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Выставка профессиональных достижений преподавателей ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала)ТюмГУ – это синергия участников, Вашему вниманию представлены разработки,
которые охватывают полный «жизненный» цикл образования от детского сада до высшего
образования и дают мысли для размышления и анализа развития образования в XXI веке.
Это
идеальная
площадка
для
педагогов
по
обмену
современными
образовательными технологиями и учебными ресурсами, где обсуждаются взгляды на
будущие тенденции и связанные с ними стратегии преподавания для удобства
взаимодействия и повышения вовлечённости обучающихся.
ИПИ им П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ традиционно является ведущим поставщиком
педагогических кадров для юга и северных территорий Тюменской области.
Основные разделы выставки:
▪ «Визитка Университета: от теории к практике»;
▪ «Университет школе и ДОУ» (передовые разработки, позволяющие вдохнуть новую
энергию в старую школу);
▪ «Вовлекать, вдохновлять, обучать!» (демонстрация технологий, нескучных игр,
дидактических материалов и методических комплексов, которые помогают учиться);
▪ «Портфель» практических методов обучения.
Участие в Выставке эффективный механизм:
• обмена передовым опытом и ноу-хау;
• презентации новых идей с опорой на постоянно меняющиеся технические
возможности в сфере образования;
• поиска решений для разных уровней образования (дошкольного, школьного,
университетского и профессионального);
• анализа успешных практик в области образования;
• установления новых деловых контактов;
• аккумулирования усилий, ресурсов и опыта, которые уже существуют, и
объединение усилий педагогов для повышения качества образования.
В выставке приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели вузов и колледжей,
специалисты-практики и все заинтересованные лица.
Особая благодарность коллегам, предоставившим экспонаты на Выставку!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
С уважением, оргкомитет выставки
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«Визитка Университета: от теории к практике»
Название экспоната: Высшая школа: традиции и инновации. Актуальные вопросы и
задачи системы образования в РФ : монография
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Бырдина Ольга Геннадьевна, Кипина Оксана
Анатольевна
Аннотация. Глава, написанная Е.И. Поповой, О.Г. Бырдиной и О.А. Кипиной, посвящена
обоснованию значимости формирования гибких навыков (softskills) у будущих
специалистов дошкольного образования в период педагогической практики как одного из
условий обеспечения качества профессиональной подготовки, особое внимание
уделяется внедрению инновационных методик преподавания в ВУЗе.
Название экспоната: Производственная практика в школе: психологопедагогический аспект : учебно-методическое пособие. – Ишим : Изд-во
ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. – 88 с.
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Быстрова Наталья Владимировна,
Панфилова Ольга Валерьевна
Аннотация. Пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО, уровень
высшего образования – бакалавриат, направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Учебнометодическое пособие раскрывает психолого-педагогический компонент
производственной практики и методические рекомендации по его
организации и проведению; рекомендации по составлению психолого-педагогических
характеристик на личность учащегося и ученический коллектив и требования к их
написанию. Предлагаются диагностические методики, направленные на выявление
психологических процессов и характеристик личности, определение уровней
сплоченности ученического коллектива и т. д.; содержание воспитательной работы,
специфика
ее
организации, составление
планов-конспектов
воспитательных
мероприятий и их анализов.
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Название экспоната: Организация и проведение производственной практики
по профилю (с отрывом) на базе образовательной организации : учебнометодическое пособие. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)
ТюмГУ, 2018. –70 с.
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Быстрова Наталья Владимировна,
Панфилова Ольга Валерьевна
Аннотация. Пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО, уровень высшего
образования – бакалавриат, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки). Учебно-методическое пособие
раскрывает

программу

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.
Название экспоната: Социальная практика: учебно-методическое пособие
– Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. – 127 с.
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Кипина Оксана Анатольевна, Бырдина
Ольга Геннадьевна
Аннотация. В пособии раскрываются цели, задачи, содержание и методы
организации

социальной

практики,

представлены

методические

рекомендации по организации практики, задаются ориентиры для развития
универсальных компетенций и грамотностей специалиста нового типа.
Пособие адресовано бакалаврам педагогики, а также может быть полезно
преподавателям педагогических вузов.
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Название экспоната: Дневник летней педагогической практики : рабочая
тетрадь для бакалавров. – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)
ТюмГУ, 2020. – 92 с.
Автор: Слизкова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент
Аннотация. Рабочая тетрадь разработана в соответствии с ФГОС ВО, уровень
высшего образования – бакалавриат, направление подготовки: 44.03.01
Педагогическое
образование,
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).
Рабочая тетрадь состоит из блоков: социальный паспорт организации; плансетка воспитательных мероприятий; организация досуговой деятельности по
трем периодам: организационный, основной, период подготовки к
расставанию; отчетная документация.
Название экспоната: Летняя академия вожатого : учебное пособие для
бакалавров
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Дереча Ирина Ивановна
Аннотация. Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО,
уровень высшего образования – бакалавриат, направления подготовки:
44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Учебное пособие помогает ответить бакалавру на ряд вопросов:
Как заинтересовать детей на выполнение коллективного творческого дела?
Как работать с одаренными и агрессивными детьми? Как организовать
самоуправление в ограниченный период времени? и др.
Название экспоната: Дневник социальной практики. – Ишим : Изд-во ИПИ
им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. – 31 с.
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Кипина Оксана Анатольевна, Бырдина
Ольга Геннадьевна
Аннотация. Дневник является приложением к пособию Социальная практика
и адресован бакалаврам педагогики 1–2 курсов, направления подготовки
Педагогическое образование. В содержании дневника представлены
инструкции по оформлению заданий практики и отчетной документации.
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Название экспоната: Дневник производственной практики «Преддипломная
практика». – Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. – 20 с.
Автор(ы): Павлова Людмила Андреевна
Аннотация. Дневник адресован студентам 5 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
«Начальное,
дошкольное
образование»,
«Начальное
образование,
иностранный язык; направления подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профилей подготовки «Начальное образование», «Дошкольное
образование». В содержании дневника представлены: план работы на период
практики по дням, описание опытно-экспериментальной работы, отчет о
прохождении практики, схема отзыва-рецензии из образовательного
учреждения о работе студента, приложение.
Название экспоната: Дневник учебно-исследовательской практики. Изд-во
ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. – 16 с.
Автор(ы): Павлова Людмила Андреевна
Аннотация. Дневник адресован студентам 5 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):
«Начальное,
дошкольное
образование»,
«Начальное
образование,
иностранный язык; направления подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профилей подготовки «Начальное образование», «Дошкольное
образование». В содержании дневника представлены: план работы на период
практики по дням, описание опытно-экспериментальной работы, этапы
проведения эксперимента, отчет о прохождении практики.
Название экспоната: Дневник педагогической практики для студентов 4 и 5
курсов подготовки), профиля «Технологическое образование, информатика».
Авторы: Мамонтова Татьяна Сергеевна, Козуб Любовь Васильевна
Аннотация. Дневник педагогической практики включает в себя методические
рекомендации по всем этапам педагогической практики студентов 4–5 курсов
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профилей подготовки «Математика; физика»,
«Технологическое образование; информатика», и содержание самого
Дневника, который заполняется студентом-практикантом в соответствии с
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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 4–5 курсов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), профиля подготовки «Технологическое образование;
информатика».
Название экспоната: Дневник практики пробных уроков и внеклассных
мероприятий студента 4 курса направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля
«Математика; физика». Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,
2020. – 40 с.
Автор: Мамонтова Татьяна Сергеевна
Аннотация. Дневник практики пробных уроков и внеклассных мероприятий
студента 4 курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), профиля подготовки «Математика; физика»
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),
раскрыты особенности сбора, структурирования, оформления и защиты Портфолио
бакалавра в качестве отчета о деятельности практиканта, приведены примеры выполнения
отдельных комплексных интегрированных заданий практики. Дневник практики является
обязательным документом для студента-практиканта Ишимского педагогического
института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета 4
курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиля подготовки «Математика; физика».
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Название

экспоната:

Дневник

учебной

(социальной)

практики

для

студентов 1–2 курсов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профилей подготовки
«Математика, физика», «Математика, информатика», «Технологическое
образование,

информатика»,

«Физкультурное

образование,

технологическое образование». – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала) ТюмГУ, 2019. – 24 с.
Авторы: Мамонтова Татьяна Сергеевна, Осинцева Наталия Викторовна
Аннотация. Дневник учебной (социальной) практики включает в себя
методические рекомендации по всем этапам практики студентов 1–2 курсов
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профилей подготовки: «Математика; информатика», «Математика; физика»,
«Технологическое

образование;

информатика»,

«Физкультурное

образование;

технологическое образование», и содержание самого Дневника, который заполняется
студентом-практикантом

в

соответствии

с

предложенными

методическими

рекомендациями. В Дневнике подробно описаны этапы практики, охарактеризованы
обязательные виды социальной работы студента-практиканта, раскрыты особенности
сбора, структурирования, оформления результатов прохождения практики. Дневник
учебной (социальной) практики является обязательным документом для студентапрактиканта

Ишимского

педагогического

института

им.

П.П. Ершова

(филиала)

Тюменского государственного университета 1–2 курсов направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилей подготовки
«Математика; информатика», «Математика; физика», «Технологическое образование;
информатика», «Физкультурное образование; технологическое образование».
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Название экспоната: Выпускная квалификационная работа (бакалаврская
работа): методология и технология организации исследования : учебнометодическое пособие. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,
2020. – 84 с.
Автор(ы): Ефимова Елена Алексеевна, Павлова Людмила Андреевна
Аннотация. Учебно-методическое пособие призвано помочь студентамбакалаврам направления подготовки 44.03.01, 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профилей подготовки
«Дошкольное образование», «Начальное образование», «Начальное;
дошкольное образование», «Начальное образование; иностранный язык»
овладеть основами научной деятельности и методикой выпускного
квалификационного исследования.
Методические рекомендации будут полезны руководителям исследовательских работ
бакалавров для согласования единства требований по структуре, содержанию,
оформлению выпускных квалификационных работ.
Название
экспоната:
Виды
оценочных
средств.
Подготовка
практикоориентированного педагога : практическое пособие для бакалавров.
Москва: Изд-во Юрайт, 2017. – 138 с.
Авторы: Быстрова Наталья Владимировна, Воронина Евгения Владимировна,
Дереча Ирина Ивановна, Панфилова Ольга Валерьевна, Слизкова Елена
Владимировна
Аннотация. Пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО, уровень высшего
образования – бакалавриат, направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое
образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 44.03.05 –
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Практическое
пособие включает характеристики и понятие конкретного контрольно-оценочного
средства, приведены примеры, разработаны критерии и балльная система оценивания
каждого представленного средства. Материалы учебного пособия содержат
репродуктивные, продуктивные, интерактивные и активные оценочные средства,
позволяющие качественно осуществлять мониторинг образовательной деятельности
в вузе.

