
Эссе  

Мали Любовь Дмитриевна родилась в 1953 г. в семье учителей, поэтому 

профессия учителя, педагога была ей с детства очень близка и понятна. Окончив 

школу в 1970 г., она поступила на  историко-филологический факультет 

Пензенского государственного Педагогического института им В.Г.Белинского. 

После его окончания 3 года работала учителем русского языка и литературы в 

школе, а затем перешла на работу в пединститут на факультет начальных 

классов. С 1978 г. работает на этом факультете вначале в должности старшего 

преподавателя, затем доцента. С 1989 г. по настоящее время заведует кафедрой. 

В 2000 – 2013 г.г. работала в должности декана факультета. 

Мали Л .Д. активно и плодотворно ведёт научно-исследовательскую 

работу. Ежегодно участвует в международных, всероссийских, региональных 

научно-практических конференциях. С 2003 г. является одним из организаторов 

Международной научно-практической конференции «Артёмовские чтения: 

Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы», 

которая проводится на базе ПГУ уже 15-й раз. Имеет более 100 публикаций в 

центральной и региональной печати, в том числе 14 учебных и учебно-

методических пособий (некоторые из них написаны в соавторстве), 3 из них 

имеют гриф УМО, более 80 статей. Из них 13 опубликованы в журналах из 

перечня ВАК (в основном, это журналы «Начальная школа» и «Начальная школа 

+ до и после»). Пособия Мали Л.Д. широко известны учителям и активно 

используются ими в своей практике: «Речевое развитие младших школьников», 

«Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка»(1 и 2 классы), «Культура 

речи», «Методика обучения русскому языку и литературе в начальных классах», 

«Тестовые задания по русскому языку»для 1 класса и другие. В 2018 – 2019 уч. 

году участвовала в выполнении хоздоговорной научно-исследовательской темы 

«От учебного исследования – к учебному проекту» на базе классической 

гимназии № 1 г. Пензы. Руководила работой аспирантов, под её руководством 

защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Ежегодно оппонирует и  рецензирует диссертации.  



Мали Л.Д. осуществляет руководство научной работой студентов– 

бакалавров и магистров. Выпускные квалификационные работы, выполненные 

её студентами, участвовали в международных и всероссийских конкурсах ВКР и 

получили дипломы 1 и 3 степени( 2017 и 2019 г.) 

Мали Л.Д. зарекомендовала себя за время работы 

высококвалифицированным преподавателем и хорошим руководителем. 

Активно участвует в разработке учебной документации в связи с внедрением 

новых стандартов высшей школы. Ею разработаны и читаются такие учебные 

курсы, как «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в 

начальной школе», «Методика литературного чтения», «Практикум по технике и 

выразительности речи» и другие. В своей работе она широко использует 

современные методики и технологии: технологию развития критического 

мышления, проблемно-диалогические технологии, исследовательские методы и 

методы проектов, информационные технологии и другое. Ежегодно участвует в 

подготовке и проведении профессиональных конкурсов и олимпиад на 

факультете и в университете, а также в подготовке команд к участию во 

всероссийских конкурсах, например,  «Я – профессионал». Активно проводит 

профориентационную работу, много занимается трудоустройством 

выпускников. Поддерживает тесные связи  с ПИРО г. Пензы, проводит чтение 

лекций для учителей начальных классов г. Пензы и Пензенской области, 

проходящих плановую переподготовку и повышение квалификации. 

Мали Л.Д. ведет большую общественную работу, является членом Ученого 

совета ПИ.им В.Г. Белинского ПГУ, членом Совета факультета педагогики, 

психологии и социальных наук. Отличник просвещения СССР (1992), Почетный 

работник высшего проф. образования РФ (2003). Награждена медалью А.С. 

Макаренко (2008), Почетной грамотой Министерства образования РФ (1999), 

Почетными грамотами администрации Пензенской области и ректора ПГУ. 

 


