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ФИО    Булыгина Лариса Николаевна 

Название населенного пункта:  город 

Нижний Тагил 

Место работы:  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей (МБОУ Лицей) 

 

Должность и преподаваемый предмет: учитель русского языка и литературы 

Образование: высшее (русский язык и литература),  

Повышение квалификации:  

 ППК «Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе»: ГАОУ ДПО НТФ ИРО, 2019. 

 ППК «Развитие навыков смыслового чтения и работы с текстовой 

информацией на уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС»: 

Учебный центр «Всеобуч», ООО «Агентство информационных и социальных 

технологий», 2020. 

 ППК «Технологии наставничества»: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город», 2021. 

 

Достижения:  

 Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние три года выше 

среднего по России и региону, доля высокобальных работ также выше 

на 10-15%. 

 Актуализация педагогическому сообществу опыта иллюстрирования 

художественного текста как инструмента реализации метода 

творческого чтения на уроках литературы в средней школе на 

Международной научно-практической конференции «Творческое 

чтение в современном художественном образовании: теория и 

практика»  - Москва, ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2019. 



 Актуализация педагогическому сообществу опыта формирования 

личности обучающихся в культурно-образовательной среде Лицея на 

Всероссийской научно-практической конференции «Художественное 

образование: история и современность» - Н.Тагил, НТГСПИ (РГППУ), 

2020. 

 Актуализация культурно-просветительскому и педагогическому 

сообществу опыта формирования духовных ценностей школьников в 

процессе изучения русской классической литературы на Региональных 

Рождественских чтениях «Александр Невский: запад и восток, 

историческая память народа» - Екатеринбург, 

Екатеринбургская епархия,  2021. 

 

Методическая работа:  

«Формирование коммуникативной компетентности обучающихся, 

выражающейся в их «готовности и способности осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; в готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания» 

Социальная деятельность:  

-преподаватель курсов повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам ГБОУ ДПО НТФ ИРО и Учебного центра 

«Всеобуч»: 

 «Интегрированные технологии формирования личностных и 

метапредметных результатов образовательного процесса», 

 «Легоконструирование как средство коммуникативного развития», 

 «Организация образовательной деятельности с одаренными детьми», 

 «Особенности организации работы классного руководителя», 

 «Проектный урок как форма системно-деятельностного подхода для 

реализации требований ФГОС», 

 «Развитие навыков смыслового чтения и работы с текстовой 

информацией в формировании метапредметных результатов в условиях 

ФГОС», 

 «Разработка современного урока в соответствии с ФГОС», 

 «Современные образовательные технологии в условиях внедрения 

ФГОС», 

 «Система оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» и другие. 

 

Реализация системы социально-педагогического партнерства с 

Нижнетагильским музеем изобразительных искусств, с музеем УВЗ, с 



НТГСПИ (филиал РГППУ), с некоммерческой Свердловской региональной 

общественной организацией «Общество любителей Русской истории», с 

Нижнетагильской епархией (Фото 1: Встреча по теме «Книга памяти» с 

настоятелем Храма Дмитрия Донского в г.Н.Тагил отцом Василием). 

Система включает в себя ежегодную работу выставки изобразительного 

искусства в классном кабинете с обязательным проведением встреч и круглых 

столов с представителями культуры и духовенства города Нижний Тагил и 

Свердловской области, мастер-классы с участием сотрудников музеев, 

экскурсии по городу или региону, посещение драматического и кукольного 

театра. 

Внеурочная деятельность:  

разработка и реализация факультативных курсов и курсов по выбору, 

отвечающих социальным запросам обучающихся: 

 Курс для учащихся основной школы «Проблемно-ценностное 

общение»;  

 Курс для учащихся основной школы «Русская словесность»; 

 Курс для учащихся основной школы «Основы журналистики»;  

 Курс для учащихся основной школы «Основы исследовательской 

деятельности»;  

 Курс по выбору для учащихся старшей профильной школы 

«Уральская литература».  