Выставка инноваций 2020
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Название экспоната: Профессионально-педагогические задачи и способы их
решения : учебное пособие
Автор(ы): Ведерникова Людмила Васильевна, Бырдина Ольга Геннадьевна,
Поворознюк Ольга Алексеевна
Аннотация. Пособие содержит материалы по становлению профессиональной
компетентности

педагога,

где

главным

механизмом

является

решение

профессиональных задач. В пособии раскрываются задачи, виды, типы,
алгоритмы и способы постановки и решения педагогических задач. Пособие
адресовано

бакалаврам,

магистрантам,

аспирантам,

выполняющим

диссертационные исследования, а также всем педагогическим работникам.
Название

экспоната:

Практикум

по

курсу

«Педагогика

дошкольного

образования»: для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование

(с

двумя

профилями

подготовки),

профиля

«Начальное;

дошкольное образование». Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,
2020. – 92 с.
Автор(ы): Кипина Оксана Анатольевна
Аннотация.

Практикум

дошкольного

является

образования».

формирование

сопровождением

Его

универсальных,

содержание

курса

«Педагогика

ориентировано

общепрофессиональных

на
и

профессиональных компетенций студентов бакалавриата, а также преследует цель
формирования готовности бакалавра педагогики к решению профессиональных задач
в области педагогической, проектной, культурно-просветительской деятельности и
деятельности сопровождения.
Содержание практикума направлено на выполнение студентами ряда заданий практикоориентированного

характера,

профессиональных

проб,

а

также

проектно-

ориентированных заданий, которые предполагают работу по разработке, обоснованию
и презентации проектов в области дошкольного образования.
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Название экспоната: Практикум по дисциплине «Педагогика начального
образования» : электронное учебно-методическое пособие. Изд-во ИПИ им.
П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 1,68 МБ.
Автор(ы): Павлова Людмила Андреевна
Аннотация. Учебно-методическое пособие призвано помочь студентамбакалаврам направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование»
профилей подготовки «Начальное образование»; 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки «Начальное;
дошкольное образование» овладеть профессиональными компетенциями в области
начального образования для успешного решения профессионально-педагогических
задач.
Название экспоната: Педагогика дополнительного образования: методика работы
вожатого : учебное пособие
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Дереча Ирина Ивановна
Аннотация. Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО 3+ и ФГОС 3++,
уровень

высшего

образования

–

бакалавриат,

направления

подготовки:

44.03.01

Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 44.03.05
Педагогическое

образование

(с

двумя

профилями

подготовки),

44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям) и ориентировано на академический и
прикладной бакалавриат. Учебное пособие содержит все необходимые учебные и
практические материалы по организации детского отдыха детей.
Название экспоната: Подготовка педагога дополнительного образования: методика
работы вожатого: учебное пособие
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Дереча Ирина Ивановна
Аннотация. Учебное пособие разработано для обучающихся СПО и формирует у них
необходимые трудовые действия, необходимые умения и необходимые навыки согласно
Простандарта и ФГОС СПО. Учебное пособие для СПО содержит все необходимые
учебные и практические материалы по организации детского отдыха детей.
Выставка инноваций 2020

12

Название экспоната: Психология семьи и семейного воспитания: учебно-методическое
пособие
Автор: Бочанцева Людмила Ивановна
Аннотация. Учебно-методическое пособие адресовано студентам, обучающимся по
направлениям подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профили:
«Психология

образования»,

«Психология

и

социальная

педагогика»),

44.03.01

Педагогическое образование (профили подготовки: «Технологическое образование»,
«Физкультурное

образование»),

44.03.05

Педагогическое

образование

(с

двумя

профилями подготовки: «Начальное; дошкольное образование»; «История; право»;
«Культурологическое
«Математика;

образование;

информатика»;

иностранный

«Технологическое

язык»;

«Математика;

образование;

физика»;

информатика»;

«Экологическое образование; химия») и направлено на формирование знаний, умений
и компетенций студентов в области семейной психологии. Рекомендуется для изучения в
рамках дисциплин «Психология семьи и семейного воспитания», «Основы семейного
воспитания»,

«Психолого-педагогические

основы

работы

с

семьей»,

«Психология

социальной работы с семьей», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в
условиях образовательного учреждения» учебных планов вуза. Учебно-методическое
пособие включает планы семинарских и лабораторных занятий и методические
рекомендации

к

ним;

организацию

самостоятельной

работы

студентов

и

ее

методическое обеспечение; материалы входного, текущего и итогового контроля;
программу семестрового экзамена; тематику рефератов и контрольных работ,
терминологический словарь. Данное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО,
уровень

высшего

образования

–

бакалавриат,

направления

подготовки:

44.03.01

Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 44.03.05
Педагогическое образование: с двумя профилями подготовки (Приказы Минобрнауки РФ
от 04.12.2015 г. № 1426, от 14.12.2015 г. № 1457, от 09.02.2016 № 91).
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Название

экспоната:

SKILLS–ПАСПОРТ

обучающегося

в

трансформирующемся

цифровом пространстве педагогического вуза (постерный доклад)
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Кунгурова Ирина Михайловна, Фадич Диана
Николаевна
Аннотация. Будущее России зависит от образования людей, от их стремления к
самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. От мотивации к
инновационному поведению граждан и от отдачи, которую приносит труд каждого
человека, будет зависеть будущее России. Развитие национальных систем образования
становится ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных
жизненных ценностей. Проект ориентирован на демонстрацию явных преимуществ
выпускника вуза перед другими кандидатами на вакансию, как подтвердившего свои
реальные навыки и доказавшего желание и дальнейшего профессионального развития.
Название экспоната: Ишим: семиотика городской среды : коллективная
монография. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018.
– 154 с.
Автор(ы): Полищук Виктор Иванович, Некрасов Станислав Николаевич,
Цаликова Ида Александровна, Кунгурова Ирина Михайловна, Мастерских
Галина Дмитриевна, Мартиш Вадим Сергеевич, Огородникова Лидия
Александровна,

Вьюшкова

Александровна,

Стойчева

Ирина

Геннадьевна,

Светлана

Сергеевна,

Нестерова

Татьяна

Шабанов,

Андрей

Викторович
Аннотация.

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.
Выставка инноваций 2020
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Название экспоната: Региональные аспекты в поэзии и публицистике Нины
Ющенко : практико-ориентированное пособие для научно-педагогического
сопровождения молодых педагогов. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала) ТюмГУ, 2019. – 300 с.
Авторы: Евсеев Валерий Николаевич, Макашева Салтанат Жолдасбековна,
Вьюшкова Ирина Геннадьевна, Селицкая Зоя Яновна, Сильченко Григорий
Викторович
Аннотация. Учебное пособие позволяет раскрыть возможности практикоориентированного подхода в учебном процессе в школе на примере изучения
регионального культурного ландшафта Ишима и Приишимья в поэзии и
публицистике Нины Ющенко (Н.Д. Свяжениной).
В первой части представлены научные и методические разработки, которые могут быть
использованы для подготовки к урочным и внеурочным занятиям. Вторая часть имеет
хрестоматийный характер и должна дать целостное представление о творчестве
исследуемого автора. Поэтические и публицистические произведения, представленные в
этой части, могут использоваться на занятиях по литературе, истории, обществознанию, а
также в рамках внеурочной деятельности в школе.
Издание адресовано молодым педагогам, школьникам, преподавателям и студентам
вузов, а также всем, кто интересуется региональным литературным и культурным
процессом.
Название экспоната: Мировая художественная культура : рабочая тетрадь.
Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2019. – 108 с.
Автор: Вьюшкова Ирина Геннадьевна
Аннотация.

Рабочая

педагогического
художественная

тетрадь

предназначена

направления,
культура».

Тетрадь

изучающих
содержит

для

студентов-бакалавров

дисциплину
основные

«Мировая

требования

для

качественного освоения дисциплины «Мировая художественная культура». В ней
представлены темы лекционного курса, а также планы практических занятий по
дисциплине «Мировая художественная культура» и задания, которые студенты
должны выполнить при подготовке к практическим занятиям; обозначены вопросы к зачету.
Для того чтобы работа студентов в семестре была построена конструктивно, тетрадь
снабжена памятками: по работе с библиотечными фондами, по оформлению
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библиографического списка, по подготовке реферата и презентации. Для четкости
организации учебного процесса в тетради содержатся учебные рекомендации как для
студентов,

так

и

методические

–

для

преподавателей,

а

также

приводится

рекомендательный список литературы, которую необходимо изучить студентам. Рабочая
тетрадь может быть также адресована учителям, преподающим курс «Мировая
художественная культура» в школе, а также всем интересующимся историей культуры.
Название экспоната: Русский язык и культура речи (с практикумами) :
рабочая тетрадь для студентов педагогического направления, обучающихся по
программам бакалавриата. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,
2018. 143 с.
Автор: Вьюшкова Ирина Геннадьевна
Аннотация.

