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Профессиональные интересы: 
C 2008-2017 год являлась руководителем научно-педагогического отряда ДОЛ «Поречье», 

а также автором программ летнего отдыха детей. В 2013 году защитила диссертацию на тему 
«Ценностные основания программирования воспитательного процесса загородного детского 
оздоровительного центра» (научный руководитель доктор педагогических наук, профессор А.В 
Волохов). 

 
Научные труды: 

Тимонина А.А. Опыт организации подготовки педагогов к воспитательной деятельности в 
загородном детском оздоровительном центре. Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. – 2012. – № 1. (Журнал включен в «Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий», утвержденный ВАК РФ)  

Тимонина А.А. К проблеме понимания сущности воспитательного процесса загородного 
детского оздоровительного центра. Вестник Костромского государственного университета им. 
Н.А. Некрасова. – 2013. – № 3. (Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий», утвержденный ВАК РФ).  

Тимонина А.А. К проблеме понимания ценностных оснований воспитательного процесса 
загородного детского оздоровительного центра. Сибирский педагогический журнал. – 2013. - 
№ 5. (Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», 
утвержденный ВАК РФ).  

Тимонина А.А. Творческий потенциал студента как основа становления 
профессиональной деятельности. Теория и методика обучения и воспитания в условиях 
многоуровневого образования: сб.науч. трудов аспирантов, магистрантов и молодых ученых / 
сост. Я.А. Глазова, А.А. Задорова; науч. ред. А.И. Тимонин. – Кострома : КГУ им.Н. А. 
Некрасова, 2015. – Вып.1.-304 с.  

Alexandra A. Timonina,The Management of Independent Educational-Cognitive Activities of 
Future Specialists in the Process of Vocational Training. International Review of Management and 
Marketing, 2016, 6(2), 397-402. ISSN: 2146-4405  
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личности 



Тимонина А. А. Программное обеспечение воспитательного процесса загородного 
оздоровительного лагеря. Актуальные технологии преподавания в высшей школе : материалы 
научно- методической конференции (Кострома, 5 июня 2019 года) / отв. ред. Г. Г. Сокова, Л. 
А. Исакова. – Электронные текстовые, граф. дан. (4,0 Мб). – Кострома : Костромской 
государственный университет, 2019. ISBN 978-5-8285-1040-5  

 Тимонина А. А. Особенности процесса социального воспитания в загородном детском 
центре. Психология и педагогика социального воспитания: материалы III Всероссийской 
научно- практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию со 
дня рождения А. Н. Лутошкина (Кострома, 3–5 марта 2020 г.) / сост. А. Г. Кирпичник, Е. В. 
Тихомирова; под ред. А. Г. Кирпичника, А. Г. Самохваловой. – Электронные текстовые, граф. 
дан. (4,0 Мб). – Кострома : Костромской государственный университет, 2020. ISBN 978-5-8285-
1080-1 

 
Преподаваемые дисциплины: 

Дидактика, Организация исследовательской деятельности в системе образования, 
Организация социального партнёрства в системе дополнительного образования, Организация 
детского самоуправления в условиях дополнительного образовании, Организация работы с 
детьми, имеющими особые образовательные потребности в дополнительном образовании. 


