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Сборник
МЕЖДУНАРОДНЫЙ уровень
Сборник статей XXV международной
научно-практической конференции, часть
II Москва: «Научно-издательский центр
«Актуальность. РФ», 2019. – 176 с.
УДК 00,1,33,34,36,37,39,50,51,57,60,61,
62,63,67,68,7 ББК 1 Е 91
https://disk.yandex.ru/i/dShU0YwgBpRwcQ
Сборник статей международного научнометодического конкурса (29 декабря 2019
г.) В 2-х частях. Часть 1. – Петрозаводск:
МЦНП «Новая наука», 2019. – 510 с.:ил. –
Коллектив авторов.
УДК 37 ББК 74 П72
https://disk.yandex.ru/i/5d9vKnqka7A82g
Педагогическая наука: теоретический и
практический взгляд: материалы I
Международной научно-практической
конференции. 28 сентября 2018 г. / Гл. ред.
А.В. Степанова. – Чебоксары: ООО
«Образовательный центр «Инициатива»,
2018. – 161 с.
https://disk.yandex.ru/i/r6Wx6fIUZSkdfw
Современное дополнительное образование
детей: развитие через призму сочетания
традиций и инноваций. К 100-летию
государственной системы (внешкольного)
дополнительного образования: сборник
материалов VIII Международных
Открытых Алишевских педагогических
чтений. - Казань: Отечество, 2018 – 542с.

Тема

Организатор

«Использование
технологии "Таймлапс"
в работе с учащимися в
дополнительном
образовании»
17-18 стр.

Научно-издательский
центр
"Актуальность.РФ"

«Цифровые
инструменты педагога
дополнительного
образования»
96-103 стр.

МЦНП «Новая наука»

«Развитие одаренности
учащихся объединения
«Умелые ручки»
150-151 стр.

ООО
«Образовательный
центр «Инициатива»

«Создание
созидательного
сообщества детей и
взрослых в
образовательном
пространстве МБУДО
«Центр внешкольной

ФГБНУ «Институт
изучения детства,
семьи и Воспитания
Российской академии
образования», МБУДО
«Городской дворец
детского творчества им.
А.Алиша»

УДК 374.7 ББК 74.200.587 ISBN 978-59222-1239-7
https://disk.yandex.ru/i/OwknK80t4z74mw

работы» Московского
района города Казани»

5.

Тюрина Т.В.,
Касимова Л.Т.

VI международный
конкурс
профессионального
мастерства «ПедагогНоваторПрофессионал»
Чебоксары 2017

Статья опубликованы в электронной
версии журнала "Наука и образование:
новое время", № 1, 2018, рубрика
"Дополнительное образование" https://articulusinfo.ru/category/dopolnitelnoeobrazovanie/?tag=6-noyabr-dekabr-2017-g

Мультстудия «Умелые
ручки».
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

6.

Введенская Т.В.,
Кожевникова
Т.И.,
Тюрина Т.В.

Международная
научно-практическая
конференция
«Образование,
инновации,
исследования как
ресурс развития
сообщества»
Чебоксары 2017

Публикация в электронном и печатном
педагогическом издании. Образование,
инновации, исследования как ресурс
развития сообщества : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары,
19 дек. 2017 г.). — Чебоксары: ИД
«Среда», 2017
ISBN 978-5-9500853-7-6
https://disk.yandex.ru/i/XzPRMpl_VGyM_A
Материалы, опубликованные в данном
сборнике, размещены постатейно на сайте
Научной электронной библиотеки , что
подразумевает их индексацию в
наукометрической базе РИНЦ

«Взаимодействие
учреждений
дополнительного
образования с семьей
как социальное
партнерство»

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Экспертнометодический центр»
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Экспертнометодический центр»
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научно-практическая
конференция
конференция
"Актуальные вопросы
современной науки и
образования"

8.

Джанджигитова
А.А.
Андреянова Т.А.
Тюрина Т.В.

Международная
научно-практическая
конференция
"Взаимодействие
науки и общества:
проблемы и
перспективы" 17
декабря 2020

Публикация в сборнике статей VI
Международной научно-практической
конференция конференции "Актуальные
вопросы современной науки и
образования". В 2ч. Ч.1. - Пенза: МЦНС
"Наука и Просвещение". - 2020. 204 с. УДК
001.1 ББК 60 А43
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4426771
3&pff=1
Взаимодействие науки и общества:
проблемы и перспективы: сборник статей
международной научно-практической
конференции (17 декабря 2020 г, г.
Таганрог). в 2 ч. ч. 1 / - Уфа: Оmega
science, 2020. – 261 с.
https://disk.yandex.ru/i/juiSJ6pbuniCuQ

«Интеграция как
инструмент развития
творческого
потенциала учащихся в
условиях учреждения
дополнительного
образования»

МЦНС Наука и
Просвещение

«Создание
образовательного
видеоконтента для
дистанционного
обучения учащихся в
дополнительном
образовании»

ООО
«ОМЕГАСАЙНС»

РОССИЙСКИЙ уровень
9.

Андреянова Т.А.,
Хайруллина С.И.,
Тюрина Т.В.

Публикация в
педагогическом
сообществе Рed
Library www.pedlibrary.ru, г.Чебоксары

Публикация в педагогическом сообществе
Рed Library
https://ped-library.ru/1572442258

Тюрина Т.В.

