
 1 

Публикации 

 

№ 

п/п 
Год ФИО педагога 

Научные, научно-методические и учебно-

методические публикации. Вид публикации 

(статья, программа, методические 

рекомендации и др.) 

Название, выходные данные, объем (в  п. л. или стр.), интернет-

адрес (при наличии интернет-публикации) 

1 2015 Касимова Т.А. «Школа здоровой молодежи» 
Научно- практический образовательный журнал «Техническое 

творчество молодежи» №6 (94) 2015 ноябрь- декабрь, с. 54- 55 

2 2015-2016 
Касимова Т.А. 

Арианова Г.В. 

Сборник материалов X и XI научно-

практической эколого-краеведческой 

конференции учащихся ДТДМ «Истоки» 

Сборник материалов X и XI научно-практической эколого-

краеведческой конференции учащихся ДТДМ «Истоки». Под 

ред. Касимовой Т.А.,Арианова Г.В.- Сергиев 

Посад:Издательство- М АRT,2017,-98с. 

3 2016 Касимова Т.А. 

«Социальные и  образовательные проекты в 

организации дополнительного 

образования» 

Сборник научных трудов «Проектно-исследовательская 

деятельность в условиях дополнительного образования». 

Москва.2016,- с.17-23 

4 2016 Касимова Т.А. 

«Художественная среда Дворца творчества 

в патриотическом и эстетическом развитии 

детей и подростков (региональный опыт)» 

Сборник научных трудов «Современное художественное 

образование: взаимодействие различных видов искусства» - М.: 

Академия акварели и изящных искусств, 2016-С. 50-51 

5 2016 Касимова Т.А. 

«Некоторые аспекты подготовки и 

реализации образовательного проекта 

«Дети- детям» 

Научно- практический образовательный журнал «Техническое 

творчество молодежи» №2 (96) 2016 март-апрель, с. 54-55 

6 2017 Касимова Т.А. 

Фрмирование медиакультуры молодежи в 

деятельности объединений 

дополнительного образования» 

Научно- практический образовательный журнал «Техническое 

творчество молодежи» №1 (101) 2017 январь- февраль, с. 13-15 

7 2017 Касимова Т.А. 

Формирование правовой грамотности 

старшеклассников на примере игры 

«Законы знай и уважай» 

Научно- практический образовательный журнал «Техническое 

творчество молодежи» №4 (104)2017 июль- август - с. 55 

8 01.09.2017 Данилова М.Н. 
Методическая разработка «Сувенир из 

бересты» 

Электронный журнал «Радуга идей» №9, 2017 

WWW.RADUGA.-IDEY.RU 

Свидетельство о публикации № РИ-09-17-003 

9 
Ноябрь 

2017 
Касимова Т.А. 

«Путешествие  как проект: мотивы 

путешествия в повышении творческой 

активности учащихся» 

Сборник научных трудов «Развитие креативности детей и 

подростков в условиях дополнительного образования./Сост. 

Е.М. Акишина, Т.А. Касимова, Д.В. Поль- М.:ФГБНУ «ИХО и К 

РАО», 2017.- 162с. (18) 

10 
Ноябрь 

2017 
Болотова Е.С. 

«Креативные методы обучения на занятиях 

по компьютерной графике» 

Сборник научных трудов «Развитие креативности детей и 

подростков в условиях дополнительного образования./Сост. 
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Е.М. Акишина, Т.А. Касимова, Д.В. Поль- М.:ФГБНУ «ИХО и К 

РАО», 2017.- 162с. (116) 

11 
Ноябрь 

2017 
Рудакова Н.Л. 

«Развитие творческих способностей детей в 

процессе экологического воспитания (на 

примере урока-проекта «Журавлиная 

родина»)» 

Сборник научных трудов «Развитие креативности детей и 

подростков в условиях дополнительного образования./Сост. 

Е.М. Акишина, Т.А. Касимова, Д.В. Поль- М.:ФГБНУ «ИХО и К 

РАО», 2017.- 162с. (131) 

12 
Ноябрь 

2017 
Ожигова В.А. 

«Развитие креативности на занятиях в 

изостудии «Настроение» у обучающихся  

младшего возраста» 

Сборник научных трудов «Развитие креативности детей и 

подростков в условиях дополнительного образования./Сост. 

Е.М. Акишина, Т.А. Касимова, Д.В. Поль- М.:ФГБНУ «ИХО и К 

РАО», 2017.- 162с. (137) 

13 
Ноябрь 

2017 
Апасова В.Л. 

«Развитие креативности у обучающихся 

посредством обучения игре на русских 

народных инструментах в ТО «Балалаечка» 

Сборник научных трудов «Развитие креативности детей и 

подростков в условиях дополнительного образования./Сост. 

Е.М. Акишина, Т.А. Касимова, Д.В. Поль- М.:ФГБНУ «ИХО и К 

РАО», 2017.- 162с. (142) 

14 2017 Данилова М.Н. 
Методическая разработка «Сувениры из 

бересты» 

Электронный журнал «Радуга идей» № 9, 2017. Дата публикации 

01.09.2017. 

http://www.raduga-idey.ru/articles/642/644/ 

15 2017 

 

Касимова Т.А. 

Арианова Г.В. 

Рудакова Н.Л. 

 

«Проект гражданско- патриотического 

воспитания «Память поколений» 

Сборник программно- методических материалов по 

патриотическому воспитанию обучающихся Московской 

области./Сост. Усков С.В., К.Л.Н., доцент АСОУ, 2017.- с. 288 

(138) 

16 2018 Ульянова С.Б. 

Публикация материала об «Образцовом 

детском коллективе» театре моды 

«Фантазия», рук. Ульянова С.Б. 

Проект «Формула Рукоделия» Элина Федянцева, публикация 

материалов в журнале руководителей детских творческих 

объединений 
 

 

 

http://www.raduga-idey.ru/articles/642/644/