Рабочая

тетрадь

предназначена

студентам-бакалаврам

педагогического направления, изучающим дисциплину «Русский язык и
культура речи (с практикумами)». Тетрадь содержит основные требования к
результатам освоения дисциплины «Русский язык и культура речи (с
практикумами)». В ней представлены названия тем лекционного курса, а
также планы практических занятий и задания, которые студенты должны выполнить при
подготовке к практическим занятиям, приведены варианты заданий контрольных работ для
получения зачета, вопросы к экзамену. Кроме того, тетрадь снабжена памятками: по
работе с библиотечными фондами, по оформлению библиографического списка, по
подготовке

реферата;

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.
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Название экспоната: 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)». Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018.
– 108 с.
Автор: Вьюшкова Ирина Геннадьевна
Аннотация. Рабочая тетрадь предназначена студентам-бакалаврам направления
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили
подготовки «Русский язык; иностранный язык (английский 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.
Название экспоната: Культурология: рабочая тетрадь для студентов
педагогического направления, обучающихся по программам бакалавриата.
Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. – 108 с.
Автор: Вьюшкова Ирина Геннадьевна, Сильченко Григорий Викторович
Аннотация. В рабочей тетради представлены планы практических занятий,
задания и методические рекомендации по их выполнению по предмету
«Культурология». Также в ней содержатся вопросы к зачету, дополнительные и
тестовые задания, списки рекомендованной литературы и источников. Рабочая
тетрадь
предназначена
для
студентов
педагогического
направления,
обучающихся
по
программам
бакалавриата
и
осваивающих
дисциплину
«Культурология».
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Название экспоната: VI Рождественские чтения «Великая Победа: наследие и
наследники» : межвузовский сборник научно-методических статей. Ишим:
Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2019. – 123 с.
Автор (редактор): под ред. Сильченко Григория Викторовича
Аннотация. Издание представляет собой сборник докладов и сообщений
региональной научно-практической конференции «VI 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.
Название экспоната: XI Кирилло-Мефодиевские чтения : сборник научных
статей. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2019. – 246 с.
Автор (редактор): под ред. Сильченко Григория Викторовича
Аннотация. Издание представляет собой сборник докладов и сообщений
Всероссийской
научно-практической
конференции
«XII
КириллоМефодиевские 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.
Название экспоната: Начальный курс английского языка : учебное пособие
Авторы: Кунгурова Ирина Михайловна, Юринова Евгения Александровна, Воронина
Евгения Владимировна, Долженко Светлана Геннадьевна, Шабанов Андрей Викторович,
Фадич Диана Николаевна
Аннотация.
Учебно-методическое пособие представляет начальный курс английского языка и дает
возможность изучить базовые основы английского языка. Пособие состоит из 2 частей.
Первая часть включает 20 уроков, уроки снабжены тестами для промежуточного
самоконтроля. Вторая часть включает тексты для чтения и упражнения. Пособие
предназначено для студентов, желающих овладеть базовыми основами английского
языка.

Выставка инноваций 2020
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Название экспоната: Английский язык : рабочая тетрадь для развития
мягких навыков студентов педагогических вузов : электронное учебное
пособие. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020. – 2227 КБ.
Автор(ы):

Цаликова

Ида

Константиновна,

Пахотина

Светлана

Владимировна
Аннотация. Электронное учебно-методическое пособие «Английский язык.
Рабочая тетрадь для развития мягких навыков студентов педагогических
вузов» предназначено для студентов вузов широкого спектра профилей и
направлений подготовки. Цель пособия – развитие мягких навыков
студентов. Оригинальные и незначительно адаптированные научно-публицистические
тексты, снабженные заданиями разного уровня сложности, содержательно направлены
на развитие навыка совместной работы, коммуникации и критического мышления
обучающихся.
Название экспоната: Учебно-методическое пособие по грамматике
английского языка для студентов 1 курса направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля
подготовки «Русский язык, иностранный язык (английский язык). – Ишим:
Изд-во ИПИ им. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2017. – 72 с.
Автор(ы): Панин Виталий Витальевич
Аннотация. В основную часть пособия включены темы, изучаемые в рамках
дисциплины «Практическая грамматика английского языка», такие как
«Множественное

число

существительных»,

«Степени

сравнения

прилагательных», «Местоимения», «Артикли», «Система времен английского
глагола», «Косвенная речь», «Страдательный залог». Теоретический материал
изложен в доступной форме: каждое правило иллюстрируется примерами на
английском языке и, в случае необходимости, сопровождается переводом на русский
язык. Отличительной особенностью пособия является то, что параллельно грамматической
терминологии на русском языке приводится терминология на английском языке, что
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позволит студентам легче ориентироваться в учебниках по грамматике, написанных на
английском языке.
Вторая часть пособия содержит упражнения по представленному в теоретической части
материалу. Студентам предлагаются самые распространенные и хорошо знакомые
типы упражнений – упражнения на подстановку и перевод. В качестве дополнительных
источников

упражнений

рекомендуется

использовать

пособия

Ю.Б. Голицинского

«Грамматика: сборник упражнений», Т.Ю. Дроздовой, А.И. Берестовой, В.Г. Маиловой
«English grammar: reference and practice» и другие.
Приложение содержит список форм основных английских неправильных глаголов.
Пособие можно использовать для занятий со школьниками и абитуриентами, а также в
качестве справочных материалов для всех изучающих английский язык.
Название экспоната: «Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих
обучающихся на занятиях по английскому языку» : постерный доклад
Авторы: Фадич Диана Николаевна, Слизкова Елена Владимировна, Кунгурова Ирина
Михайловна.
Аннотация.

Идея

педагогического

проекта:

разработка

сопровождения

адаптационной

слабослышащих

модели

обучающихся

на

психологозанятиях

по

английскому языку и методического сопровождения по её реализации в образовательной
организации. Проект направлен на устранение следующих актуальных проблем в сфере
образования слабослышащих людей: социальная изоляция слабослышащих людей,
лишение их возможности полноценного общения, получения качественного образования,
в том числе, в иноязычной среде; неготовность слабослышащих людей к всестороннему
участию

в

социальной

и

культурной

жизни

общества;

ограниченность

доступа

слабослышащих людей к ресурсам саморазвития, самообразования, расширения
кругозора

и

низкая

конкурентоспособность

слабослышащих

людей

вследствие

недостаточного уровня владения иностранными языками.
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Название экспоната: История России (ХVII – начало ХХ вв.) в схемах и
таблицах : учебное пособие. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)
ТюмГУ, 2019. – 88 с.
Автор(ы): Кудрявцев Николай Викторович, Любимов Андрей Александрович,
Синегубов Станислав Николаевич
Аннотация. Издание является учебным пособием, в котором в схемах и
таблицах отражены основные вехи развития России ХVII – начала ХХ
вв. Раскрываются ключевые события, даты внутренней и внешней политики.
Пособие ориентировано на студентов высших учебных заведений (уровень
бакалавриата), изучающих исторические дисциплины соответствующего
периода, а также всем, кто интересуется Отечественной историей.
Название экспоната: История России на современном этапе (конец XX –
начало ХХI вв.) в схемах и таблицах : учебное пособие. Ишим: Изд-во ИПИ
им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2019. – 43 с.
Автор(ы): Кудрявцев Николай Викторович, Любимов Андрей Александрович,
Синегубов Станислав Николаевич
Аннотация. В учебном пособии в схемах и таблицах представлены
главные вехи развития Российской Федерации конца XX – начала XXI вв.
Раскрываются ключевые факты, даты внутренней и внешней политики
России, носившие, без преувеличения, судьбоносный характер. Пособие
ориентировано на студентов высших учебных заведений, изучающих
исторические дисциплины соответствующего периода, а также всем, кто
стремится понять логику событий, происходивших в последние двадцать лет в Российской
Федерации.
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Название экспоната: Рабочая тетрадь по физике для студентов 1 курса
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиля подготовки «Физкультурное образование,
технологическое образование»
Автор: Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. Рабочая тетрадь включает в себя задания по физике для работы на
занятии и самостоятельной работы студентами 1 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиля
подготовки
«Физкультурное
образование,
технологическое
образование», которая заполняется студентом в соответствии с предложенными
методическими рекомендациями.

Название экспоната: Рабочая тетрадь для самостоятельных и домашних работ
по дисциплине «Избранные вопросы физики»
Автор: Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. Рабочая тетрадь включает в себя задания по физике для работы на
занятии и самостоятельной работы студентами 1 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиля подготовки «Технологическое образование, информатика», и
заполняется студентом в соответствии с предложенными методическими
рекомендациями. Рабочая тетрадь предназначена для:
– активизации самостоятельной работы студентов в процессе освоения
теоретического и практического материала при выполнении учебных заданий, учебных и
творческих проектов, а также формирования общетрудовых и специальных умений;
– расширения границ учебника за счет большого количества разнообразных
заданий, упражнений, тестов, направленных на формирование у студентов системного
мышления, развитие их творческих и исследовательских способностей;
– обучения студента рациональному использованию учебного времени,
повышению плотности занятия и интенсификации учебного процесса.
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Название экспоната: Рабочая тетрадь по физике (механика) для студентов 3
курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиля подготовки «Математика, информатика»
Автор: Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. Рабочая тетрадь включает в себя задания по физике для работы на
занятии и самостоятельной работы студентами 3 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля
подготовки «Математика, информатика», которая заполняется студентом в
соответствии с предложенными методическими рекомендациями.
Название экспоната: Механика : сборник задач
Аннотация. Сборник включает в себя более 1000 задач различной степени
сложности по механике. Книга содержит классический материал, необходимый
в учебном процессе, а также задачи, предлагаемые на экзаменах и олимпиадах.
Предназначен для студентов педвузов, обучающихся по направлениям 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
подготовки:

«Математика;

физика»;

44.03.01

Педагогическое

образование,

профиль «Физика».
Название экспоната: Рабочая тетрадь по физике (оптика и ядерная физика) для
студентов

4

образование

курса
(с

направления

двумя

профилями

подготовки

44.03.05

подготовки),

Педагогическое

профиля

подготовки

«Математика; информатика»
Автор: Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. Рабочая тетрадь включает в себя задания по физике для работы на
занятии и самостоятельной работы студентами 4 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиля

подготовки

«Математика,

информатика»,

которая

заполняется

студентом в соответствии с предложенными методическими рекомендациями.
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Название экспоната: Cборник задач по молекулярной физике : учебное
пособие
Автор(ы): Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. Сборник включает в себя более 700 задач различной степени
сложности по молекулярной физике. Книга содержит классический материал,
необходимый в учебном процессе, а также задачи, предлагаемые на
экзаменах и олимпиадах. Предназначен для студентов педвузов, обучающихся
по направлениям 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),

