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1. Тема инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

«Формирование речевой культуры как средство духовно-

нравственного развития личности на уроках русского языка и 

литературы на основе коучингового    подхода» 

2. Краткое описание опыта 

(не более 650 знаков) 

Моя педагогическая деятельность строится на основе 

инновационных технологий личностно-ориентированного 

обучения. Одним из «наиболее эффективных инновационных 

личностно-ориентированных подходов гуманистической 

парадигмы образования» в моей практике стал коучинг, 

который применяю не только на уроках, но и во внеурочной 

учебно-воспитательной работе.  

Коучинг - это инновационная технология, помогает в 

достижении личностных, метапредметных и предметных  

результатов, обозначенных во ФГОС. Главной особенностью в  

работе является диалогический характер общения с учащимся в 

формате 4 этапов проектирования вопросов планирования и 
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реализации урока. 

Моя коуч-позиция основывается на следующем: 

 Ребенка важно не только слушать, но и слышать. 

 Важно все, что говорит ученик. 

 Ребенок от природы талантлив. 

 Любое желание ребенка надо принимать. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

Высокие личностные, метапредметные и предметные 

результаты учащихся.  

Средний балл ГИА в 2013 году  по русскому языку - 4,42 

Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2015 году - 73  

Средний тестовый балл ЕГЭ по литературе в 2015 году – 59 

Из 18 выпускников 2016 года 9 окончили школу с медалью «За 

особые успехи в учении», 14 поступили в высшие учебные 

заведения. 

4. Ключевые слова Речевая культура, духовно-нравственное развитие личности, 

личностно-ориентированная технология, коучинговый подход, 

«колесо жизненного баланса», «линия времени», 

«поддерживающая среда», график неотложных дел, 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

5. Информационное 

представление опыта 

(указать ссылки на 

электронные ресурсы) 

http://www.proshkolu.ru/user/Romanenko54/folder/ 

http://www.numi.ru/conf/2014-7 

http://pedakademy.ru 

www.educontest.net 

http://sskkva1.wix.com/romanenko 

http://www.roipkpro.ru/news-ped/3307-210416.html  

 

Я, Романенко Анна Николаевна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте 

информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 
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1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного 

педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в 

Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы 

инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 

персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 

 

 

 

 

 

 