Публикация в
педагогическом
сообществе Рed

Публикация в педагогическом сообществе
Рed Library
https://ped-library.ru/1590587932
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Негосударственное
образовательное
учреждение
«Использование
дополнительного
технологии «Таймлапс» профессионального
в образовательном
образования
процессе учреждения
«Экспертнодополнительного
методический центр»,
образования»
Научно-методический
журнал «Наука и
образование: новое
время»
«Методические
Негосударственное
материалы для
образовательное
дистанционных занятий учреждение

в студии детской
мультипликации»

Library www.pedlibrary.ru, г.Чебоксары

11.

Андреянова Т.А.
Исмагилова А.Ф.
Тюрина Т.В.

IX Алишевские
педагогические
чтения, г.Казань

Дополнительное образование детей и
взрослых в условиях цифровой
социализации: сборник материалов IX
Всероссийских Алишевских
педагогических чтений. – Казань:
Отечество, 2019. – 272 с.
УДК 374.7
ББК 74.200.587
Д68
ISBN 978-5-9555-1328-8
https://disk.yandex.ru/i/YFIXw59GW9bX6Q

Тюрина Т.В.

Портал_Всероссийско
го_социальногопроект
а «Страна талантов»
Москва 2018

Публикация на портале «Страна
«Календарный график
талантов». Есть свидетельство о
работы мультстудии на
публикации в СМИ.
первый год обучения»
https://stranatalantov.com/publications/15768/

Публикация в
педагогическом
сообществе Рed

Публикация в педагогическом сообществе
Рed Library www.ped-library.ru
https://ped-library.ru/1548322938

12.

13. Тюрина Т.В.,
Касимова Л.Т.

«Особенности работы с
детьми в объединениях
дополнительного
образования в эпоху
цифровых технологий»
20-23 стр

«Мультстудия.
Техническое
оснащение»

дополнительного
профессионального
образования
«Экспертнометодический центр»,
Научно-методический
журнал «Наука и
образование: новое
время»
ФГБНУ «Институт
изучения детства,
семьи и воспитания
Российской академии
образования»
ГБУДО
«Республиканский
центр внешкольной
работы»
МБУДО «Городской
дворец детского
творчества им.
А.Алиша» г.Казани
Министерство
образования и науки
РФ, Российский
Государственный
социальный
университет, АНО ДО
«Страна талантов»

14. Тюрина Татьяна
Вениаминовна

Library www.pedlibrary.ru
Чебоксары 2019
Всероссийский
социальный проект
«Страна талантов»
Москва 2016

15. Тюрина Татьяна
Вениаминовна

Интернет-проект
«kopilkaurokov»
2016

16.

Республиканский
методический
фестиваль «Новые
форматы проектной
деятельности в
дополнительном
образовании: опыт,
перспективы»,
г.Казань 2019
Электронное издание
«Современное
образование:
актуальные вопросы и
инновации» №1 2019
Казань 2019

презентация

Свидетельство о публикации в СМИ
http://stranatalantov.com/publications/4007.ht
ml. Публикация учебно-методического
материала «Мастер-класс «Изготовление
поздравительной открытки из пластилина
«Подарок имениннику»
Публикация на сайте
https://kopilkaurokov.ru/iso/prochee/361054

«Мастер-класс
«Изготовление
поздравительной
открытки из
пластилина «Подарок
имениннику»
Мастер-класс
«Изготовление панно
«Чудесное дерево»

Министерство
образования и науки
Российской Федерации,
АНО дополнительного
образования «Страна
талантов»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ уровень

Тюрина Т.В.

17. Андреянова Т.А.,
Исмагилова А.Ф.,
Тюрина Т.В.

Публикация в сборнике тезисов. УДК371
ББК 74.200.587
107 стр.
https://disk.yandex.ru/i/knonPZUejXNh2Q

Публикация в электронном сборнике
http://irortsmi.ru/node/36

«Интеграция как
инструмент развития
творческого
потенциала учащихся в
условиях учреждения
дополнительного
образования»
94-96 стр.
«Роль дополнительного
образования в эпоху
информационных
технологий»

ГБУ ДО
«Республиканский
центр внешкольной
работы»-Республиканский модельный центр
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Республики
Татарстан».

18. Тюрина Т.В.,
Касимова Л.Т.

Республиканский
конкурс
педагогического
мастерства по
использованию
информационнокоммуникативных
технологий в
образовательном
процессе «ICQ – I
Seek You»
Набережные Челны
2018

Сборник конкурсных материалов
Республиканского конкурса
педагогического мастерства по
использованию информационнокоммуникативных технологий в
образовательном процессе «ICQ – I Seek
You»

«Методика проведения
занятия
«Пластилиновый
морфинг» в
объединении «Умелые
ручки» с
использованием ИКТ»

ГБУДО
«Республиканский
центр внешкольной
работы»

Информатизация как
элемент управления
качеством в
дополнительном
образовании

Управление
образование ИКМО
г.Казани

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ уровень
19. Тюрина Т.В.

Городская Школа
методистов
учреждений
дополнительного
образования по
повышению
профессионального
мастерства

Познавать! Созидать! Сотрудничать!
Информационно-методический сборникКазань, Информационно-методический
отдел Управления образования ИКМО
г.Казани,2020 - 116с. УДК 371 ББК 74.204
https://disk.yandex.ru/i/vfn0dPyKR46Y6w