профиль:

«Математика;

физика»,

44.03.01

Педагогическое

образование, профиль «Физика».
Название
студентов

экспоната:

Организация

физкультурного

научно-исследовательской

профиля:

методические

работы

рекомендации

по

подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ по
направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Физкультурное образование», 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль «Физкультурное образование; Безопасность
жизнедеятельности»;

«Физкультурное

образование;

Технологическое

образование»: методические рекомендации. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала) ТюмГУ, 2018. 64 с.
Автор(ы): Поливаев Алексей Геннадьевич
Аннотация. Методические рекомендации предназначены для студентов по профилям
«Физкультурное

образование»,

жизнедеятельности»,

«Физкультурное

«Физкультурное

образование,

образование,

Безопасность

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.
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Название экспоната: Учебно-лабораторная установка для электроискровой
обработки металлов в жидких средах : пат. 93568 Российская Федерация, МПК
G09 В 25/00.
Авторы: Сидоров Олег Владимирович, Тихонов Анатолий Степанович, Ростовцев
Альберт Николаевич
Аннотация. Учебно-лабораторная установка для электроискровой обработки
металлов в жидких средах разработана для студентов, обучающихся по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Технологическое
образование», по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями
подготовки),
профиль
«Технологическое
образование;
Информатика», «Физкультурное образование; Технологическое образование». 051000.62
Профессиональное
обучение
по
отрасли
«Транспорт»
профиль
«Сервис
автомобильного транспорта», педагогического вуза. Установка позволяет студентам
наглядно изучить сложные физико-химические процессы энергетического воздействия на
твердое тело по экспериментально-исследуемой проблеме и познакомить с
современными технологиями способов производства.
Название экспоната: Установка для исследования термической обработки
металлов и сплавов токами высокой частоты : пат. 93538 Российская
Федерация, МПК G 01 N 27/20.
Авторы: Сидоров Олег Владимирович, Тихонов Анатолий Степанович, Ростовцев
Альберт Николаевич
Аннотация. Установка для исследования термической обработки металлов и
сплавов токами высокой частоты разработана для студентов, обучающихся по
направлению
44.03.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Технологическое образование», по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Технологическое
образование;
Информатика»,
«Физкультурное
образование;
Технологическое
образование». 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Сервис
автомобильного транспорта», педагогического вуза. Установка позволяет студентам
наглядно изучить сложные физико-химические процессы энергетического воздействия на
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твердое тело по экспериментально-исследуемой
современными технологиями способов производства.

проблеме

и

познакомить

с

Название экспоната: Учебно-лабораторная установка для исследования
процесса обработки токопроводящих материалов в жидких средах с
помощью высокочастотного электроискрового разряда : пат. 102122
Российская Федерация, МПК G 03 B 23/06.
Авторы: Сидоров Олег Владимирович, Тихонов Анатолий Степанович,
Ростовцев Альберт Николаевич
Аннотация. Учебно-лабораторная установка для исследования процесса
обработки токопроводящих материалов в жидких средах с помощью
высокочастотного электроискрового разряда разработана для студентов,
обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Технологическое образование», по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Технологическое образование;
Информатика», «Физкультурное образование; Технологическое образование». 051000.62
Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Сервис автомобильного
транспорта», педагогического вуза. Установка позволяет студентам наглядно изучить
сложные физико-химические процессы энергетического воздействия на твердое тело по
экспериментально-исследуемой проблеме и познакомить с современными
технологиями способов производства.
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«Университет школе и ДОУ»
(передовые разработки, позволяющие вдохнуть новую энергию
в старую школу)
Название экспоната: «Педагогика школы» : учебно-методическое пособие
Автор(ы): Воронина Евгения Владимировна, Дереча Ирина Ивановна, Слизкова
Елена Владимировна
Аннотация. Пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО, уровень высшего
образования – бакалавриат, направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое
образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Учебнометодическое пособие раскрывает теоретические и практические аспекты
деятельности

педагога

и

обучающихся

в

общеобразовательной

и

профессиональной школе. Обозначает основные проблемы содержания,
методики и организации педагогического процесса в образовательной организации с
учетом исторических традиций, требований ФГОС нового поколения.
Название экспоната: «Управление образовательными системами. Технологии
внутришкольного управления» : учебно-методическое пособие
Автор(ы): Слизкова Елена Владимировна, Воронина Евгения Владимировна
Аннотация. Учебник и практикум направлен на формирование целостного
представления о современных проблемах управления образовательной
организацией,
внутришкольного

прочное

усвоение

управления,

и

ясное

подготовку

к

понимание

сущности

выполнению

основных

управленческих функций и концепций современного образовательного
менеджмента.
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Название экспоната: «Научная организация педагогического труда.
Педагогическая эргономика» : учебное пособие для академического
бакалавриата
Автор(ы): Воронина Евгения Владимировна
Аннотация. В учебном пособии представлены теоретические основы
реализации эргономического подхода в образовательных учебных
заведениях.

В

рассмотрены

нем

показана

модели

роль

реализации

педагогической
эргономического

эргономики,
подхода

в

образовательном процессе, а также даны критерии эффективности
педагогической системы реализации педагогического подхода.
Название

экспоната:

«Профессионально-педагогические

задачи

и

способы их решения» : практикум
Автор(ы):

Ведерникова

Людмила

Васильевна,

Бырдина

Ольга

Геннадьевна, Поворознюк Ольга Алексеевна
Аннотация. В настоящем пособии представлены профессиональнопедагогические задачи, разнообразные способы и алгоритмы их решения,
а также тексты заданий и упражнений по изучению реального учебновоспитательного процесса в соответствии с ФГОС. Их назначение состоит
в том, чтобы научить студента применять теоретические знания и объяснять
теоретическую сущность своих действий для выполнения функций учителя,
приобщение их к практической деятельности. Данное пособие позволяет
ввести студента в лабораторию педагогического процесса, познакомить его с
особенностями данного процесса, его логикой, характером деятельности учителя и
учащихся, системой их взаимоотношений. Содержание задач и заданий включает
проблемы, решение которых поможет будущим учителям овладеть профессиональнопедагогическими компетенциями.
Практикум предназначен также практическим работникам, специализирующимся в
области педагогики и психологии.
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Название
экспоната:
«Теоретические
предпосылки
актуализации
нравственных поступков школьников в ситуациях выбора» : коллективная
монография
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Быстрова Наталья Владимировна,
Панфилова Ольга Валерьевна
Аннотация. Монография посвящена проблеме этического образования
школьников. В работе раскрывается значимость ситуации выбора в процессе
актуализации
нравственных
поступков
школьника,
представлены
особенности
педагогического
проектирования
данных
ситуаций,
проанализированы педагогические средства мотивации нравственных
поступков
школьников,
их
совокупность,
рассмотрен
феномен
нравственного поступка как структурный компонент нравственной
деятельности и поведения, проанализирована типология нравственных поступков.
Название экспоната: «Новая версия себя»: формирование устойчивого психического,
физического и социального здоровья у нарко- и алкозависимых в период реабилитации
и постреабилитации посредством физической культуры и спорта» (Фонд президентских
грантов : грант Президента для НКО № 18-1-020065)
Автор: Карпова Наталья Владимировна
Аннотация. В постерном докладе представлены практические рекомендации по
применению новых спортивных направлений Кроссфит и Воркаут в системе
реабилитации и постреабилитации нарко- и алкозависимых. Полученные результаты
могут быть использованы не только в практике работы реабилитационных центров, но и в
процессе реабилитационной деятельности в учреждениях образования.
Название экспоната: «Исследование резильентности подростков: от теории
к практике» : учебно-методическое пособие
Авторы:
Селиванова
Ольга
Антиевна,
Быстрова
Наталья
Владимировна, Дереча
Ирина
Ивановна,
Мамонтова
Татьяна
Сергеевна, Панфилова Ольга Валерьевна
Аннотация. В учебно-методическом пособии представлены научные
исследования теории и практики феномена «резильентность», осуществлен
системный анализ методологии по основным подходам к данному
феномену в отношении подростков со слабоалкогольной зависимостью;
описаны методы психолого-педагогической диагностики, релевантные
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содержанию структурных компонентов резильентности. Приводится теоретическое
обоснование выбора комплексного диагностического подхода, а также конкретных
методов и методик диагностики.
Название экспоната: «Творческая самореализация начинающего педагога
в период профессиональной адаптации» : монография. Ишим: Изд-во ИПИ
им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 100 с.
Автор(ы): Белова Татьяна Владимировна, Ефимова Елена Алексеевна
Аннотация. 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.
Название экспоната: Качество дошкольного образования в России и за
рубежом: учебное пособие Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)
ТюмГУ, – 240 с.
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Белова Татьяна Владимировна
Аннотация. В пособии представлен комплекс текстов, освещающих
наиболее часто встречающиеся проблемы дошкольного образования за
рубежом.