Театральная деятельность в классном коллективе, позволяющая 

укрепить стремление учащихся к творчеству и нравственному 

совершенствованию (Фото 2: Репетиция спектакля по повести Олега Никитина 

«Инженер – повелитель гномов»). 

Хобби: пишу стихи и прозу, в 2020 году за сборник стихов и прозы «Это мой 

путь» получила Диплом 1 степени в номинации «Литературное творчество» 

на ХII Областном фестивале «Грани талантов» (г. Екатеринбург).  

Отзывы:  

«Лицей гордится своими достижениями, учениками, но главное его достояние 

– это педагоги. Булыгина Лариса Николаевна – профессионал, уникальный 

человек, который никогда не устает учиться. Она в постоянном движении, в 

стремлении к совершенствованию всего, что ее окружает» (Директор МБОУ 

Лицей Узкова О. М.). 

«Наш учитель – лучший, потому что он живет с открытым сердцем, потому 

что умеет и любит говорить «ДА» миру, человеку, природе. Лариса 

Николаевна – настоящий учитель, превыше всего ценящий личность своего 

ученика. Она способна увлечь за собой, поделиться трепетным отношением к 



нашему языку, ведь нация существует, пока существует ее язык» (Соловьева 

Т. С., заместитель директора по научно-методической работе МБОУ Лицей). 

«Уроки Ларисы Николаевны – это всегда открытие, путь к слову, к человеку, 

к лучшему в себе. Она умеет подобрать нужный ключик к детским сердцам, 

умеет слушать и говорить в унисон. Мы гордимся нашим учителем!» 

(заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Лицей 

Слугина К. В.) 

«Почему Лариса Николаевна - лучший учитель? Потому что по-другому 

просто не могло быть. Это заслуженный результат, к которому она шла не ради 

награды. Любовь к детям, лицею, своей Родине, гордость за своих учеников – 

вот то, что делает уроки Ларисы Николаевны искренними и по-настоящему 

важными» (заместитель директора МБОУ Лицей по учебной работе Думачева 

А. В.)   

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо 

Зачем ты пришел в профессию? С какой целью? Чтобы определить свое 

профессиональное кредо, необходимо разобраться в том, что тебе дорого, что 

для тебя ценно, что значимо… 

«Ценности» – положительные или отрицательные значимости объектов 

окружающего мира для человека, определяемые их вовлеченностью в сферу 

человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей», - так трактует 

понятие «Педагогический словарь». В область профессиональных ценностей 

«принято включать самого человека, его жизнь, здоровье, любовь, семью, 

творчество, мир, счастье, Родину, веру». Что из этого перечня словарной 

статьи я определяю как свои профессиональные ценности? 

Прежде всего, моя Родина. Страна, в которой я живу. И не важно, как она 

называется. Я родилась в Советском Союзе, там же училась и начала свою 

профессиональную деятельность. И вот уже много лет работаю в Российской 

Федерации, которая была когда-то частью большого Союза, а теперь 

становится центром Мировой цивилизации, так как продолжает хранить и 

закреплять в языке общечеловеческие ценности, переданные нам 

предшествующими поколениями: возлюби ближнего, не убей, не укради, не 

солги… Понимание Родины рождало стихи: 

 

Я застряла в двадцатом веке, 

С перестройками и собраньями, 

С доброй думой о человеке, 

С верой в Ельцина и в Гагарина. 

 

Там спешили убрать, что выросло. 

Сохранить все то, что посажено. 

Там встречали в соседе прибывшем 

Божий лик, не обезображенный. 



 

Там женились, однажды выбравши, 

И растили детей без устали, 

Из нужды там мечтали вырваться, 

Совершали добрые глупости… 

 

Там любили Страну и Родину, 

Декабристскую, большевистскую. 

Там гордились путями пройденными, 

Боль чужую знали, как близкую. 

 

Не глумились над русской историей, 

Не ломали язык божественный, 

Не искали дорог проторенных, 

Вытравляли в себе невежество… 

 

Я застряла в двадцатом веке, 

С перестройками и собраньями, 

С вечной думой о Человеке, 

С верой в Господа и в Гагарина! (14.04.2018). 

