
Белова Т.В. 

Творческая самореализация начинающего педагога в период 

профессиональной адаптации : моногр. / Т.В. Белова, Е.А. Ефимова. – 

Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 100 с. 

 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 214,33 руб. 

 
В монографии раскрывается проблема формирования творческой самореализации 

начинающего педагога в период профессиональной адаптации. Достаточно полно 

представлены факторы успешной адаптации начинающего педагога и условия 

формирования творческой самореализации начинающего педагога в период 

профессиональной адаптации. 

 

 

 

Распределенная учебная практика (наблюдения внеклассных 

мероприятий) для студентов 1 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилей 

подготовки «Математика, информатика», «Математика, физика», 

«Физкультурное образование, технологическое образование» : 

методические рекомендации / Т.С. Мамонтова, Е.В. Ермакова, И.Ф. Кашлач. 

– Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2018. – 52 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 99,31 руб. 
Данные методические рекомендации имеют целью раскрыть особенности организации и 

проведения распределенной учебной практики (наблюдения внеклассных мероприятий) для 

студентов 1 курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилей подготовки «Математика, информатика», «Математика, 

физика», «Физкультурное образование, технологическое образование» (2 семестр).  

В пособии подробно описаны этапы учебной практики, охарактеризованы виды 

деятельности практиканта, раскрыты особенности сбора, структурирования, оформления и 

защиты портфолио бакалавра как отчета о деятельности практиканта, приведены примеры 

выполнения отдельных заданий. Книга будет полезна студентам педагогических вузов, 

преподавателям и учителям, участвующим в организации и проведении данной практики. 

 

Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла : сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (г. Ишим; 

16 февр. 2018 г.) / отв. ред. Т.С. Мамонтова. – Ишим : Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 298 с. 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 377,40 руб. 
В сборник вошли статьи докладов участников Международной научно-практической 

конференции «Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла», прошедшей в 

г. Ишиме на базе Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиале) 

Тюменского государственного университета 16 февраля 2018 года. 

Опубликованные материалы являются результатами научных изысканий преподавателей 

вузов, учителей общеобразовательных учреждений, аспирантов, магистрантов и студентов 

высших учебных заведений Российской Федерации и зарубежья по направлениям: модели 

практико-ориентированной подготовки педагогов-предметников дисциплин 

естественнонаучного цикла: математики, физики, информатики, биологии, химии, географии; 

основные условия и механизмы повышения качества естественнонаучного образования; а 

также опыт реализации федеральных государственных образовательных стандартов в области 

естественнонаучного образования. 

Сборник адресован преподавателям естественнонаучных дисциплин, аспирантам, 

магистрантам и студентам вузов, а также учителям математики, физики, астрономии, химии, 

биологии, географии, экологии, технологии и информатики общеобразовательных школ. 

 

 

Формирование коммуникативной компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх [Электронный ресурс] : 

электронное учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. / Е.И. Попова, С.С. Сунцова, 

А.Ф. Кондрашина. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 

2018. – 1 электронный оптический диск. 

 
В пособии формируются основные научно-методические подходы к использованию 

сюжетно-ролевой игры в целях развития коммуникативной компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста, раскрываются сущность и структура коммуникативных умений, 

описывается технология формирования коммуникативной компетентности у старших 

дошкольников, которая ранее не рассматривалась в таком ключе в пособиях для педагогов 

дошкольных образовательных организаций.  

Пособие адресовано воспитателям дошкольных образовательных организаций, а также 

может представлять интерес для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование». 



 Нестерова, Т.А. 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА : РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). Профиля подготовки Русский язык, 

иностранный язык (английский язык) / Т.А. Нестерова. – Ишим : Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова, 2018. – 60 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 101,49 руб. 

 
Рабочая тетрадь предназначена студентам-бакалаврам педагогического направления, 

обучающимся по профилю подготовки «Русский язык, иностранный язык (английский язык)». 

Структурно пособие состоит из введения, взятого из образовательной программы, планов 

практических занятий, вопросов к экзамену и списка литературы. 

