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                 Профессиональный рост учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                2020 -2021 уч.год 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Туласынова Христина Ефимовна 

Год, число, месяц рождения  16.01.1963 г 

 

Место работы 

 

 

Муниципальная  бюджетная образовательная  организация 

«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа  

им.  А.И.Софронова» 

МР « Таттинский улус» РС(Я) 

 

 

Должность 

 

учитель  начальных классов 

 

 

Образование 

(что  закончил, полученная 

специальность и 

квалификация по диплому) 

 

 

высшее 

Магаданский государственный педагогический институт 

 Педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

 

Диплом (серия, номер) 

ТВ №409899 

Общий трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж в 

данном образовательном 

учреждении 

38 лет 

 38  лет 

36  лет 

 

Квалификационная 

категория 

 

высшая категория 

 



 

1. Краткая трудовая биография (где, когда родилась(ся), какую школу 

окончили, какое учебное заведение окончили, начало трудовой деятельности, 

педагогический стаж, категория, сколько лет работаете в данном учреждении, в 

качестве кого?)  

Родилась 16 января 1963 г. в с. Ытык-Кюель Алексеевского района ЯАССР. В 1982 году 

окончила Вилюйское педагогическое училище им. Н.Г. Чернышевского по специальности 

"старшая пионервожатая и учитель начальных классов", в 1990 году - Магаданский 

педагогический институт по специальности " педагогика и методика начального обучения 

"    Педагогическую деятельность начала в 1982 г. старшей пионервожатой  Туора-

Кюельской средней школе Алексеевского района. С 1984 года по сей день работает 

учителем начальных классов в Ытык-Кюельской средней общеобразовательной школе им 

А.И.Софронова. 

 

 

2. Использование современных образовательных технологий в учебно –

воспитательном процессе и методическая работа учителя ( изложить 

подробно) 

Учитель практик, с высокой культурой и профессиональным мастерством. Она 

творческий человек, ищущий новые подходы в обучении, умеющий схватывать все 

новое, нужное, осмысливать его и применять в своей работе, ставящий перед собой 

задачу воспитания и формирования интеллектуальной, гармоничной личности. 

Систематизация и выделение приоритетных направлений образования с учетом 

индивидуальных особенностей развития и воспитания учащихся, проявление и 

развитие лучших человеческих качеств, развитие способностей и талантов каждого 

ученика- основная цель работы учительницы.        Обобщением опыта являются 

методические пособия: "А.И.Софронов айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех 

учууталларыгар кеме босуобуйа" (2018 г), занесены сценарии композиций: 

"Сугуруйэбит Эн ааккар!",  "Мин ырыам ылланыа, мин аатым ааттаныа" в книге  

"Уол о5о-норуот кэскилэ" под редакцией автора республиканских юношеских 

чтений "Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу" Кузьминой А.Н. (2018 г),  

Опыт своей работы широко распространяет для учителей республики и улуса: 

выступила с разработкой по теме "Изучение произведений А.Е Кулаковского,  

А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева в начальных классах" в конкурсе учителей начальных 

классов в рамках  улусного конкурса "Таатта - ийэ тыл биьигэ",  выступила в 1-м улусном  

Сведения о наградах Отличник РС(Я) - 2005 г, обладатель Гранта РС(Я)- 2008 г, 

лауреат фонда Первого Президента РС(Я) Николаева М.Е. 

медаль "Знанием победишь"-2005 г,  Почетная грамота  

МО РФ 2012 г. 

 



педагогическом фестивале  учителей начальных  классов с разработкой  "А.И.Софронов 

айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларыгар кеме босуобуйа", где заняла 

3 место, с докладом  "О работе литературного клуба "Дьулуур"  заняла 2 место 

(2017 г), выступила с докладом  "О работе клуба "Дьулуур" в ЫКСОШ-1" в 

республиканском авторском семинаре Кузьминой А.Н. в с. Чурапча,  участвовала в 

заочных улусных педчтениях и представила работу "Уол о5ону  уус-уран аа5ыы 

ненуе иитии" (2019 г),  

 

3. Открытые уроки и мероприятия (наличие динамики позитивных изменений 

профессиональной деятельности педагога) 

           Как учитель-инноватор провела мастер-класс студентам ПИ СВФУ по теме: 

"Мониторинг отслеживания правописания по русскому языку с 1-4 класс" (2018 г),  

открытый урок по родному языку по теме: "Сыьыат" в республиканских курсах учителей 

начальных классов "Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной 

компетентности учителя" (2018 г),  выступила в XI Всероссийских этнопедагогических 

Волковских чтениях,   в с. Чурапча с темой "А.И.Софронов - Алампа айымньыларын уерэтиигэ 

алын суьуех учууталларыгар кеме босуобуйа" (2017 г.) 