Принцип

отбора

разделам

программы

курса

материала

отвечает

«Современные

соответствующим

системы

дошкольного

образования за рубежом». Изучение включенных в хрестоматию текстов,
отрывков и извлечений как из отдельных статей, так и из монографий,
сборников

и

учебных

пособий

позволит

педагогу

углубить

и

расширить

свои

представления о системах дошкольного образования за рубежом, по-новому взглянуть на
специфику российского дошкольного образования. Пособие адресовано воспитателям
ДОУ, родителям, может быть полезно студентам, преподавателям педагогических учебных
заведений.
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Название экспоната: Ранняя профессиональная ориентация детей
дошкольного возраста Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,
2020. – 1108 КБ
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Коробейникова Ирина Анатольевна
Аннотация. В пособии представлены основные научно-методические
подходы к использованию сюжетно-ролевой игры в целях ранней
профессиональной ориентации детей дошкольного возраста в условиях
ДОУ, обосновывается необходимость формирования универсальных
компетенций у детей дошкольного возраста в формате сюжетно-ролевой игры. Дается
описание технологических карт, являющихся методическим руководством для
организации воспитателем профориентационных сюжетно-ролевых игр с новым
содержанием. Пособие адресовано воспитателям дошкольных образовательных
организаций, а также может представлять интерес для студентов вузов, обучающихся по
направлению
44.03.01
Педагогическое
образование,
профиль
«Дошкольное
образование».
Название экспоната: Семейное воспитание в разных странах мира:
традиции и современность : хрестоматия для бакалавров направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки): проф. – Начальное, дошкольное образование и воспитателей
дошкольных образовательных организаций. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала) ТюмГУ, 2018. – 196 с.
Автор(ы): Попова Елена Исааковна
Аннотация. 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 воспитателям дошкольных образовательных
организаций, родителям. Книга может быть полезна студентам, преподавателям
педагогических учебных заведений.
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Название экспоната: Формирование коммуникативной компетентности у
детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх :
электронное учебно-методическое пособие. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П.
Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 1070 КБ.
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Кондрашина Александра Федоровна,
Сунцова Светлана Сергеевна
Аннотация. В пособии формулируются основные научно-методические
подходы к использованию сюжетно-ролевой игры в целях развития коммуникативной
компетентности у детей старшего дошкольного возраста, раскрываются сущность и
структура

коммуникативных

коммуникативной

умений,

компетентности

у

описывается

старших

технология

дошкольников,

формирования

которая

ранее

не

рассматривалась в таком ключе в пособиях для педагогов дошкольных образовательных
организаций.

Пособие

адресовано

воспитателям

дошкольных

образовательных

организаций.
Название экспоната: Сюжетно-ролевые игры 21 века для формирования
коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста 5–7 лет.
Технологические карты. Предметно-игровая среда. Сценарии сюжетноролевых игр : учебно-методическое пособие. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П.
Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 80 с.
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Кондрашина Александра Федоровна,
Сунцова Светлана Сергеевна
Аннотация. В пособии представлены сценарии сюжетно-ролевых игр с
новым содержанием для формирования коммуникативной компетентности
у

детей

старшего

включающие

дошкольного

описание

целей

и

возраста;
задач,

технологические

предварительной

карты,

работы,

развивающей

предметно-игровой среды, главных и второстепенных ролей, предполагаемых игровых
действий, вариантов начала игры, руководства игрой, вариантов окончания игры, анализа
игры, игр-спутников; модель предметно-развивающей среды. Пособие адресовано
воспитателям дошкольных образовательных организаций.
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Название экспоната: Построение предметно-пространственной среды в
дошкольной

образовательной

организации.

Современный

взгляд

:

учебно-методическое пособие. – Ишим: Изд-во ИПИ им. Ершова
(филиала) ТюмГУ, 2020. – 1 электр. опт. диск.
Автор(ы): Белова Татьяна Владимировна, Ефимова Елена Алексеевна
Аннотация. В пособии представлен комплекс текстов, освещающих
наиболее часто встречающиеся проблемы построения предметнопространственной среды в дошкольной образовательной организации.
Изучение включенных в хрестоматию текстов, отрывков и извлечений как из отдельных
статей, сборников и учебных пособий позволит углубить и расширить представления о
построении

предметно-пространственной

среды

в

дошкольной

образовательной

организации.
Пособие адресовано воспитателям дошкольных образовательных организаций.
Название

экспоната:

«Логопедия

в

дошкольной

образовательной

организации. Дизартрия» : электронное учебно-методическое пособие.
Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. – 979 КБ.
Автор(ы): Ефимова Елена Алексеевна
Аннотация. В пособии раскрываются общие сведения о дизартрии, её
причинах, формах, принципы обследования детей, представлена система
коррекционной работы с детьми-дизартриками. Пособие призвано
помочь логопедам в овладении специальными знаниями, а также
практическими навыками работы по предупреждению и устранению дефектов речи у
детей

дошкольного

возраста.

Пособие

адресовано

логопедам

дошкольных

образовательных организаций, а также студентам педагогических вузов, слушателям
курсов переподготовки по программе «Логопедия».
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Название экспоната: Воспитание толерантности к людям-инвалидам в
период дошкольного детства : учебно-методическое пособие
Автор: Попова Елена Исааковна
Аннотация. В пособии представлена серия занятий, способствующих
воспитанию толерантности к людям-инвалидам в период дошкольного
детства

и

направленных

общечеловеческих

на

ценностей

приобщение
–

дошкольника

отзывчивости,

терпения,

к

миру

принятия,

доброжелательности, чуткости, сочувствия.
Пособие

адресовано

воспитателям

ДОУ,

психологам,

родителям.

Материал пособия будет интересен студентам дошкольных факультетов
педагогических вузов и колледжей.
Название экспоната: Профилактика употребления психоактивных веществ в ДОУ :
учебно-методическое пособие
Автор: Попова Елена Исааковна
Аннотация. В пособии обосновываются подходы к ведению профилактической работы,
представлена

авторская

программа

профилактики

употребления

психоактивных

веществ в период дошкольного детства, в которой подробно описаны групповые
развивающие

занятия

для

детей

6-7

лет.

Занятия

включают

в

себя

ролевые,

психогимнастические, коммуникативные и познавательные игры, проблемные ситуации,
сказки, свободное рисование, направленные на проживание темы ребенком
и осмысление проблемы с позиции собственного опыта. Адресовано
социальным педагогам, воспитателям, психологам, родителям, а также
может быть полезным студентам педагогических учебных заведений.
Название экспоната: Тематическая серия изданий: Фольклор, литература и
искусство в школьном изучении : сборник научно-педагогических статей в
помощь учителю; Фольклор, литература и искусство в школьном изучении:
сборник научно-педагогических статей в помощь учителю. Вып. 1, 2, 3, 4.
Автор: Селицкая Зоя Яновна
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Аннотация. Серийное издание «Фольклор, литература и искусство в школьном изучении:
сборник научно-педагогических статей в помощь учителю» представляет собой сборники
научно-педагогических статей, адресованные школьным учителям и студентам старших
курсов, проходящим практику в общеобразовательных учреждениях. Сборники содержат
литературоведческие, фольклористические и методические статьи опытных вузовских
преподавателей и аспирантов из Тюмени, Челябинска, Новокузнецка, Ишима по
актуальным и трудным темам школьной программы по литературе в средних и старших
классах, а также по фольклору, в том числе и региональному.
Название экспоната: Тематическая серия изданий: Региональная литература : научная и
методическая литература для студентов и учителей
Автор(ы): Селицкая Зоя Яновна, Комаров Сергей Анатольевич
Аннотация. Изучение региональной литературы – одно из направлений научной
деятельности кафедры РиЗФКиМП. Результаты исследования представлены в коллективных
трудах: монографии «Русский мир в отечественной литературе: этнофилологический
аспект» (Ишим, 2011) и в учебном пособии «Изучение литературы в региональном
аспекте» (Ишим, 2011). Авторы предлагают образцы анализа конкретных произведений,
оригинальную

рефлексию

типологических,

историко-генетических,

культурно-

исторических, сравнительно-исторических и иных вопросов литературного развития
Сибири.
Название экспоната: Организация внеклассной работы по иностранному
языку : учебно-методическое пособие
Автор(ы): Кунгурова Ирина

Михайловна, Рындина

Юлия

Валерьевна,

Юринова Евгения Александровна.
Аннотация. Пособие раскрывает возможности системы внеклассной
работы по иностранному языку на разных этапах обучения. Состоит из
введения, трех разделов и приложения. Может быть использовано учителями
общеобразовательных школ в кружковой работе, а также студентами 4 и 5
курсов очного отделения, обучающимися по профилям бакалаврской

35

ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ

подготовки «Начальное образование, иностранный язык (английский)», «Русский язык,
иностранный язык (английский язык)».
Название

экспоната:

Лабораторные

работы

по

зоологии

беспозвоночных.
Автор(ы): Левых Алена Юрьевна
Аннотация. Учебно-наглядное пособие «Лабораторные работы по
зоологии

беспозвоночных»

предназначено

для

организации

самостоятельной работы на лабораторных занятиях по учебной
дисциплине «Зоология» студентов, обучающихся по направлению
44.03.05

Педагогическое

образование

(с

двумя

профилями

подготовки), профилям «Биология; география», «Биология; химия»,
«Биология;

безопасность

жизнедеятельности»,

44.03.05

Педагогическое образование, профиль «Биологическое образование» очной и заочной
форм обучения. Предложенные задания могут быть использованы для организации
самостоятельной работы обучающихся при изучении раздела «Животные» в курсе
«Биология»

общеобразовательной

школы,

а

также

слушателями

программ

дополнительного образования биологической направленности.
Название экспоната: «География Тюменского Приишимья» :
коллективная монография. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала) ТюмГУ, 2016. – 206 с.
Авторы:
Щеглов
Андрей
Федорович,
Губанова
Лариса
Васильевна, Кощеева
Галина
Сергеевна, Козловцева
Ольга
Сергеевна, Левых
Алёна
Юрьевна, Иванкова
Анна
Владимировна, Токарь
Ольга
Егоровна, Кадысева
Анастасия
Александровна
Аннотация. В монографии представлен весь спектр вопросов,
связанных с изучением современной географии Тюменского
Приишимья.
В
работе
дается
физико-географическая
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характеристика юго-восточной части Юга Тюменской области, а также рассматриваются
основные аспекты социально-экономического развития территории.
Монография предназначена для учащихся школ, разрабатывающих проекты по
географии, экономике и краеведению, учителей школ, географов, экологов,
специалистов, занимающихся вопросами социально-экономического развития Юга
Тюменской области.
Название экспоната: Физика с Шерлоком Холмсом : научно-популярное издание
Автор: Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. В работе предлагается ряд задач, составленных на основе отрывков из
произведений Артура Конан Дойла, который не просто показал через образ Шерлока
Холмса безграничные возможности человеческого разума, но обогатил литературный
мир бессмертным героем.
Агата Кристи – непревзойденный мастер детектива, описавший огромное количество
преступлений, подарила миру знаменитого Эркюля Пуаро, непревзойденную Мисс
Марпл. Предлагаем также познакомиться с ними поближе. Составленные эпизоды из
жизни известных сыщиков, являющиеся условием физических задач, можно использовать
для создания проблемных ситуаций, анализа физической сути изучаемого явления на
уроках. Задачи можно включать во внеурочные мероприятия, внеклассные занятия.
Предлагаемые отрывки из произведений могут сопровождаться несколькими вопросами
и даже количественными задачами. Кроме того, зачитывая отрывки, можно сопровождать
их дополнительной информацией, которая будет интересна учащимся.
Название экспоната: Приемы решения задач на соответствие по физике : пособие
Автор: Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. Пособие посвящено одному из видов физических задач – задачам на
соответствие. Рассматриваются виды задач на соответствие и основные приемы их
решения. Работа будет полезна учителям и школьникам, занимающимся решением
задач по физике, а также для подготовки к единому государственному экзамену по
физике.
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Название экспоната: Подготовка к ЕГЭ по физике : сборник задач
Автор: Ермакова Елена Владимировна
Аннотация. Сборник включает более 1000 задач по физике различной
степени сложности. Содержит задачи, предлагаемые на едином
государственном экзамене по физике и олимпиадах. Предназначен для
абитуриентов, учителей и студентов физико-математических факультетов
педвузов.

