1.

Дмитриева О.И. Методические
рекомендации
для
студентов.

2016

2.

Канаева Т.Н.

Проблемный
семинар.

2016

3.

Канаева Т.Н.

Семинарпрактикум.

2016

4.

Канаева Т.Н.

Семинарпрактикум.

2016

5.

Канаева Т.Н.

Областной
семинарпрактикум

2016

6.

Канаева Т.Н.

2016

7.

Канаева Т.Н.

Региональный
проблемный
семинарпрактикум.
Областной
семинарпрактикум.

8.

Канаева Т.Н.

2017

9.

Канаева Т.Н.

Педагогическ
ие чтения к
115-летию со
дня рождения
П.Я.
Гальперина.
Межрегионал
ьное
образовательн
ое событие,
посвящѐнное
300-летию со
дня рождения
Астраханской
губернии.
Из опыта
работы
МБОУ г.
Астрахани
«Начальная
общеобразова
тельная
школа № 19».
Проблемный
семинарпрактикум.

10. Канаева Т.Н.

11. Канаева Т.Н.

2016

Методические
рекомендации
для
студентов
«Проектирование ООД» МДК.03.01 Теоретические
основы организации обучения в разных возрастных
группах ПМ.03 Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования.
Современный урок математики в начальной школе:
эффективная организация и оценка результатов
учебной деятельности.
Создание развивающей среды для детей с
различными образовательными потребностями в
условиях общеобразовательной школы.
Реализация
образовательной
деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО.
Активные
методы
обучения
как
способы
внутреннего переживания информации, соотнесения
еѐ с личным опытом обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО-ООО.
Организация учебного процесса на основе
дидактической системы деятельностного метода
обучения Л.Г. Петерсон.
Ориентация на результаты образования: развитие
личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий в условиях
реализации ФГОС НОО и ООО.
Оригинальный общепсихологический подход к
теории учебной деятельности: от теории к практике.

2017

Тебе, губерния, поѐм мы славу!

2017

Использование технологии деятельностного метода
Л.Г. Петерсон на уроках в начальной школе.

2017

Развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира.

12. Шапошникова
О.К.

Областной
семинарпрактикум.

Областной
семинарпрактикум.
14. Канаева Т.Н.
Методически
й семинарпрактикум.
15. Канаева Т.Н.
Областной
семинарпрактикум.
16. Лосева
Ю.Н., Методическое
Шапошникова
пособие для
О.К.
студентов по
специальност
и 44.02.01
Дошкольное
образование.
13. Канаева Т.Н.

2017

2017

2017

2017

2017

Развитие
познавательной
мотивации
у
дошкольников
при
реализации
задач
образовательной
области
«Познавательное
развитие» по ФГОС ДО.
Становление
гражданской
идентичности
обучающихся средствами урочной и внеурочной
деятельности.
Организация групповой работы в условиях
критериального оценивания.
Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО и
ООО.
Формирование профессиональных компетенций на
учебной и производственной практике.