 

4. Инновационность профессиональной деятельности педагога   

(инновационность образовательных результатов, средств педагогической 

деятельности) 

 

        Профессионализм педагога проявляется в инновациях. За счет инновационных 

процессов изменяются не только отдельные компоненты — цели, содержание, методы и 

технологии обучения, но, что более важно, сам учитель. Учитель-профессионал, учитель 

— «инноватор» должен понимать, что перед ним не просто ученик, а равноправный 

партнер процесса обучения. В 2018 году Христина Ефимовна приняла участие в проекте 

«Педагог –инноватор СВФУ». Дала открытые уроки, провела мастер класс не только для 

своих коллег, но и для студентов педагогического института.  Опыт проведения 

авторского семинара позволяет учителю демонстрировать технологии приспособленные 

под свой классный коллектив. 

 

 

 

5. Стабильность результатов освоения обучающими образовательных 

программ, показатели динамики их достижений (динамика успеваемости) 

Учебный год  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Класс  3 класс 4 класс 

 

1 класс 2 класс 3 класс  

(полугодие) 

Обученность 100% 

 

100% Безотметочное 

обучение  

100% 100% 

Качество  52%         52%  42%   42% 

 

Учебный год Класс  Родной 

язык 

Родная 

лит-ра 

Русский 

язык 

Лит-ное 

чтение 

Матема 

тика 

Окруж. 

мир 



6.  

 

7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

Достижения литературного клуба "Дьулуур" 
2016 г – международный конкурс-фестиваль детского, юношеского, взрослого 

творчества «Боровое встречает таланты» - Казахстан г. Астана -  Лауреат 

 

2017г. ХП Республиканские литературные юношеские чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» 

.г.Якутск -  Диплом 1 степени   9-10 кл,  Диплом 1 степени   7 кл,  

 Ануфрьев Афоня- номинация “Умсугутуулаах аа5ааччы” 

 

2017 г. Республикатаа5ы Алампа аа5ыылара  - лауреат 1 степени  7-11кл 

Номинация «Дьууллуур субэ биьирэбилэ» , «Уобараьы арыйыы» 4-6 кл 

 

2018г. ХIII Республиканские литературные юношеские чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» 

.г.Якутск  - лауреат 2 степени- старшая группа,  дипломант 3 степени - средняя группа 

2020 г. Республиканский онлайн-конкурс чтецов, Посвященный ко дню рождения Первого 

Президента М.Е.Николаева 

2020 г  Республиканский онлайн-конкурс чтецов "Алампалаах буоламмыт"- дипломанты - старшая 

группа,  Павлов Анатолий - 3 место 

 

Международный детский конкурс рисунков "Новогодний фейерверк" (2021 г) 

Григорьева Ксения - 2 место 

 

Республиканская дистанционная олимпиада начальных классов "Пора роста" 

1. Луковцев Марк - диплом 3 степени (2018 г) 

2. Другина Майя - диплом 3 степени 

 

Республиканский  конкурс  чтецов "Сахам сирин  баайа-ыраас хаарым"(2021 

г) 

1. Пономарев Айсен - 1 место 

2. Хаптагаева Кюндюнэ - 1 место 

3. Григорьева Ксения - 2 место 

 

Республиканская викторина, прсященная к 115-летию Н.Е.Мординова - Амма 

Аччыгыйа (2021 г, январь) 

Григорьева Ксения - 2 место 

 

2016-2017 23 

3  класс 

68% 82% 67% 70% 62% 81% 

2017-2018 22 

4  класс 

71% 83% 67% 73% 65% 84% 

2018 - 2019 25 

1 класс 

Безотметочное обучение 

2019-2020 24 

 

3 класс 

67% 73% 51% 71% 64% 65% 

2020 - 2021 

(полугодие) 

24 

3 класс 

67% 75% 50% 75% 67% 62% 



 

8. Наличие системы и высоких результатов внеучебной работы по предмету  

Улусные олимпиады начальных классов (2018 г) 

1. Дедюкина Сардаана - 1 место по родному языку 

      2. Габышев Эрчим - номинант по математике 

      3. Малышева Дарина - номинант по русскому языку 

 

 

Улусная НПК "Первые шаги" (2018 г) 

     1. Слепцова Арина - 1 место 

2. Габышев Эрчим - номинант 

 

Улусный интеллектуальный марафон "Росточек" 

2 команда - Гран-при 

1 команда - 2 место 

Улусный конкурс чтецов, посвященный к дню рождения ветерана пед 

труда Андросовой М. А. 

     1. Луковцев Марк - 1 место (2020 г) 

2. Пономарев Айсен - 2 место 

 

Улусная олимпиада начальных классов "Аа5ыы тула" (2020 г) 

1. Григорьева Ксения - номинант "Сурук быраабылатын билээччи" 

2. Хаптагаева Кюндюнэ, Колодезникова Сайаана - 3 место по проектной работе. 