Рабочая тетрадь дает возможность систематизировать изучение истории русского языка, 

поможет приобрести практические навыки подготовки к практическим занятиям 

(теоретические вопросы, вопросы для самопроверки, задания по анализу текстов), 

практические умения по анализу текстов разных жанров и периодов истории. 

 

Учебные практики по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профиль 

подготовки Русский язык, иностранный язык (английский язык) очной формы 

обучения : методические рекомендации. / сост. Т.А. Нестерова, 

З.Я. Селицкая, Г.В. Сильченко, Е.В. Слизкова, Е.А. Юринова. – Ишим : Изд-во 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) Тюм ГУ, 2018. – 92 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 140,26 руб. 
 

Издание представляет собой методические рекомендации по всем видам учебных 

практик для студентов направления подготовки 44.03.95 (с двумя профилями подготовки), 

профиля подготовки Русский язык, иностранный язык (английский язык) очной формы обучения. 

В пособии определены цели и задачи всех видов учебной практики, предусмотренные 

учебным планом. Издание содержит планы работы студентов во время прохождения практик, 

описание компетенций, формируемых в процессе прохождения практик, описание методики 

работы по каждой практике, формы отчётности и т. д. 

 

Подготовка и защита выпускных квалификационных работ по 

исторической проблематике, а также по темам, связанным с методикой 

обучения и воспитания истории / сост. С.Н. Синегубов, Н.С. Гусева, 

Н.В. Кудрявцев; отв. ред. Н.С. Гусева. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) Тюм ГУ, 2018. – 74 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 156,59 руб. 

 
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

нормативными локальными актами ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» и 

предназначено для студентов очной и заочной форм обучения. 

В пособии отражены общие положения, касающиеся подготовки и написания ВКР, 

определены требования как для выполнения работы в целом, так и ее составных частей 

(введения, основной части, заключения, списка источников и литературы, приложений), 

приведены примеры написания элементов введения работ по конкретной работе 

«событийного плана», а также по историографической, источниковедческой, методико-

педагогической тематике, показаны образцы оформления титульного листа, сносок, списка 

источников и литературы, приложений. 

 

 

Семейное воспитание в разных странах мира: традиции и 

современность : хрестоматия для бакалавров направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): профиль – 

Начальное, дошкольное образование и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. / сост. Е.И. Попова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 196 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 302,93 руб. 
 

В хрестоматии представлен комплекс текстов, освещающих особенности семейного 

воспитания в России и зарубежных странах.  

Изучение включенных в хрестоматию текстов, отрывков и извлечений как из отдельных 

статей, так и из сборников, учебных пособий, Интернет-ресурсов, позволит студенту углубить и 

расширить свои представления о семейном воспитании детей в разных странах мира. 

Пособие адресовано студентам, преподавателям педагогических учебных заведений. 

Книга может быть полезна воспитателям дошкольных образовательных организаций, 

родителям. 

Рекомендовано к изданию кафедрой теории и методики начального и дошкольного 

образования. Утверждено заместителем директора по учебной деятельности. 



 

Козуб, Л.В. 

Методика обучения и воспитания технологии : в 2-х ч. Ч. 1. Теоретические 

основы методики преподавания технологии : учебное пособие / Л.В. Козуб. – 

Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 230 с. 

 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 215,62 руб. 

 
Данное учебное пособие является первой основной составной частью разработанного 

пособия «Методика обучения и воспитания технологии»». В нем рассмотрены вопросы: 

технологизации образовательного процесса; «Технология» как средство обучения и как 

предметная область; здоровьесбережения; процесс конструирования и реализации 

процесса обучения и воспитания подростков на основе технологической подготовки. 

Вторая часть пособия будет затрагивать вопросы методики обучения модулям 

предметной области «Технология» с практикумом. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01. 

«Педагогическое образование» профиль «Технологическое образование», по направлению 

44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» / профили 

подготовки «Технологическое образование. Информатика», «Физкультурное образование, 

технологическое образование» педколледжей, вуза и для учителей технологии. 

 

Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития : сборник 

материалов VI Международной научно-практической конференции (г. 

