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За заслуги в развитии науки, образования,
подготовке квалифицированных специа
листов и многолетнюю плодотворную рабо
ту Указом Президента Российской Федера
ции от 31 марта 2016 г. Зиновьевой Татья
не Ивановне присвоено почетное звание
«Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации».
Т.И. Зиновьева является одним из веду
щих специалистов в области начального
обучения русскому языку и подготовки
учителя начальных классов.
Вся профессиональная деятельность
Т.И. Зиновьевой связана с педагогикой, с
начальным образованием. После окончания
в 1976 г. педагогического факультета Ленин
градского государственного педагогическо
го института им. А.И. Герцена Татьяна Ива
новна в течение шести лет работала учите
лем начальных классов каменской средней
школы № 2 Дмитровского района Москов
ской области, где получила неоценимый пе
дагогический опыт.
Более 30 лет жизнь Т.И. Зиновьевой не
разрывно связана с высшей школой, она

преподавала на факультетах начальных
классов лучших вузов страны: Ленинград
ского государственного педагогического
института им. А.И. Герцена (1984–1985),
Московского педагогического государст
венного университета (1985–1998), Моско
вского городского педагогического универ
ситета (с 1998 г. по настоящее время).
Т.И. Зиновьева — представитель научных
школ Тамары Григорьевны Рамзаевой, Ми
хаила Ростиславовича Львова. Защитила
кандидатскую диссертацию, прошла путь
от ассистента до профессора.
Т.И. Зиновьева — талантливый руково
дитель, блестящий организатор, была
одним из создателей и первым деканом фа
культета начальных классов ГАОУ ВО
г. Москвы «Московский городской педаго
гический университет» (2000–2010). По ее
инициативе была открыта кафедра филоло
гических дисциплин и методики их препо
давания в начальной школе, которой Татья
на Ивановна заведовала в течение десяти
лет (2004–2014).
Будучи руководителем факультета, ка
федры, Т.И. Зиновьева творчески объеди
няла усилия коллег в решении актуальных
проблем начального образования и подго
товки учителя. Она является разработчи
ком основных образовательных программ
подготовки учителя начальных классов с
дополнительной специальностью, подго
товки педагогических кадров для началь
ной школы на основе стандартов бакалав
риата и магистратуры, программы подго
товки научнопедагогических кадров в ас
пирантуре по профилю «Теория и методика
обучения и воспитания (русский язык)».
Под ее руководством созданы учебники и
учебные пособия для студентов педагоги
ческих вузов и колледжей, органично соче
тающие классические традиции и методо
логические инновации: «Методика обуче
ния русскому языку и литературному чте
нию» (2016), «Практикум по методике
обучения русскому языку в начальных
классах» (2007, 2016) и др.
Т.И. Зиновьева осуществляет высоко
квалифицированную педагогическую и
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научную деятельность в области лингво
методической и речевой подготовки учи
теля начальных классов на основе авторс
ких учебников и пособийпрактикумов,
внедряет в образовательный процесс ин
новационные технологии, способствую
щие повышению качества усвоения содер
жания предмета, обеспечивающие станов
ление профессиональных компетенций
учителя в области начального языкового
образования.
Татьяна Ивановна ведет большую рабо
ту по подготовке научнопедагогических
кадров в области начального языкового об
разования, под ее научным руководством
подготовлено пять кандидатов педагогиче
ских наук.
Т.И. Зиновьева в течение 20 лет явля
лась членом научнометодической комис
сии по начальному образованию УМО по
педагогическим специальностям Министе
рства образования и науки Российской Фе
дерации (1995–2015), принимала активное
участие в модернизации системы подготов
ки педагогических кадров в образователь
ных учреждениях Российской Федерации;
выполняла обязанности ученого секретаря
этой комиссии (1995–1998). В разные годы
являлась членом Научнометодического
совета, Совета по дополнительному и заоч
ному образованию ГАОУ ВО «МГПУ»
(2000–2013), старшим научным сотрудни
ком лаборатории изучения инноваций на
чального образования и проблем подготов
ки учителей начальных классов НИИ СО
ГАОУ ВО «МГПУ» (2000–2012). Многие
годы Т.И. Зиновьева активно участвует в
экспертизе учебнометодических комплек
сов по русскому языку для начальной шко
лы, учебных пособий по методике обучения
русскому языку для вуза. Регулярно высту
пает в качестве официального оппонента
при защите кандидатских диссертаций.
Т.И. Зиновьева — член редсовета журнала
«Начальная школа».
Список научных и учебнометодиче
ских трудов Т.И. Зиновьевой включает бо
лее 180 наименований общим объемом бо
лее 100 печатных листов по различным ак
туальным проблемам начального языково
го образования и лингвометодической под
готовки учителя начальных классов.

Т.И. Зиновьева неоднократно удостаи
валась грантов федерального и региональ
ного значений в области гуманитарных
наук, в том числе: «Реконструкция феде
рального экспертного совета» (2002),
«Формирование профессиональной ком
петентности студентов факультета началь
ных классов средствами информационных
компьютерных технологий» (2006), «Раз
работка и апробация моделей центров сер
тификации профессиональных квалифи
каций и экспертнометодического центра в
педагогической области» (2012), «Созда
ние инновационной площадки по органи
зации и развитию интернатуры» (2012),
«Разработка и апробация комплексной
системы обучения русскому языку родите
лей и детей мигрантов» (2014), «Разработ
ка критериев оценки учебнометодических
комплексов на соответствие ФГОС НОО»
(2014), «Модернизация комплексной сис
темы обучения русскому языку родителей
и детей мигрантов» (2015), «Исследование
факторов, влияющих на качество препода
вания русского языка, и разработка кон
цептуальных предложений по созданию
системы профессиональной подготовки
преподавателей русского языка, педаго
говпредметников, ведущих обучение на
русском языке» (2016).
Поздравляем Татьяну Ивановну Зи
новьеву с высокой государственной награ
дой и желаем ей дальнейших творческих
успехов.
Кафедра филологических дисциплин
и методики их преподавания в начальной
школе Института педагогики
и психологии образования
Московского городского педагогического
университета
Редакция, редколлегия и редсовет журнала
«Начальная школа»

Статью Т.И. Зиновьевой читайте в номере
(рубрика «Педагогическое образование»).
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