Название экспоната: Профильная школа : Технология проектирования и
реализации предметных элективных курсов Ишим:
Автор(ы): Мамонтова Татьяна Сергеевна, Ермакова Елена Владимировна,
Кашлач Ирина Фёдоровна
Аннотация.
практические

В

монографии

дано

теоретическое

обоснование

рекомендации

по

проектированию

и

и

реализации

предметных элективных курсов в профильной общеобразовательной
школе.

В

теоретической

главе

охарактеризованы

понятия

самоопределения человека и профессионального самоопределения
учащегося, виды и этапы самоопределения, особенности проектирования
профильной индивидуальной образовательной траектории обучения в
рамках того или иного предмета, курса. Практическая глава посвящена описанию
технологии проектирования и реализации предметных элективных курсов для профильной
общеобразовательной школы, приведены примеры элективных курсов по отдельным
разделам физики и математики. Книга адресована, прежде всего, студентам и
преподавателям

педагогических

вузов,

а

также

учителям

общеобразовательных

учреждений.
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Название экспоната: Игровая тетрадь по математике для 5 класса : учебное пособие
для 5 классов общеобразовательных школ
Автор(ы): Нелюбина Анастасия Евгеньевна, Мамонтова Татьяна Сергеевна
Аннотация. Игровая тетрадь по математике для 5 класса является дополнением к учебнику
Н.Я. Виленкина и др. «Математика: 5 класс». В тетради представлены разнообразные игрыупражнения в соответствии с темами, изложенными в учебнике, в том числе ребусы,
логические задачи, устный и письменный счет, задания на закрепление изученного
материала по темам уроков, задания на дом для самостоятельного решения. Нумерация
и название пунктов игровой тетради могут использоваться практически на всех этапах
урока: от объяснения нового материала до закрепления изученного.
Пособие предназначено для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений, а
также учителей математики.
Название экспоната: Судейская подготовка в игровых видах спорта:
баскетбол, волейбол, мини-футбол : учебное пособие. Ишим: Изд-во ИПИ
им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2016 – 155 с.
Автор(ы): Поливаев Алексей Геннадьевич, Родионов Алексей Николаевич,
Черемисов Андрей Васильевич
Аннотация. Учебное пособие предназначено для учителей физической
культуры

общеобразовательных

школ,

преподавателей

физического

воспитания в ссузах и вузах, начинающих спортивных судей, тренеров по
игровым видам спорта, студентов институтов и факультетов физической
культуры,
Педагогическое

обучающихся

образование,

по

44.03.05

–

направлениям

подготовки

Педагогическое

образование

44.03.01
(с

–

двумя

профилями подготовки), 49.03.01 Физическая культура. Пособие содержит основные
правила игровых видов спорта, основы техники и механики судейства в спортивных играх,
вопросы и методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по
соответствующим дисциплинам судейской подготовки, а также тестовые материалы по
всему разделу.
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Название экспоната: Методика обучения технике волейбола в конспектах :
учебно-методическое пособие по физической культуре для обучающихся
ссузов. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018 – 68 с.
Автор(ы): Ковалев Владимир
Александрович, Поливаев
Алексей
Геннадьевич
Аннотация. Учебно-методическое пособие содержит теоретические и
методические основы обучения и совершенствования техники игровых видов
спорта, предлагаемых программой средних специальных учебных
заведений по физической культуре. Пособие содержит практический
материал, который объединен в комплексы упражнений для начального
разучивания и совершенствования техники игровых видов спорта (на
примере волейбола), а также готовые конспекты учебных занятий по
дисциплине «Физическая культура». Пособие предназначено для методической помощи
для учителей физической культуры в школе, преподавателей физического воспитания в
вузах и ссузах.
Название экспоната: Спортизация в системе физического воспитания: от
научной идеи к инновационной практике : монография. – Москва, 2017.
Автор(ы): Лубышева Людмила Ивановна, Поливаев Алексей Геннадьевич
Аннотация. В монографии представлено теоретико-методологическое и
экспериментальное
обоснование
инновационного
направления
модернизации физкультурно-спортивной практики в системе образования –
спортизации физического воспитания детей и молодежи, предполагающей
конверсию технологий спортивной тренировки с целью управления
процессом индивидуального психофизического развития человека на основе
модификации систем спортивных упражнений, принципов и методов их
применения. В качестве методологической основы спортизации физического
воспитания авторами рассматривается кинезиологическая концепция возрастной
эволюции психомоторики человека. Монография позволит специалистам по-новому
взглянуть на организацию физического воспитания детей и молодежи в системе
образования,
активнее
использовать
социокультурный
потенциал
спортивной
деятельности и ее интегративное влияние на психофизическое развитие личности
обучающихся. Для педагогов, специалистов по физической культуре и спорту, научных
работников, аспирантов, магистрантов, студентов институтов и факультетов физической
культуры, а также интересующихся проблемами физической культуры и спорта.
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«Вовлекать, вдохновлять, обучать!»
(демонстрация технологий, нескучных игр, дидактических материалов и
методических комплексов, которые помогают учиться)
Название экспоната: Тайм-менеджмент для дошкольников :
методический комплекс к авторской технологии
Автор(ы): Сунцова Светлана Сергеевна, Попова Елена Исааковна
Аннотация. Авторская технология направлена на формирование
навыков тайм-менеджмента у детей старшего дошкольного
возраста и включает описание этапов, целей и задач каждого
этапа, методов и приемов, дидактических игр и образовательного
результата. Представленный в качестве экспоната методический
комплекс технологии содержит игровой материал, дидактический материал, содержания
центров предметно-развивающей среды, авторский «Сборник дидактических игр» (более
50 игр), карточки с описанием игр, материалы для проведения диагностики.
Название

экспоната:

«Биоэнергопластика

и

интерактивная

артикуляционная гимнастика» : комплект авторских игр
Автор(ы): Анисимова Татьяна Евгеньевна
Аннотация.

Экспонат

представляет

собой

авторские

игры,

органично сочетающие пальчиковую гимнастику с наиболее
распространенными

и

простыми

дыхательно-голосовыми

и

артикуляционными упражнениями. Они помогут выработать у
ребенка хорошую дикцию, обеспечат четкое произношение
звуков, разовьют слуховое внимание. Материал представлен таким образом, чтобы
педагог смог составить картотеку для оборудования логопедического кабинета.
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Название экспоната: Речевой куб : авторское дидактическое
пособие
Автор(ы): Дементьева Жанна Сергеевна, Скареднова Наталья
Валерьевна
Аннотация.

Дидактическое

пособие

«Речевой

куб»