Ишим; 16 марта 2018 г.) / отв. ред. О.С. Козловцева. – Ишим : Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 215 с. 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 277,50 руб. 

В сборнике опубликованы материалы, представленные на VI 

международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: 

проблемы и перспективы развития». Обозначены проблемы городских 

экосистем, рассмотрены условия существования живых объектов в условиях 

антропогенно измененной среды Отдельно рассматриваются вопросы 

экологического образования. 

Материалы могут быть полезны руководителям, инженерам, научным 

работникам, преподавателям, аспирантам, студентам 

 

МАМОНТОВА Т.С. 

       Технология разработки программы формирования универсальных 

учебных действий (на примере обучения математике) : учебное пособие / 

Т.С. Мамонтова, Е.В. Слизкова, Н.В. Шилина. – Ишим : Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 216 с. 

Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 245,36 руб. 
В учебном пособии представлены принципы и особенности проектирования программы 

формирования универсальных учебных действий на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО; основные виды универсальных учебных действий; рекомендации по их формированию 

на примере дисциплины «Математика» с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание учебного пособия строится по принципу преемственности ступеней 

образования, основу составляют примеры заданий и учебных ситуаций для формирования 

основных групп УУД. 

Пособие предназначено для студентов педагогических ВУЗов направления подготовки 

«Педагогическое образование», преподавателей методических дисциплин педагогических 

ВУЗов и учителей общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение по ФГОС. 

 

XXVIII Ершовские чтения : сборник научных статей / отв. ред. С.А. 

Еланцева. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 

94 с. 
 Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 245,36 руб. 
 

Издание представляет собой сборник докладов и сообщений Всероссийской научно-

практической конференции «Ершовские чтения», которая ежегодно проводится на родине 

выдающегося педагога и писателя Петра Павловича Ершова (1815–1869). В этом году 

конференция традиционно посвящается проблемам, опыту и перспективам практико-

ориентированной подготовки современного учителя. 

В статьях сборника отражен широкий круг актуальных теоретико-методологических, 

гуманитарных, психолого-педагогических, методических проблем обеспечения высокого, 

отвечающего мировым стандартам, уровня педагогического образования в высшей школе, 

основанного на принципах практико-ориентированной подготовки педагога. 

 

 



 

Вьюшкова, И.Г. 

 Стилистика русского языка. Рабочая тетрадь для студентов 

направления 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили подготовки – русский язык, иностранный язык 

(английский язык) / И.Г. Вьюшкова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 

2018. – 108 с. 

Тираж – 75 экз. Цена 1 экз. – 148,35 руб. 
Рабочая тетрадь предназначена студентам-бакалаврам направления 44.03.05 – 

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки – русский 

язык, иностранный язык, изучающим дисциплину «Стилистика русского языка». Тетрадь 

содержит основные требования к результатам освоения дисциплины. В ней представлены 

названия тем лекционного курса, а также планы  практических занятий и задания, которые 

студенты должны выполнить при подготовке к практическим занятиям, упражнения для работы в 

аудитории, приведены варианты заданий контрольных работ для получения зачета, вопросы к 

зачету.  

Кроме того, тетрадь снабжена памятками: по работе с библиотечными фондами, по 

оформлению библиографического списка, по подготовке презентаций; учебные 

рекомендации студентам и методические рекомендации преподавателям, а также 

приводится список литературы, которую необходимо изучить студентам. Рабочая тетрадь 

может быть рекомендована  учителям, преподающим курс «Русский язык» в школе, а также 

всем интересующимся историей русского языка, стремящимся повысить уровень речевой 

культуры. 

 

Автор-составитель: 

Алексей Геннадьевич Поливаев. 

Организация научно-исследовательской работы студентов 

физкультурного профиля [Текст] : методические рекомендации по 

подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ по 

направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, по 

профилю подготовки «Физкультурное образование»,44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) по профилям подготовки 

«Физкультурное образование, безопасность жизнедеятельности», 

«Физкультурное образование, технологическое образование» / авт.-сост. 

