НПШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У Людмилы Юрьевны Комиссаровой юбилей
Юбилейная дата – это всегда и праздник,
и повод осмыслить, оценить самое важное
из того, что сделано в профессии.
Людмила Юрьевна Комиссарова уже более
20 лет работает на кафедре методики препо"
давания русского языка в Московском педа"
гогическом государственном университете.
В 1988 г. её, учительницу московской школы
№ 777, пригласил на работу заведующий
кафедрой доктор педагогических наук,
профессор М.Т. Баранов. Под его научным
руководством Людмила Юрьевна в 1995 году
успешно защитила кандидатскую диссерта"
цию на тему «Методика работы с опознава"
тельными признаками орфограмм на уроках
русского языка в 5–7"х классах», в 2000 году
ей было присвоено учёное звание доцента. В 1996–2001 гг. Л.Ю. Комиссарова –
член Федерального экспертного совета МО РФ (секция русского языка); член
редколлегии нашего журнала с момента его основания. Читает на дневном отде"
лении филологического факультета МПГУ и в МИОО лекционный курс «Методика
преподавания русского языка» и курсы по выбору «Современные проблемы
обучения орфографии»; «Русское правописание: становление и современное
состояние»; «Методика преподавания орфографии (традиции и новаторство)»;
«Обучение орфографии в школе: история, теория, практика». Основные методи"
ческие интересы: история методики преподавания русского языка, методика
обучения орфографии в начальной, основной и старшей школе; школьный учеб"
ник. Всего Л.Ю. Комиссаровой опубликовано более 90 научных и научно"методи"
ческих работ, в том числе семь учебников по русскому языку для основной и
старшей школы.
Уже около 15 лет Людмила Юрьевна активно участвует в работе авторского
коллектива и Учебно"методического центра Образовательной системы «Школа
2100». В соавторстве с Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, И.В. Текучёвой ею написа"
ны учебники нового поколения «Русский язык» для 5–11"х классов, которые вхо"
дят в Федеральный перечень учебников.
Людмила Юрьевна – автор пособий «Дидактический материал» по русскому
языку для учащихся 2–5"х классов, методических рекомендаций для учителей
начальных классов и основной школы, работающих по Образовательной системе
«Школа 2100», и ряда других пособий. Она много времени и сил отдаёт учите"
лям: проводит в Москве и регионах лекции, семинары"практикумы, мастер"клас"
сы по методике преподавания русского языка, которые пользуются неизменным
успехом у педагогов. Серьёзная научная школа: лингвистическая и методиче"
ская, широкая эрудиция, высочайший профессионализм, обаяние личности, ин"
теллигентность – составляющие этого успеха.
С юбилеем, уважаемая Людмила Юрьевна! Вас поздравляют вместе с нами
многочисленные выпускники МПГУ и нынешние студенты, педагоги"практики
и коллеги. Здоровья Вам, вдохновения и неиссякаемого творчества!
Учёный совет, редколлегия и редакция журнала
Авторы и методисты Образовательной системы «Школа 2100»
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