предназначено для развития творческого рассказывания у детей
дошкольного возраста и состоит:
• из одного большого куба с гранями разного цвета и с креплениями на каждой грани
для дидактического материала;
• шести средних, одинаковых по размеру кубов, но разных по цвету с креплением на
каждой грани, находящихся внутри большого куба; цвет каждого среднего куба
соответствует цвету грани большого куба;
• один малый куб с цветными гранями, соответствующими цвету граней большого куба.
Шесть кубов среднего размера служат для выбора сюжета.
Каждая грань среднего куба – это ключевое слово в предложении.
Каждая грань большого куба – это текст сказки, рассказа.
Кубы среднего размера бросают, чтобы по картинке, выпавшей на верхней грани,
определить ключевое слово в предложении. (О ком или о чем пойдет речь в предложении).
Картинки (ключевые слова) перемещают на центр граней большого куба
соответствующего цвета. Выбранные ключевые слова обогащаются признаками,
действиями. Выбираются соответствующие этому картинки и прикрепляются на грани
большого куба для составления распространенных предложений. Когда все грани на
большом кубе заполнены дидактическим материалом, начинается сочинение сказок,
рассказов творческого характера.
Подбрасывая малый куб с цветными гранями, устанавливается последовательность
изложения событий на большом кубе.
Картинки на гранях кубов меняются по мере необходимости для поддержания интереса
детей.
Представленный в качестве экспоната методический комплекс технологии содержит
игровой материал (кубы с гранями разного цвета и с креплениями на каждой грани для
дидактического материала), авторский сборник игр и упражнений с использованием
«Речевого куба» (более 50 игр), методические рекомендации для воспитателей.
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Название экспоната: Игровой набор «Дары Фребеля» :
дидактический материал
Автор(ы): Мамаева Юлия Ивановна
Аннотация. Оборудование создает условие как для совместной
деятельности взрослого и ребенка, так и для самостоятельной
игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской
деятельности. Комплект состоит из 14 модулей:
• Модуль 1 «Текстильные мячики» (модуль состоит из 12 мячиков
цвета радуги – 6 пар мячиков одинаковых по цвету и обвязанных
цветной нитью; 6 мячиков имеют нить – петельку для подвеса);
• Модуль 2 «Основные тела» (модуль состоит из 6 деталей: 3
пары геометрических фигур – шар, куб, цилиндр, которые имеют
металлические крепления для подвеса и сборную подставку для
подвешивания фигур);
• Модуль 3 «Куб из кубиков»;
• Модуль 4 «Куб из брусков»;
• Модуль 5 «Кубики из призмы»;
• Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики»;
• Модуль 7 «Цветные фигуры» (модуль состоит из 8 геометрических фигур:
равносторонние, равнобедренные, и прямоугольные треугольники, круги, полукруги,
ромбы и квадраты);
• Модуль 8 «Палочки» (модуль состоит из 6 наборов палочек разной длины и разного
цвета);
• Модуль 9 «Кольца и полукольца»;
• Модуль 10 «Фишки» (диаметр – 10 мм, высота – 5 мм, цвета: синий, фиолетовый, желтый,
красный, оранжевый, зеленый, белый, черный);
• Модуль 11 «Цветные тела» (набор состоит из цилиндров, шаров и кубов с отверстием,
шнурком для нанизывания; цвета: синий, фиолетовый, желтый, красный, оранжевый,
зеленый);
• Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка» (синее перфорированное поле, разноцветные
продолговатые фишки на ножках и шнурки, цвета: синий, фиолетовый, желтый, красный,
оранжевый, зеленый, черный, белый);
• Модуль 13 «Башенки» (кубики – 12 шт., треугольные размеры (1/2 куба) – 12 шт.,
полуцилиндры – 12 шт., куб с вырезом под цилиндр – 8 шт.);
• Модуль 14 «Арки и цифры» (в набор входит: дуги = 75 мм, дуги – 50 мм, дуги – 25 мм, 9
кубиков с цифрами 0-1-2-3, 0-4-5-6, 0-7-8-9).
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Название экспоната: Арифметика в домино : авторская технология
с методическим комплексом
Автор(ы): Ашихмина Ольга Сергеевна
Аннотация. Авторская технология включает описание этапов, целей и
задач каждого этапа, методов и приемов, дидактических игр и
образовательного результата. Представленный в качестве экспоната
методический комплекс технологии содержит игровой материал
(мягкие модули, фишки), дидактический материал (игровые
карточки, схемы, числовые планшеты (состав числа), таблица фишек домино
«Запоминай-ка»), методические рекомендации по руководству дидактической игрой на
основе фишек домино; авторский «Сборник дидактических игр на основе фишек
домино» (более 50 игр); материалы для проведения диагностики, перспективное
планирование по ФЭМП ОО «Познавательное развитие» (средняя, старшая и
подготовительная группы); методические рекомендации для родителей, авторский
«Сборник дидактических игр на основе фишек домино», карточки с описанием игр.
Название экспоната: Театр в чемоданчике
Автор(ы): Можеловская Елена Сергеевна, Майорова Юлия Сергеевна
Аннотация. Театр в чемоданчике – метод, который стимулирует
речевую активность детей с общим недоразвитием речи.
Познакомившись с экспонатом, Вы поймете, что не нужно специально
выдумывать, как вызвать речевую активность у детей с ОНР. Просто
открыть чемоданчик, где живут различные виды театра, и дети
обязательно заговорят. Ведь известно, что преодоление трудного
начинается с лёгкого, осуществление великого начинается с малого,
ибо в мире трудное образуется из лёгкого, а великое – из малого…
Название экспоната: Лэпбук «Мой Ишим», «Безопасная дорога»,
«Путешествие по сказке «Конек-Горбунок» П.П. Ершов», «Игры старого
двора»: дидактическое пособие
Автор(ы): Майорова Юлия Сергеевна, Ашихмина Ольга Сергеевна,
Минеева Юлия Сергеевна
Аннотация. Лэпбуки представляют собой книжки-раскладушки с
кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными
деталями, в которые помещены материалы на одну тему. Пособие
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является средством развивающего обучения, предполагает использование современных
технологий:
технологии
организации
коллективной
творческой
деятельности,
коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий.
Участники Выставки получат возможность познакомиться с технологией создания лэпбука.
Название экспоната: Ключи жизни : методический комплекс.
Автор(ы): Попова Елена Исааковна, Кипина Оксана Анатольевна,
Бауэр Ольга Юрьевна, Большакова Елена Сергеевна
Аннотация. Представленный в качестве экспоната методический
комплекс для прокачки мягких/гибких навыков в период
дошкольного детства содержит рабочие тетради, истории в
картинках, авторские интерактивные игры, технологические карты
сюжетно-ролевых игр, картотеку мультфильмов для обсуждения
каждого навыка, дневник овладения навыком, инструментарий для
измерения индивидуального прогресса ребенка.
Название экспоната: Диагностический инструментарий для
обследования речи детей дошкольного возраста : авторские
логопедические альбомы
Автор(ы): Попова Елена Исааковна
Аннотация. Диагностический инструментарий разработан для
обследования речи детей дошкольного возраста. Конкретные
методики обследования описаны с учетом того, что первичная
несформированность у ребенка одного из языковых компонентов,
так или иначе принимающих участие в формировании речи, влечет
за собой последующие негативные изменения речевой системы в
целом. Для каждой формы расстройства различных сторон речевой деятельности
определены специфические методы и приемы. Диагностический инструментарий для
детей с различными нарушениями речи, в том числе с тяжелыми, будет способствовать
правильному выявлению нарушений речи, а также комплектованию речевых групп,
целенаправленному и дифференцированному логопедическому воздействию.
1. Диагностический инструментарий для обследования детей с алалией
Обследование детской речи 1 уровня развития
Обследование детской речи 2 уровня развития
Обследование детской речи 3 уровня развития
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2. Диагностический инструментарий для обследования детей с дизартрией
Общие сведения о ребенке
Обследование состояния общей моторики
Обследование произвольной моторики пальцев рук
Обследование состояния органов артикуляционного аппарата
3. Диагностический инструментарий для обследования детей с
дислалией
Общие сведения ребенка
Обследование состояния артикуляционного аппарата
Обследование фонетической стороны речи
Обследование слоговой структуры слова
Обследование фонематического слуха
Обследование словарного запаса
Обследование грамматического строя речи
Обследование чтения
Обследование письма
Таблица анализа ошибок письма
4. Структура логопедического заключения
Название экспоната: Биолаборатория «Сезоны науки» :
дидактические игры
Автор: Клюка Наталья Анатольевна
Аннотация. Разработанные автором и используемые в
формате
исследовательской
лаборатории
игры
создают возможность для детских открытий (каждый
календарный месяц охватывает определенный сезон
науки):
Январь – «Сезон снега»
Февраль – «Сезон зоологии»
Март – «Сезон невидимых сил»
Апрель – «Космический сезон»
Май – «Агросезон»
Июнь – «Сезон цветения»
Июль – «Сезон зоологии»
Август – «Агросезон»
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Сентябрь – «Сезон почвоведения»
Октябрь – «Сезон птиц»
Ноябрь - «Сезон микробиологии»
Декабрь – «Сезон антропологии»
Дается описание познавательно-исследовательской, опытно-экспериментальной
проектной деятельности дошкольников в рамках лаборатории.

и

Название экспоната: «Смотреть нельзя читать» :
рекламные ролики о книге
Автор: Чудинова Анна Николаевна
Аннотация. Буктрейлеры, созданные автором,
включают более 20 наименований. В их составе
следующие
разновидности:
по
способу
визуального
воплощения
текста
(игровые
(минифильм по книге), неигровые (набор слайдов
с
цитатами,
иллюстрациями,
книжными
разворотами,
фотографиями
и
т. п.),
анимационные (мультфильм по книге); по содержанию (повествовательные
(презентующие основу сюжета произведения); атмосферные (передающие основные
настроения книги и читательские эмоции); концептуальные (транслирующие ключевые
идеи и общую смысловую направленность текста). Буктрейлеры можно оценивать с
позиции педагога, искусствоведа, режиссера, библиотекаря.
Название экспоната: набор конструкторов для реализации
программы кружка «Юный конструктор»
Автор(ы): Латынцева Марина Валерьевна
Аннотация. Применение конструкторов «THiNKERTOYLand», «Engino»,
«Техно», «Супер-мастер», электронного конструктора «ЗНАТОК»,
«Klikko» и др. в рамках дополнительного образования детей старшего
дошкольного возраста позволит каждому ребенку быть и
архитектором, и инженером, и изобретателем одновременно,
формировать технические способности, узнавать о необычном
использовании LEGO, новых сюжетах и идеях.
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Название

экспоната:

Мобильные

мастерские

для

профнавигации детей дошкольного возраста
Автор: Воробец Олеся Александровна
Аннотация. Период дошкольного детства является начальным
этапом раннего профессионального самоопределения
ребенка. В последние несколько лет особое внимание
обращается на включение ребенка в систему ранней
профориентации. С этой целью, пока еще в крупных городах,
создаются города профессий, которые становятся центрами
ранней профориентации (профнавигации) детей: Кидзания,
Кидбург, КидСпейс, Мастерславль, Талантика и др. Автором
проекта будет представлено 11 мобильных мастерских,
созданных для ранней профориентации дошкольников в
условиях детского сада.
Название

экспоната:

Математика

для

малышей

:

авторские компьютерные игры
Автор(ы): Бондаренко Светлана Юрьевна, Кипина Оксана
Анатольевна
Аннотация. Авторские компьютерные игры предназначены
для закрепления знаний и представлений дошкольников в
области

математического

развития

по

разделам:

Количество и счет; Величина; Геометрические формы;
Ориентировка во времени; Ориентировка в пространстве. Соответствуют содержанию
дошкольного

образования

и

совместимы

с

любой

основной

образовательной

программой дошкольного образования. Каждая игра имеет определенный сюжет и своих
персонажей, в сотрудничестве с которыми ребенок выполняет задания. Игры могут быть
использованы

в

непрерывной

образовательной

деятельности.