А.Г. Поливаев. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. 

– 64 с. 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 75,78 руб. 
Методические рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по профилям 

подготовки «Физкультурное образование», «Физкультурное образование, безопасность 

жизнедеятельности», «Физкультурное образование, технологическое образование», 

магистрантов, аспирантов, преподавателей. Издание содержит методику и методологию 

организации научного исследования в сфере физической культуры и спорта, примеры 

формулирования методологического аппарата исследования, характеристику и особенности 

применения основных педагогических методов исследования, а также требования к 

оформлению и защите курсовых и выпускных квалификационных работ бакалавров. 

 

Огородникова Л.А. 

Стилистический анализ текста [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиля подготовки русский язык, иностранный язык (английский язык) / 

Л.А. Огородникова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 

2018. – 1 электронный оптический диск. 

 
В учебно-методическом издании даются образцы стилистического анализа текстов разных 

функциональных стилей. 

Издание предназначено для студентов филологических факультетов, преподавателей, 

учителей-словесников. 

 



 

Слизкова Е.В. 

     Организация и проведение производственной практики по профилю (с 

отрывом) на базе образовательной организации: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Слизкова, Н.В. Быстрова, О.В. Панфилова. – Ишим : Изд-во 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 70 с. 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 83,86 руб. 
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО, по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

В содержании пособия представлены: программа практики и методические 

рекомендации по организации и проведению производственной практики (по профилю), с 

отрывом на базе образовательных организаций с целью формирования адекватного 

представления о характере и содержании воспитательной работы и функциональных 

обязанностях классного руководителя. 

Учебно-методическое пособие «Производственная практика (по профилю), с отрывом» 

адресовано групповым руководителям (представители вуза), отвечающим за организацию и 

проведение данного вида практики; супервизорам образовательных организаций, 

встречающих и курирующих бакалавров в период прохождения ими практики; бакалаврам, 

обучающимся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

 

X Кирилло-Мефодиевские чтения : сборник научных статей / под ред. 

З.Я. Селицкой. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) Тюм ГУ, 2018. 

– 312 с. 

Тираж – 60 экз. Цена 1 экз. – 293,57 руб. 

 
Издание представляет собой сборник докладов и сообщений Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции «XI Кирилло-Мефодиевские 

чтения», которая ежегодно проводится в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова 

(филиале) Тюм ГУ. 

Сборник адресован преподавателям, аспирантам, студентам филологических 

факультетов, учителям школ, всем, интересующимся вопросами русской культуры. 

 

 

Кипина, О.А. 

     Практикум по курсу «Педагогика дошкольного образования» : практикум 

для студентов направления подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профиля подготовки 

Начальное, дошкольное образование; направления подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование профиля подготовки Дошкольное 

образование. / О.А. Кипина. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ, 2018.  – 92 с. 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 99,21 руб. 
В пособии представлены планы практических занятий по курсу «Педагогика дошкольного 

образования». Адресовано студентам вузов, обучающимся по педагогическим 

специальностям. 

Рекомендовано к изданию кафедрой теории и методики начального и дошкольного 

образования. Утверждено заместителем директора по учебной работе. 

 

Слизкова Е.В. 

Дневник летней педагогической практики : рабочая тетрадь / Е.В. Слизкова. 

– Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. –52 с. 

 
Рабочая тетрадь адресована бакалаврам направлений подготовки: 44.03.01. – 

Педагогическое образование, 44.03.02. – Психолого-педагогическое образование, для которых 

предусмотрено изучение дисциплин «Подготовка к летней практике», «Инструктивно-

методический лагерь» в вариативной части профессионального цикла подготовки.  

Рабочая тетрадь состоит из блоков: социальный паспорт организации; план-сетка 

воспитательных мероприятий; организация досуговой деятельности по трем периодам: 

организационный, основной, период подготовки к расставанию; отчетная документация. 

Рабочая  тетрадь «Дневник летней практики» разработана в соответствии с ФГОС ВО, 

уровень высшего образования – бакалавриат, направления подготовки: 44.03.01 - 

Педагогическое образование (Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 года 

№ 1426) и 44.03.02 Психолого-педагогическое образование ((Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2015 года № 1457). 

