
сопротивление и пустая трата сил и времени. Образ – это замечательный 
инструмент обучения. Не будет восприятия образов – не будет знания 
истории. Интерес – это всегда признак стоящей за ним способности. Очень 
важно обнаружить эту способность, а дальше работать, развивать ее. Эмоции 
– это отражение действий. Если их нет или они отрицательные, значит, 
работаю неправильно. Надо найти ошибку, признать ее и исправить. 

Дороги, дороги, дороги…Экскурсии, экспедиции, уроки, поездки на 
конференции, поиск… И нужно все это для вовлечения детей в социальную 
деятельность, в практику жизни, живой, настоящей, через минуту 
превращающейся в историю для будущих поколений. Да, наша жизнь – это 
дорога. У каждого она своя. Счастлив не тот, кто выбрал «правильный» путь, 
а тот, кто любит свою дорогу. Каждый подъем, каждый спуск, каждый камень, 
выбоину, ухаб… Эта любовь к жизни делает человека по-настоящему 
счастливым». 

Еще одна задача конкурса – рефлексия педагога, осмысление им собственной 
деятельности. И в данном направлении эссе «Я – учитель» тоже является 
незаменимым индикатором сформированности у педагога рефлексивной культуры 
(опять же – отметим в скобках – данный навык согласно образовательным 
стандартам нового поколения является одним из самых значимых в кругу 
компетенции обучающихся). Тема «Учить и учиться» позволила отследить 
понимание педагогами одной из базовых идей современного образования – 
взаимосвязи процессов учения и обучения, учительства и ученичества, способности 
к постоянному обучению и саморазвитию. Надо отметить, что при постулировании 
всеми педагогами приверженности данному пониманию сущности процесса 
образования отнюдь не все участники конкурса смогли осознанно, на практических 
примерах раскрыть данный тезис на основе своей педагогической практики, что 
свидетельствует об одной из наиболее острых сейчас проблем образования в нашей 



стране – нарастающем разрыве между декларируемой сменой парадигмы 
образования и реальной школьной практикой, в которой отчеты об освоении новых 
подходов и принципов уживаются с традиционными репродуктивными 
образовательными процессами. Конкурс (опять же, это подтверждается не только 
испытанием эссе, но и очной его частью) подтвердил как проблемное поле, так и 
наличие успехов в этом процессе, как, например, в этом тексте: 

«И снова – мир детства. Учитель, подобно знающему следопыту, может 
помочь юным собирателям и искателям найти разные важные истины. Может 
на время стать охотником и помочь детям «изловить» их таланты. Может 
вместе с ними разглядывать на небе драконов, жирафов и рыцарей. А потом 
разглядывать картины – в музеях, выбирать книги – в библиотеках, изучать 
природу родного края – в походах и древнюю архитектуру – в экскурсионных 
поездках. Несколько раз упомянутое здесь «широкое поле возможностей», 
предоставляемое детям, создаваемое и используемое учителем, – это не 
декларация: сегодня это мощнейший, думаю, ресурс и повышения интереса к 
учению, и развития познавательной самостоятельности ребенка, и 
«сбережения» того самого МИРА ДЕТСТВА. 

Заключительное замечание, или «без сомнения». Учителю (кроме 
родителей, конечно) дана эта чУдная и чуднАя возможность вновь и вновь 
открывать мир детства. Поражаться. Удивляться. Очаровываться. Видеть в 
детях и своих учеников, и своих учителей». 

Как и в прошлом году, команда жюри, оценивавшая конкурс эссе, состояла из 
двух основных категорий: учителя-филологи, имеющие постоянную практику в 
школьном преподавании, и журналисты, сотрудники «Учительской газеты», также 
постоянно погруженные в проблематику развития современного образования. 
Соотношение среди 12 членов жюри было следующим: 8 учителей и 4 журналиста, 
что представляется логичной пропорцией для данного испытания. Стоит отметить, 
что все члены жюри в срок выполнили свои обязанности по проверке работ. 

В целом, подводя итоги конкурсного испытания эссе «Я – учитель» в рамках 
заочного тура Всероссийского конкурса «Учитель года России», хотелось бы 
отметить несомненный рост профессиональных и личностных компетенций 
участников конкурса, их внимание к актуальным проблемам отечественного и 
мирового образования, соотнесенность с личным опытом педагогов и 
рефлексивную позицию в осмыслении этого опыта, а также способность к 
художественно выразительному оформлению своей мысли в тексте. Замечательно, 
что фрагменты эссе уже увидели свет в сборнике материалов конкурса, органично 
дополнив информацию о каждом участнике, позволив подчеркнуть именно 



личностные, уникальные особенности каждого педагога (пожалуй, именно это 
испытание дает наибольшие возможности для выявления личностных 
особенностей конкурсанта, предоставляя для этого максимально возможную 
свободу). 

«Я смотрю на своего полуторагодовалого малыша и думаю о том, чему 
хочу его научить… Я хочу, чтобы у него было свое лицо, чтобы другие люди 
представляли для него ценность, а не были очередной бумажной салфеткой, 
чтобы он мог с увлечением болтать о том, как удивительно устроен мир, 
чтобы умел спрашивать, а не молча подвергаться атаке готовыми ответами 
на незаданные вопросы, чтобы даже в мысленном эксперименте он не смог 
представить себя в роли палача или жертвы, чтобы он не был молчаливым 
свидетелем преступлений, чтобы понимал, что любое желание может 
исполниться, что семья – это люди, которые не предадут. Но это сегодня! 

Ведь завтра будут новые встречи и книги, которые станут Школой для 
меня, а значит и для него… и для двадцати пяти моих чужих детей. 

Долгожданные четыре килограмма и сто граммов простого женского 
счастья сделали меня совсем другой учительницей! Какой? Пока не знаю…» 

Не все, разумеется, известно, и нам. Иногда приходится сомневаться – в том, 
насколько самостоятелен текст, представленный на конкурс, или в том, насколько 
он искренен, насколько соотнесен с реальной практикой учителя. Но есть слова, 
которые говорят сами за себя, обезоруживая, трогая, удивляя. Слова, автором 
которых является человек, личность, учитель, способный выразить свою веру, свои 
сомнения, свои открытия в буквах на листе бумаги. Обретение такого человека и 
есть высшая задача нашего конкурса. 
 


