МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ЛАПТЕВОЙ
ТАТЬЯНОЙ ВИКТОРОНОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОГБУ ДО ДТДМ
Лаптева Т.В., методист первой квалификационной категории ОГБУ ДО ДТДМ
2012 г.

Пакет документов для входной, промежуточной и итоговой
аттестации воспитанников: 1. бланк диагностики воспитанников
2.памятка для педагога по составлению аттестационного материала

2012 г.

Программа деятельности ОГБОУ ДОД ОДТДМ на 2012 – 2013
учебный год

2013 г.

Методические рекомендации по оценке эффективности деятельности
педагога ДО. Лист анализа деятельности педагога дополнительного
образования в ОДТДМ.

2013 г.
2013 г.

Программа развития ОГБОУ ДОД ОДТДМ на 2013 – 2017 гг.
Программа деятельности ОГБОУ ДОД ОДТДМ на 2013 – 2014
учебный год

2013 г.

Методические рекомендации по оценке эффективности деятельности
педагога ДО. Лист анализа деятельности педагога дополнительного
образования в ОДТДМ.

2013 г.

Сборник образовательных программ дополнительного образования
детей

2013 г.

Сборник
методических
рекомендаций
и
разработок
«Совершенствование развития детского технического творчества в
учреждениях дополнительного образования», часть 1 – Ульяновск,
2013

2013 г.

Сборник
методических
рекомендаций
и
разработок
«Совершенствование развития детского технического творчества в
учреждениях дополнительного образования», часть 2 – Ульяновск,
2013

2014 г. - 2015 «Мониторинг качества предметной обученности воспитанника» (в
уч.год
соавторстве)
2014 г. - 2015 Программа деятельности ОГБОУ ДОД ОДТДМ на 2014 – 2015
уч.год
учебный год
2014 г.

Методическая
разработка
для
педагогов
дополнительного
образования, классных руководителей, учителей русского языка и
литературы
«Кинофорум «ЭКЗИСТЕНЦИУМ» как одна из форм нравственного
самоопределения молодежи в практике школьной внеурочной
деятельности и системе дополнительного образования»

11.2014 г.

«Цифровые образовательные ресурсы, исполь-зуемые педагогами

ОДТДМ в образовательном процессе».
03.2015 г.

Методические рекомендации «Реализация механизмов независимой
оценки качества: субъектный уровень (учащиеся) (в соавторстве)

03.2015 г.

Методические рекомендации по оценке эффективности деятельности
педагога дополнительного образования. Самоанализ и эффективное
планирование.

09.2016 г.

Программа деятельности отдела культуры и искусства ОГБОУ ДОД
ОДТДМ на 2016 – 2017 учебный год

04.2016 г.

Встреча с людьми-«книгами»: методика проведения интерактивного
мероприятия гуманистической направленности.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ЛАПТЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОНЫ
Лаптева Т.В. Формирование социальной и информационной культуры в детских и
молодежных творческих коллективах (молодежных редакциях) (из опыта работы в
сфере молодежной журналистики) // Гуманизация и гуманитаризация образования 21
века. Проблемы современного образованяи. Материалы 13-ой Международной
научно-методической конференции памяти И.Н.Ульянова. Ульяновск, 2012 г.
Лаптева Т.В. Общественное объединение как эффективная среда для воспитания
социальной зрелости детей и молодежи. // Экология и гармонизация живых систем:
наука и практика. Материалы 7-ой Всероссийской творческой конференции.
Ульяновск, 2012 г.
Дикарева Т.А., Иноземцева О.В., Лаптева Т.В. Кинофорум «ЭкзистенциУм» как одна
из форм нравственного самоопределения молодежи в системе дополнительного
образования. // Современное образование: опыт и тенденции развития. Материалы 5ой Международной научной конференции. Москва-Ульяновск, 2013 г.
Лаптева Т.В. Кузнецова В.В., Кулаков В.Л. Проект интеркультурной летней школы в
учреждении дополнительного образования. // Творчество и гармонизация личности.
Сборник научных статей. Москва-Ульяновск, 2013 г.
Лаптева Т.В. Инновационные подходы к развитию техносферы деятельности
организаций дополнительного образования детей. // Современные проблемы
дополнительного образования и эффективные пути их решения. Сборник материалов
II областной научно-практической конференции. Ульяновск, 2015 г.
Дикарева Т.А., Лаптева Т.В. Новые технологии в гуманистическом воспитании
«Живая библиотека». // Современные проблемы дополнительного образования и
эффективные технологии их решения. Сборник материалов III областной научнопрактической конференции. Ульяновск, 2016 г.