 



 

Юринова, Е.А. 

Деловой английский язык [Электронный ресурс] : электронное учеб. 

пособие для студентов 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилей 

подготовки Русский язык, иностранный язык (английский язык), Иностранный 

язык (английский язык), иностранный язык (немецкий язык) очной формы 

обучения / Е.А. Юринова. – 2-е изд., доп. – Ишим : Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 1 электронный оптический диск. 
Второе издание учебного пособия «Деловой английский язык» предназначено для студентов 

языковых профилей педагогических вузов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Цель пособия – развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов в профессионально-педагогической 

сфере. В пособие включены оригинальные и незначительно адаптированные тексты на 

английском языке, снабженные разноуровневыми заданиями. 

 

Белова, Т.В. 

     Практикум по основам педагогического мастерства [Электронный 

ресурс] : электронное учеб.-методич. пособие для студентов направления 

подготовки Педагогическое образование, профиля подготовки Начальное, 

дошкольное образование  / Т.В. Белова, Е.А. Ефимова.  

– Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018.  

– 1 электронный оптический диск. 
В пособие включен обширный методический материал по содержанию и дидактическому 

обеспечению практических занятий по курсу «Основы педагогического мастерства», 

представлены методики для проведения студентами профессионального самоанализа, 

определения перспектив и их самосовершенствования профессионального мастерства как 

будущих воспитателей ДОО и учителей начальных классов общеобразовательных учреждений. 

Пособие адресовано студентам педагогических вузов направления подготовки 

Педагогическое образование, профиля подготовки «Начальное, дошкольное образование» и 

курсов переподготовки по программам «Педагогика и методика дошкольного образования» и 

«Педагогика и методика начального образования». 

 

Студенты вузов – школе и производству : международный сборник 

студенческих научных статей / отв. ред. – Ишим : Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 202 с. 

 

Тираж – 44 экз. Цена 1 экз. – 429,00 руб. 

 

 

В сборнике представлены лучшие работы конкурса студенческих 

научных работ 2018 года. Опубликованные материалы являются результатом 

научных изысканий по различным направлениям научной деятельности. 

Издание предназначено преподавателям, студентам высших учебных 

заведений, работникам научной сферы и учителям. 
 

 

Ведерникова, Л.В. 

     Формирование субъектно-профессионально-личностной позиции 

педагога в процессе практико-ориентированной подготовки [Электронный 

ресурс] : учеб.-методич. пособие для преподавателей педагогического 

вуза / Л.В. Ведерникова, С.А. Еланцева, О.А. Поворознюк. – Ишим : Изд-во 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск. 

 

В учебно-методическом пособии предлагаются психолого-педагогические 

задания и ситуации, направленные на формирование субъектно-

профессионально-личностной позиции педагога в процессе практико-

ориентированной подготовки студентов в педагогическом вузе. 
 

 Ишим: семиотика городской среды: коллективная монография / 

В.И. Полищук, С.Н. Некрасов, И.К. Цаликова, С.В. Пахотина В.В. Панин, 

Е.А. Юринова, И.М. Кунгурова, Г.Д. Мастерских, В.С. Мартиш, 

Л.А. Огородникова, И.Г. Вьюшкова, Т.А. Нестерова, С.С. Стойчева, 

А.В. Шабанов; науч. ред. В.И. Полищук; отв. ред. З.Я. Селицкая. – Ишим : Изд-

во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 154 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. –         руб. 
Монография представляет цельное современное исследование о культуре одного из малых 



городов Западной Сибири. В книге авторы представили результаты полевых исследований, 

проведённых в Ишиме  летом 2017 года, а также результаты диссертационных исследований, 

выполняемых на кафедре русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 

преподавания под руководством профессора В.И. Полищука. 

Материалы монографии могут быть использованы в учебном процессе высшей и средней 

школы при изучении регионального компонента учебных программ. 

 

Вьюшкова, И.Г. 

