
В интерактивном
Ишимского педагогического
igpi.edu.ru) реализуется

вступительным испытаниям
тестов по разным разделам

В формате аудиторных
профильной школы для
ECOLAB). 

Название профильной
ECOLAB) 

Организация занятий
Понедельник:  
ИГОЛ  им. Е.Г. Лукьянец
Вторник:  
ИПИ им. П.П. Ершова филиал
12 ауд. 3 корп., 15.30 (Преподаватель
24 ауд., 5 корп., 15.30 (Преподаватель
Среда: 
ИПИ им. П.П. Ершова филиал
24 ауд., 5 корп., 16.00 (Преподаватель
Четверг: 
ИПИ им. П.П. Ершова ф
чётная неделя; 11 ауд., 5 
Пятница: 
МАОУ СОШ №12 г. Ишима
Л.И.) 
ИПИ им. П.П. Ершова филиал
чётная неделя; 10 ауд., 5 
Цель: привлечение в
исследовательскую  и
образовательных практик
Задачи: 
1) подготовка  учащихся

деятельности; 
2) подготовка учащихся
сфере; 

интерактивном режиме на сайте дополнительного
педагогического института им. П.П. Ершова
реализуется программа подготовки 

вступительным испытаниям по биологии (банк заданий включает
разным разделам биологии).  
формате аудиторных занятий в 2018 г. реализуется

школы для учащихся школ г. Ишима и Ишимского

Программа  школы 
профильной  школы: Биоэкологическая лаборатория

 
Организация занятий (с указанием аудитории, корпуса и

Г Лукьянец: 26 ауд.; 15.00 (Преподаватель: Губанова

Ершова (филиал) ТюмГУ:  
корп., 15.30 (Преподаватель: Козловцева О.С.). 
корп., 15.30 (Преподаватель: Левых А.Ю., Суппес

Ершова (филиал) ТюмГУ:  
корп., 16.00 (Преподаватель: Левых А.Ю., Суппес

Ершова (филиал) ТюмГУ:  
неделя ауд., 5 корп.; 15.30 (Преподаватель: Кощеева

№ г. Ишима: 305 ауд.; 14.30 (Преподаватель

Ершова (филиал) ТюмГУ:  
неделя ауд., 5 корп.; 15.30 (Преподаватель: Токарь
привлечение в вуз талантливых школьников через

исследовательскую  и  проектную деятельность, внедрение
образовательных практик, изменение образовательной среды

подготовка учащихся  к учебно- и научно

подготовка учащихся к проектной деятельности в научной

дополнительного образования  
П Ершова (сайт: http://de-

подготовки абитуриентов к 
заданий включает более 600 

г реализуется программа 
Ишима и Ишимского района (BIO-

Биоэкологическая лаборатория (BIO-

корпуса и времени): 

Преподаватель: Губанова Л.В.) 

Ю Суппес Н.Е.).  

Ю Суппес Н.Е.). 

Преподаватель Кощеева-Ешкова Г.С.) 

Преподаватель: Каташинская 

Преподаватель Токарь О.Е.). 
школьников через совместную 
деятельность, внедрение новых 

образовательной среды. 

научно-исследовательской 

деятельности в научной и социальной 



3) формирование у обучающихся мотивации к изучению естественных наук 
(биологии, экологии, географии, химии) и опыта профессионального 
самоопределения. 

Краткая  аннотация: 
Программа работы био-экологической лаборатории (BIO-ECOLAB) 
рассчитана на обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Работа школы будет осуществляться на базе  лабораторий  ИПИ им. П.П. 
Ершова, МАОУ  ИГОЛ  им. Е.Г. Лукьянец, МАОУ СОШ №12 г. Ишима. 
Занятия школы пройдут в формате подготовке индивидуальных и 
коллективных учебно-исследовательских работ, экологических и социальных 
проектов в области биологии, экологии и природоохранной деятельности.  
Куратор школы: Левых А.Ю. 
Тематический план (с указанием формы  проведения занятий): 
1.Фауна, животное население и экология беспозвоночных и позвоночных 
животных (индивидуальные и групповые учебные исследования; 
индивидуальные и групповые исследовательские и социально-экологические 
проекты). 
2.Флора, растительность и экология растений (учебное исследование,  
разработка учебного  проекта). 
3.Анатомия, физиология и экология человека (учебное исследование,  
разработка учебного  проекта). 
4. Охрана природы и устойчивое природопользование (социально-
экологическое проектирование). 
Форма проведения занятий: 
учебное исследование; научное исследование; проектирование 
исследовательской работы; социальное проектирование. 
Преподаватели школы: Губанова Л.В., Каташинская Л.И., Козловцева О.С., 
Кощеева-Ешкова Г.С., Левых А.Ю., Суппес Н.Е., Токарь О.Е. 
Контактные данные: 
Губанова Л.В.: тел.: 89199534690; e-mail: karabanova_l@mail.ru 
Каташинская Л.И.: тел.: 89048890203; e-mail: katashinskaya@yandex.ru 
Козловцева О.С.: тел.: 89058201198; e-mail: ok-007@mail.ru 
Кощеева-Ешкова Г.С.: тел.: 89048779412; e-mail: gala-s-k@mail.ru 
Левых А.Ю.: тел.: 89504806336; e-mail: aljurlev@mail.ru 
Суппес Н.Е.: тел.: 89199283703; e-mail: natalya-suppes@mail.ru 
Токарь О.Е.: тел.: 89123909955; e-mail: tokarishim@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