Наличие

функции

самоконтроля позволяет использовать игры в самостоятельной деятельности детей, а
также в домашних условиях.
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Название

экспоната:

дошкольников

Математическое

посредством

образование

применения

старших

универсального

дидактического материала – логических блоков Дьенеша и цветных
палочек Кьюзенера.
Автор: Лузина Елена Николаевна
Аннотация. В постерном докладе представлены результаты
исследования,
цель
которого
обеспечение
современного
математического образования старших дошкольников путем
использования дидактического материала – логических блоков Дьенеша и цветных
палочек Кьюзенера: распределение задач, решаемых с помощью дидактического
материала по образовательным областям; соотнесение задач по содержательным
линиям; перспективное планирование по ФЭМП детей старшего дошкольного возраста,
в которое включены игры и игровые задания с использованием логических блоков Дьенеша
и цветных палочек Кьюзенера; подборка игр и упражнений в соответствии с
содержательными
линиями
математического
образования;
мониторинг
математического образования старших дошкольников по образовательной области
«Познание», раздел «Формирование элементарных математических представлений» по
пяти линиям: арифметической, алгебраической, алгоритмической, геометрической и
величиной.
Название экспоната: 3D-модели из пластилина и деревянных палочек
Автор: Харлова Лилия Александровна
Аннотация.
Представленный
в
качестве
экспоната
детский
развивающий конструктор можно сделать при помощи обычных
деревянных палочек, а для соединения использовать небольшие
шарики из пластилина.
Участники Выставки узнают, что благодаря 3D-моделированию дети
смогут получить представления:
▪ о деталях конструктора и способах их соединений;
▪ об устойчивости модели в зависимости от ее формы и распределения
веса;
▪ о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее
отдельных элементов;
▪ о связи между формой конструкции и ее функциями.
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Название экспоната: «Коробка детских страхов»
Автор(ы): Коробейникова Ирина Анатольевна, Шамова
Екатерина Андреевна, Мосина Виктория Константиновна,
Иванова Анна Андреевна
Аннотация. «Коробка детских страхов» является пособием для
родителей и служит для их ознакомления со страхами детей 5-6
лет. Коробка содержит внутри себя две дополнительные коробки
меньшего размера, на гранях которых описаны основные
причины возникновения страхов и советы взрослым, как помочь
ребенку с ними справиться.
Название экспоната: Нет жестокому обращению с детьми :
информационный материал о недопустимости проявления
жестокого обращения по отношению к детям
Автор: Попова Елена Исааковна, Сергеева Диана Викторовна
Аннотация. Информационный материал, представленный в
качестве экспоната, предлагает знакомство с тематическими
профилактическими
плакатами,
памятками,
буклетами,
ориентированными
на
разные
целевые
группы;
информационными
листками
с
контактными
данными
учреждений, оказывающими помощь детям и подросткам в случаях семейного насилия;
пособием для родителей «Детский мир без жестокости и насилия», включающем 8
разделов («Детство без насилия», «Родитель не должен… Родитель обязан», «Узнаете ли Вы
себя?», «Виды, формы и последствия жестокого обращения с детьми», «Факторы,
способствующие жестокому обращению с ребенком», «Социально-правовые аспекты
регулирования жестокого обращения с детьми и подростками», «И напоследок хотелось
сказать») и дающем ответы на вопросы о формах семейного неблагополучия, о том как,
посредством каких конкретных действий построить мир в своем доме, как перестроить,
выправить искаженные отношения между близкими; видеороликами и художественными
фильмами о жестком обращении с детьми и последствиях жестокого обращения с
детьми в семье; с концепцией выставки плакатов «Скажем жестокости «Нет»» для разных
целевых групп.
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Название экспоната: «Педагогика ненасилия» : программа,
цикл сказкотерапевтических занятий, социальные истории
Автор: Бауэр Ольга Юрьевна
Аннотация.
Представленный
в
качестве
экспоната
методический комплекс для формирования способности к
ненасильственному взаимодействию у детей старшего
дошкольного возраста содержит программу «Я и мир
вокруг», направленную на вооружение детей способами
ненасильственного
взаимодействия;
цикл
сказкотерапевтических
занятий,
ориентированный
на
предупреждение конфликтов, понимание сущности своего «Я» и «Я» другого в ситуации
конфликта, причинно-следственных связей событий и поступков, на осмысленное
созидательное взаимодействие с окружающим миром; социальные истории,
указывающие способы предупреждения и преодоления детских конфликтов.
Название экспоната: Виртуальные экскурсии по г. Ишиму для младших школьников
Автор: Шилина Наталья Валерьевна
Аннотация. Виртуальная экскурсия – это новый вид экскурсии, который под влиянием
информационных технологий поменял свой формат, но при этом сохранил все свои
особенности. Виртуальные экскурсии по городу Ишиму позволяют младшим школьникам
увидеть виртуальное пространство вокруг себя и рассмотреть специфические
особенности города в мельчайших подробностях, а также осуществить вращение и
перемещение по виртуальному объекту.
Название экспоната: Тренажер по каллиграфии
Автор(ы): Савкина Наталья Геннадьевна
Аннотация.
Пособие
направлено
на
формирование
первоначальных навыков каллиграфического письма у
учащихся начальных классов.
Задания этого тренажёра помогут детям научиться:
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- воспроизводить по образцу и писать самостоятельно элементы букв;
- регулировать высоту написанных символов и плавность соединений;
- придерживаться одинакового наклона линий и расстояния между ними;
- концентрировать своё внимание и развивать усидчивость;
- адекватно оценивать собственные достижения.
Название экспоната: «Малые Архитектурные формы «Медведь» : программа кружка
«Эколандшафтный дизайн»
Автор(ы): Козуб Любовь Васильевна, Кликушин Андрей Григорьевич
Аннотация. Программа кружка содержит 4 блока-модуля: 1) блок: «Искусство дизайна и
экология»; 2) блок: «Природные материалы»; 3) блок: «Вторая жизнь пластика»; 4) блок:
«Маленькое чудо». Представленный вариант основ ландшафтного дизайна придомовой
территории включает оформление двора, зонирование территории, создание системы
освещения и дорожек, декорирование и озеленение приусадебной территории и один
из предметов декорирования территории деревянная скульптура «Медведь».
Название

экспоната:

Профориентационная

квест-игра

«Путешествие

в

мире

профессий»
Автор(ы): Байнуралина Жанар Куандыковна, Залевская Валерия Дмитриевна, Штефан
Марина Евгеньевна, Бырдина Ольга Геннадьевна
Аннотация. Авторами разработана профориентационная квест-игра «Путешествие в
мире профессий», направленная на получение младшими школьниками новых знаний о
профессиях,

в

том

числе

о

профессиях

будущего.

В

процессе

участия

в

профориентационной квест-игре у учащихся формируется социальная компетенция,
включающая коммуникативные навыки, умения продуктивно работать в команде, находить
компромиссы для достижения общей цели.
Название экспоната: Коммуникативная игровая площадка «Играйтаун»
Авторы: Слизкова Елена Владимировна, Кунгурова Ирина Михайловна, Фадич Диана
Николаевна, Наздеркина Екатерина Денисовна
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Аннотация. Коммуникативная игровая площадка «Играйтаун» представляет собой место,
где могут собираться обучающиеся для того, чтобы играть в настольные игры. Почему
играть? Всё просто: чтобы познавать! Мы играем в Имаджинариум, Шляпу, Мафию,
Монополию, Дженги и другие взрывные игры. Основные мероприятия коммуникативной
площадки:

соревновательная

(турнирная) деятельность;

проведение

тематических

праздников; встречи с известными игротехниками; беседы педагогического содержания;
тематические диспуты и беседы; участие в турнирах по интеллектуальным настольным
играм; участие в добровольческой, социально полезной работе.
Название экспоната: «Биржевик» : игра для учащихся 7–11 классов
Автор: Мамонтова Татьяна Сергеевна
Аннотация.

Игра

«Биржевик»

имеет

целью

стимулирование

самостоятельной интеллектуальной деятельности учащихся в рамках
предметных

заданий

игры,

способствует

раскрытию

и

развитию

командных навыков, интеллектуальных и коммуникативных способностей
ребят.
Биржевик – коллективная игра, в которой игроки играют группами по тричетыре человека. В игре могут участвовать одновременно от двух до
десяти

команд.

Ход

игры

определяется

особенностями

работы

фондовой биржи.
Работа биржи начинается по сигналу ведущего и так же заканчивается. Задача
биржевиков – сохранить первоначальный капитал (30 бублей) и приумножить его, сделав
правильный выбор в «инвестировании». Это делается с помощью карточек с уровневыми
заданиями и акций. Приобретая акцию того или иного предприятия (любая акция стоит 5
бублей) и получая вместе с ней карточку-задание соответствующего уровня, биржевик
«инвестирует» свой капитал, а выполнив задание, получает от представителя предприятия
«доход» в установленном объеме.
Пока игрок не выполнит взятое задание, он не может обращаться за следующим. Игроки,
которые не могут справиться с заданием, пользуются «услугами» брокера. Он принимает
задание от участника игры, но за некоторую плату бублями. Стоимость «скидывания»
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задания на 1 бубль меньше получаемого дохода от его выполнения. Появившееся у
брокера задание вновь «продается», но уже со значительной «скидкой» (например, за 1
бубль). При этом, решив купленное у брокера задание, биржевик вправе предъявить его
представителю соответствующего предприятия, получить бесплатно акцию и доход.
Доход от предприятия «Кондитерская фабрика «Слада»» составляет 2 бубля («скинуть»
нерешенное задание брокеру можно за 1 бубль, платит игрок!). Доход от предприятия
«АминоСиб» составляет 3 бубля («скинуть» нерешенное задание можно за 2 бубля). Доход
от предприятия «Молочный комбинат «Ишимский»» составляет 4 бубля («скинуть»
нерешенное задание можно за 3 бубля). Доход от предприятия «Агрохолдинг
«Юбилейный»» составляет 5 бублей («скинуть» нерешенное задание можно за 4 бубля).
Таким образом, купив акцию и правильно выполнив задание, скажем, предприятия
«Молочный комбинат «Ишимский»», игрок имеет капитал в виде акции (5 бублей) и доход
от выполненного задания (3 бубля). В зачет идет 8 бублей. Таким образом команды
соревнуются между собой, их участники индивидуально покупают акции предприятий и
«зарабатывают» бубли за выполненные задания.
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