 Стилистика русского языка. Рабочая тетрадь для  студентов 

направления 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили подготовки – русский язык, иностранный язык 

(английский язык) / И.Г. Вьюшкова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 

2018. – 108 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. –  руб. 

 
Рабочая тетрадь предназначена студентам-бакалаврам направления 44.03.05 – 

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки – русский 

язык, иностранный язык, изучающим дисциплину «Стилистика русского языка». Тетрадь 

содержит основные требования к результатам освоения дисциплины. В ней представлены 

названия тем лекционного курса, а также планы  практических занятий и задания, которые 

студенты должны выполнить при подготовке к практическим занятиям, упражнения для работы в 

аудитории, приведены варианты заданий контрольных работ для получения зачета, вопросы к 

зачету. Кроме того, тетрадь снабжена памятками: по работе с библиотечными фондами, по 

оформлению библиографического списка, по подготовке презентаций; учебные 

рекомендации студентам и методические рекомендации преподавателям, а также 

приводится список литературы, которую необходимо изучить студентам. Рабочая тетрадь 

может быть рекомендована  учителям, преподающим курс «Русский язык» в школе, а также 

всем интересующимся историей русского языка, стремящимся повысить уровень речевой 

культуры. 

 

Интересная и увлекательная физика : учебно-методическое пособие по 

организации внеклассной работы по физике / авт.-сост. Н.С. Журавлева, 

Е.В. Ермакова. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2018. – 70 с. 

Тираж – 30 экз. Цена 1 экз. – 163,56 руб. 

 

Авторами рассматриваются основные виды внеклассной работы по 

физике, проводимые в современной школе. Кроме краткого описания 

приводятся конкретные варианты их проведения. Учебно-методическое 

пособие предназначено для учителей, студентов-бакалавров, обучающихся 

по направлению подготовки Педагогическое образование профиля 

обучения «Физика», «Математика, физика». 
 

Попова Е.И. 

Сюжетно-ролевые игры 21 века для социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста 5–7 лет. Технологические карты. 

Предметно-игровая среда. Сценарии сюжетно-ролевых игр : для 

воспитателей дошкольных образовательных организаций бакалавров 

направления Педагогическое образование, профиль Дошкольное 

образование / Е.И. Попова, А.Ф. Кондрашина, С.С. Сунцова. – Ишим : Изд-

во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 80 с. 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 91,00 руб. 

 
В пособии формируются основные научно-методический подходы к использованию сюжетно-

ролевой игры в целях развития коммуникативной компетентности у детей старшего 

дошкольного возраста, раскрываются сущность и структура коммуникативных умений, 

описывается технология формирования коммуникативной компетентности у старших 

дошкольников, которая ранее не рассматривалась в таком ключе в пособиях для педагогов 

дошкольных образовательных организаций.  

Пособие адресовано воспитателям дошкольных образовательных организаций, а также 

может представлять интерес для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование». 



 

Козуб Л.В.  

     Научно-исследовательская работа студентов и математическая 

обработка ее результатов: учебно-методическое пособие / Л.В. Козуб, 

Н.В. Осинцева. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 

2018. – 112 с. 

Тираж – 50 экз. Цена 1 экз. – 163,32 руб. 
В пособии рассмотрены теоретические и практические вопросы организации, проведения 

научно-исследовательской работы студентов, организация ими педагогического 

эксперимента, приведены математические методы для обработки экспериментальных 

результатов исследования, даны рекомендации по описанию проведенного эксперимента и 

наглядному представлению отчетных материалов. 

Пособие адресовано студентам педагогических вузов и техникумов по направлениям 

математика, информатика, технология и естественных наук. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01. 

«Педагогическое образование» профиль «Технологическое образование», по направлению 

44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» / профили 

подготовки «Технологическое образование. Информатика», «Физкультурное образование, 

технологическое образование» «Математика, Физика», «Математика, Информатика» 

педколледжей, вуза и для учителей технологии. 

 

Попова, Е.И. 

     Учебная практика (социальная) (распределенная): учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 

Педагогическое образование / Е.И. Попова, О.А. Кипина, О.Г. Бырдина.  

– Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2019. – 95 с. 

 

Тираж – 100 экз. Цена 1 экз. – 102,09 руб. 

 
В пособии раскрываются цели, задачи, содержание и методы организации учебной практики 

(социальной) (распределенной), представлены методические рекомендации по организации 

практики, задаются ориентиры для развития softskills (мягких/гибких навыков) и подготовки 

специалиста нового типа. 

Пособие адресовано бакалаврам педагогики, а также может быть полезно преподавателям 

педагогических вузов. 

Рекомендовано к изданию кафедрой Теории и методики начального и дошкольного 

образования. Утверждено заместителем директора по учебной работе. 

 

 

Мамонтова, Т.С. 

      Дневник педагогической практики для студентов 4 и 5 курсов 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиля подготовки «Технологическое 

образование, информатика» / Т.С. Мамонтова, Л.В. Козуб. – Ишим : Изд-во 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 110 с. 

Тираж – 35 экз. Цена 1 экз. – 257,14 руб. 
Дневник педагогической практики включает в себя методические рекомендации по всем 

этапам педагогической практики студентов 4 и 5 курсов направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки 

«Технологическое образование, информатика», и содержание самого Дневника, который 

заполняется студентом-практикантом в соответствии с предложенными методическими 

рекомендациями.  

В Дневнике подробно описаны этапы практики, охарактеризованы обязательные виды 

профессиональной деятельности студента-практиканта (как учителя-предметника и классного 

руководителя), раскрыты особенности сбора, структурирования, оформления и защиты 

Портфолио бакалавра в качестве отчета о деятельности практиканта, приведены примеры 

выполнения отдельных комплексных интегрированных заданий практики.  

Дневник педагогической практики является обязательным документом для студента-

практиканта Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета 4 и 5 курсов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки «Технологическое 

образование, информатика». 

Дневник сдается как один из видов отчетной документации по итогам практики наряду с 

Портфолио бакалавра (Портфолио возвращается студенту после получения комплексной 

оценки за практику для дальнейшего накопления). 



 

Мамонтова, Т.С. 

Дневник педагогической практики для студентов 4 и 5 курсов направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профилей подготовки «Математика, информатика», 

«Математика, физика» // Т.С. Мамонтова, Е.В. Ермакова. – Ишим : Изд-во 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 88 с. 

Тираж – 45 экз. Цена 1 экз. – 200,00 руб. 

 
Дневник педагогической практики включает в себя методические рекомендации по всем 

этапам педагогической практики студентов 4 и 5 курсов направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилей подготовки 

«Математика, информатика», «Математика, физика», и содержание самого Дневника, 

который заполняется студентом-практикантом в соответствии с предложенными 

методическими рекомендациями.  

В Дневнике подробно описаны этапы практики, охарактеризованы обязательные виды 

профессиональной деятельности студента-практиканта (как учителя-предметника и классного 

руководителя), раскрыты особенности сбора, структурирования, оформления и защиты 

Портфолио бакалавра в качестве отчета о деятельности практиканта, приведены примеры 

выполнения отдельных комплексных интегрированных заданий практики.  

Дневник педагогической практики является обязательным документом для студента-

практиканта Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета 4 и 5 курсов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профилей подготовки «Математика, 

информатика», «Математика, физика». 

Дневник сдается как один из видов отчетной документации по итогам практики наряду с 

Портфолио бакалавра (Портфолио возвращается студенту после получения комплексной 

оценки за практику для дальнейшего накопления). 

V Рождественские чтения : межвузовский сборник научно-методических 

статей / под ред. Г.В. Сильченко. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ, 2018. – 232 с. 

 

Тираж – 60 экз.  

 

Издание представляет собой сборник докладов и сообщений 

региональной научно-практической конференции «V Рождественские 

чтения», которая ежегодно проводится в Ишимском педагогическом 

институте им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ. 

Сборник адресован преподавателям, аспирантам, студентам 

филологических факультетов, учителям школ, всем, интересующимся 

вопросами русской культуры. 

 