1  Улусные "Кашкинские чтения" (2020 г) 

Луковцев Марк - 3 место 

 

 

9. Участие педагога в исследовательской деятельности 

Участвовала в республиканском конкурсе сценариев-композиций участников 

юношеских чтений "Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу", где заняла 3 место (2018 г) 

 

 

 

10. Активное участие в разных формах методической работы (семинары, 

курсы, круглые столы, конференции) (выступления) 

Выступила с разработкой по теме "Изучение произведений А.Е Кулаковского,  

А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева в начальных классах" в конкурсе учителей начальных 

классов в рамках  улусного конкурса "Таатта - ийэ тыл биьигэ",  выступила в 1-м 

улусном  педагогическом фестивале  учителей начальных  классов с разработкой  

"А.И.Софронов айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларыгар кеме 

босуобуйа", где заняла 3 место, с докладом  "О работе литературного клуба 

"Дьулуур"  заняла 2 место (2017 г), выступила с докладом  "О работе клуба 

"Дьулуур" в ЫКСОШ-1" в республиканском авторском семинаре Кузьминой 

А.Н. в с. Чурапча,  участвовала в заочных улусных педчтениях и представила 

работу "Уол о5ону  уус-уран аа5ыы ненуе иитии" (2019 г),  

 

11. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

публикации 



2017 Сценарии композиций по произведениям П.Н.Тобурокова "Таптыыбын Сахам сирин", 

"Айхал саха тылыгар"  в  книге А.Н. Кузьминой "Уол о5о - норуот тирэ5э", г. Якутск, ООО 

"РИЦ"Офсет" 

2017 А.И.Софронов - Алампа айымньыларын уерэтиигэ алын су6уех учууталларыгар кеме 

босуобуйа  ГУ редакция газеты "Таатта"       

2018 Сценарии композиций "Сугуруйэбит Эн ааккар!" 

"Мин ырыам ылланыа, мин аатым ааттаныа" в  книге А.Н. Кузьминой "Уол о5о - норуот кэскилэ", 

г. Якутск, ООО "РИЦ"Офсет" 

2019 Сценарий композиции «Байанайдаах булт абылаца»по произведениям  Р.А. Кулаковского  в 

книге А.Н. Кузьминой «Уол о5о – норуот эрэлэ», г. Якутск, ООО «РИЦ»Офсет» 

2020 Сценарий композиции «Туруц, кун дойдум дьонноро!»  в книге А.Н. Кузьминой «Уйэ саас 

тухары ейдуе5уц!», г. Якутск, ООО «РИЦ»Офсет» 

2020  Программа клуба «Дьулуур»  в книге А.Н. Кузьминой «Уйэ саас тухары ейдуе5уц!», г. 

Якутск, ООО «РИЦ»Офсет» 

 

12. Профессиональный рост, участие в профессиональных конкурсах, 

повышение квалификации и профессиональная подготовка, 

самообразование. 

В 2018 г  участвовала в республиканском проекте  СВФУ "Педагог-инноватор" и 

провела авторский семинар на тему: 
"Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной 

компетентности учителя",  провела  открытый урок по теме: "Сыьыат" и  

мастер-класс "Из опыта работы клуба академического чтения "Дьулуур". 

 

Повышение квалификации: 

1. Фундаментальные курсы для педагогов образовательных организаций. АНОДПО "Центр 

инновационного развития образования", 2017 г. Рег. №141725 

2. "Организация научно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях". Удостоверение о повыш квалиф. Рег. № 01126, 2018 г. г. Якутск. 

3. "Технология внедрения ФГОС в образовательные организации". Учебно-метод. центр 

ПИ ФГАОУ ВО "СВФУ им. М.К.Аммосова", Рег. № 2419, 2019 г, г. Якутск. 

4. "Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" в объёме 72 часа 

в Приволжском межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет". Рег.№ УПК-20-058589/2019. 

5.  Семинар "Правовые основы и норм. документы сопр. детей с ОВЗ в ОО. Деят-сть 

ПМПК в соврем. условиях". "Интерактивн. псих-пед. технологии профилактики 

злоупотребл. ПАВ в системе образования", РЦ ПМСС, 2020 г. 

6. "Превентология: профилактика социальных отклонений в воспитательной деятельности 

образовательных учреждений" в объёме 16 ч. Рег. № 6854, 2020 г. 

7. "Правила гигиены. Особенности работы ОО в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации 

обазовательного процесса". НПО ПрофЭкспоСофт по программе ДПО, Рег.№ 15928537, г. 

Брянск, 2020 г. 

 

13. Общественная работа 

Эксперт, организатор улусного, регионального интеллектуального  

        марафона «Росточек» 



Организатор, ведущий, сценарист  многих  улусных, региональных,  

        республиканских мероприятий. 

Организатор по процедуре проведения  ОГЭ - 2017-2019 г 

Член школьного управляющего совета (2017-2020гг) 

 

 