 

Моя малая родина – Нижний Тагил. Он по-мужски никогда не менял 

своего имени, но именно в этом городе сменила фамилию я, создала свою 

семью. И это еще одна моя ценность: 

 

Каким большим казался мне Тагил,  

   когда я семилетнею девчонкой 

     вступала в тень роскошных майских лип,  

     не чувствуя себя слепым котёнком.  

Как я хотела в парке отыскать  

   цветок сирени, что сулил мне счастье.  

    Пять лучиков найти и загадать  

     здоровья маме, а семейству - счастья.  

Я помню,  как кружилась голова,  

   когда летели ввысь его качели,  

    когда волна тагильского пруда  

     слегка качала лодку, еле-еле. 

 Я чувствую сегодня жгучий луч,  

   что целовал девчонку без стеснения,  

    выглядывая из-за темных туч  

     всего на миг, на легкое мгновение.  

И ветер в этот час не ревновал,  

   не клокчил волосы, не задирал юбчонку.  

    Как старший брат, за плечи обнимал  

     и утешал проказницу-сестренку.  



Каким большим мне видится Тагил,  

   давно не семилетней той девчонке,  

    с кольцом дорог, с аллеей тёплых лип,  

     с фонтаном ввысь и с топотом внучонки.(15.07.2019) 

 

Человек – еще одна моя ценность. Как измерить в себе человеческое?.. 

Как сохранить в себе Человека?.. Ответ находим у Л.Н. Толстого: «Чтобы жить 

честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать… и 

вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость». И снова 

приходят стихи: 

 

Что значит жизнь в процентном отношении?  

В ней двадцать пять - разумный голос совести.  

Ещё пятнадцать - к цели продвижение,  

С ним честь и мужество твоей житейской повести.  

Еще по три - надежда и терпение,  

И гордой правды слезы одиночества.  

А остальное - вечное прощение.  

И торжество любви, её высочества! (14.04.2020). 

 

Определяя свое место в великом и высоком педагогическом деле, 

вспоминаю защиту кандидатской диссертации «Формирование 

коммуникативной компетентности подростков в школьном обучении» в 

диссертационном совете доктора педагогических наук, профессора В.И. 

Загвязинского. Когда он поздравлял меня с успешной защитой, то сказал 

удивительные слова: «Диссертация Л.Н. Булыгиной родилась из самых корней 

практической педагогики, уникальность же работы заключается в том, что эта 

многолетняя педагогическая практика получила глубокое научное 

обоснование». После такой оценки понимаю – правильно учу, тому и ради 

того, чтобы ученики мои состоялись.  

Мой Ученик – главная ценность профессиональной деятельности. Он 

очень разный: строптивый и покладистый, веселый и грустный, умный и 

несообразительный. Но он - Человек, пришедший на эту Землю со своей 

миссией. Значит, в деле воспитания ученика ты соратник самого Бога! Ведь 

педагог – не есть слуга общества, хотя удовлетворяет его запросы, стремится 

к воспитанию компетентного Человека, способного опередить само общество 

и повести за собой; педагог - не есть слуга государства, хотя придерживается 

его нормативных требований, стремится к воспитанию Человека с 

государственным мышлением, способного продуктивно участвовать в 

прогрессивных преобразованиях в государстве; педагог – не есть проводник 

идеологии какой-либо партии или каких-либо догм, ибо он несет детям 

высшую идеологию - ценностное служение Родине и Человечеству! 

 

Жизнь не так весела, как хочется, 

Но не так тяжела, как кажется. 



Жизнь вообще не идет, а множится, 

То растянется, то скукожится. 

То с горы побежит, покатится. 

В гору вдруг поведет, потужится. 

То взаймы возьмет, не расплатится. 

То в кураж понесет, закружится. 

Лишь единожды  остановится -  

К небу сердце тогда потянется. 

Жизнь не так уж длинна, как хочется… 

Но не так коротка, как кажется… (17.09.2021). 

 

 

 

 

 

 


