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Любовь Александровна Мельникова – учи-
тель высшей квалификационной категории, 
отличник просвещения РФ. Личностно-ориен-
тированный подход, который использует Л.А. 
Мельникова, выдвигает на первое место раз-
витие речевой культуры каждого ученика. В 
этой связи деятельность учителя направлена 
не только на обучение орфографических пра-
вил и синтаксических норм, а также на разви-
тие культуры чувств, формирование эстетиче-
ских и этических взглядов учащихся.

Сущность инновационного опыта Любо-
ви Александровны состоит в определении 
особенностей нового УМК по русскому язы-
ку, в выявлении отношения учащихся и их 
родителей к новому учебному комплекту 
«Развитие коммуникативной, учебно-позна-
вательной компетенции», личностного роста 
обучающихся, их социальной ориентации в 
современном мире Достижение данной цели 
становится возможным благодаря работе по 
новому УМК.

Любовь Александровна также участвует 
в опытно-экспериментальной деятельности 
по внедрению нового УМК. Развитие рече-
вой культуры школьников является одним 
из основных направлений в работе учителя. 
Обучающиеся Любови Александровны регу-
лярно участвуют в конкурсах и олимпиадах 
разного уровня, где занимают призовые места 
(Анна Иванова – победитель муниципального 
тура всероссийской олимпиады по русскому 
языку 2011 г., призёр муниципального тура 
всероссийской олимпиады по литературе 
2011 г., Люба Шеватурина – победитель в дис-
танционном мероприятии всероссийского 
конкурса сочинений «Книга, изменившая мой 
взгляд на жизнь» 2011 г., Ксения Иванова и 
Дарья Гусева – победители общероссийской 
предметной олимпиады «Олимпус Зимняя 
сессия» 2012 г., Анна Иванова – призёр обще-
российской олимпиады школьников имени 
Н.П.Румянцева и др.).

В своей педагогической деятельности 
учитель активно использует технологии и 
методики дифференцированного, личностно-
ориентированного, проблемного и развиваю-
щего обучения, которые позволяют ей более 
полно реализовать индивидуальные возмож-
ности каждого обучающегося. Ученики Любо-
ви Александровны пишут стихи, а её ученица 
Юлия Илясова печатает свои работы в рай-
онной газете «Большая Волга». Кроме этого, 
проводится дополнительная дифференциро-
ванная работа с различными категориями об-
учающихся во внеурочное время.

Педагог имеет свой личный сайт, на кото-
ром размещены ее методические разработ-
ки, уроки, мастер-классы, открытые классные 
часы, родительские собрания и т.д. Собствен-
ные разработки она публикует также на про-
фессиональных сайтах и в других изданиях: 
«Завуч.Инфо» и http://openclass.ru.
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