К 80-летию К.М. Тихомировой
25 января 2016 года сердечно поздравляем Ксению Михайловну
Тихомирову с Юбилеем!!!
Тихомирова Ксения Михайловна - кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО».
Закончив историко-филологический факультет Московского
городского педагогического института им. В.И. Потемкина, Ксения
Михайловна почти полвека занималась научной деятельностью.
Область её научных интересов – дидактика и методика средств
обучения для начальных классов и учебно-материальная база
школы в целом. В последние двадцать лет особое внимание уделяла
медиаобразованию, что позволил ей заняться проблемой разработки
инновационных средств и технологий обучения для начальных классов в рамках
экспериментальной площадки по медиаобразованию.
Ксения Михайловна Тихомирова - автор 170 публикаций, 99 тиражированных
средств обучения (экранные – диафильмы, серии диапозитивов, кинофрагменты,
кинофильмы; печатные – демонстрационные таблицы и раздаточный материал;
электронные издания; интернет-семинары для учителей). В её опубликованных работах
рассмотрены проблемы создания и использования всех видов средств обучения,
восприятия младшими школьниками наглядной информации, активизации познавательной
деятельности учащихся, внедрения новых педагогических технологий, соответствие
средств обучения требованиям ФГОС НОО, создания образовательной среды. Наиболее
примечательные и достойные внимания – это «Экспериментальные дидактические
аудиоматериалы к учебникам для начальных классов», (2004), «Урок – коммуникативное
событие: условие его создания и проведения» (2006), «Взаимосвязь коммуникативной
технологии с нравственными началами урока в младших классах» (2007), «Формирование
информационной культуры младших школьников» (2008), «Информационнокоммуникативные подходы к созданию электронных таблиц для начальных классов»
(2009), «Рекомендации по оснащению малочисленной сельской школы» (2008),
«Инструментальная дидактика» (2012), «Теоретические основы стандарта учебноматериальной базы общего среднего образования (2014).
Ксения Михайловна была экспертом Министерства Просвещения по проблемам
школьного учебника для начальных классов, заместителем председателя экранной
комиссии. В течение 10 лет научно-исследовательскую работу совмещала с работой
ученого секретаря диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата педагогических наук. Чем бы ни занималась Ксения
Михайловна, сразу видно, что это любимое дело. А научный вклад Ксении Михайловны
настолько ценен, что может считаться глубоким и действительно необходимым для
воспитания будущих поколений.
Желаем Ксении Михайловне новых открытий, интересных публикаций!
Будьте счастливы! Здоровья, радости и удачи!
Коллеги ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО»,
коллеги из научной школы
«Медиаобразование и медиакомпетентность»
(Таганрогский институт имени А.П. Чехова)

