
Не пропусти  зимнюю смену каникулярной школы "ЕршовЪ". С 17 
января по 21 января вновь Ишимский педагогический институт 
приглашает своих абитуриентов на каникулярную школу. В программе 
школы ты познакомишься с наукой, которая тебе понравится))) А еще 
наши преподаватели помогут и расскажут, как подготовиться к 
профессиональному испытанию в форме самопрезентации на 100 
баллов! 

По итогам смены будет разыгран полезный главный приз! Да и 
сама программа школы очень "полезная" и увлекательная!  Подать 
заявку можно по ссылке: https://vk.cc/c9D6iN. Приходи сам, приводи 
друзей! Получай и копи дополнительные баллы для поступления в 
ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ. 

 

Программа зимней каникулярной школы «ЕРШОВЪ»  

в онлайн формате  

(на платформе Microsoft Teams ) 

 

«По пути с ИПИ» 

17.01-21.01.2022г. 

 

17 января 

15.00-15.15 - Подключение к команде «Каникулярная школа 

«ЕРШОВЪ», организационные вопросы, знакомство - Березина 

Татьяна Васильевна, ведущий менеджер по приему студентов. 

15.15-16.15 - Взрослый Я… (тренинг  личностного роста)– Воронина 

Евгения Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. 

16.20-17.20 - Эта наука тебе понравится!  (знакомство с наукой 

«Педагогика»)  - Захаров Антон Викторович, кандидат педагогических 

наук,  доцент. 

17.20-17.45 - Онлайн - экскурсия с Ишимским историко-

художественным  музеем - Болотько Евгений – менеджер отдела по 

внеучебной работе. 

Рефлексия дня, д/з – Березина Татьяна Васильевна, ведущий 

менеджер по приему студентов. 

 

18 января 

15.00-15.15 - Подключение к команде «Каникулярная школа 

«ЕРШОВЪ», организационные вопросы, проверка Д/З – Березина 

Татьяна Васильевна, ведущий менеджер по приему студентов. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc9D6iN&post=205829234_598&cc_key=


15.15-16.15 – «Самопрезентация, как экзамен». (Подготовка к 

профессиональному испытанию)-   Кипина Оксана Анатольевна, 

кандидат педагогических наук,   доцент. 

16.20-17.20 - Эта наука тебе понравится!   (знакомство с наукой 

«Педагогика») – Дереча Ирина Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент. 

17.20-17.45 - Онлайн- экскурсия с Ишимским историко-

художественным  музеем - Болотько Евгений – менеджер отдела по 

внеучебной работе. 

Рефлексия дня, д/з – Березина Татьяна Васильевна, ведущий 

менеджер по приему студентов. 

  

 

19 января 

15.00-15.15 - Подключение к команде «Каникулярная школа 

«ЕРШОВЪ», организационные вопросы, проверка Д/З – Березина 

Татьяна Васильевна, ведущий менеджер по приему студентов. 

15.15-16.15 – «Самопрезентация, как экзамен». (Подготовка к 

профессиональному испытанию)-   Кипина Оксана Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

16.20-17.20 - «Я - личность!» - психологический игротренинг – 

Панфилова Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент;  

Быстрова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент.   

17.20-17.45 – Онлайн - экскурсия с Ишимским историко-

художественным  музеем - Болотько Евгений – менеджер отдела по 

внеучебной работе. 

Рефлексия дня, д/з – Березина Татьяна Васильевна, ведущий 

менеджер по приему студентов. 

  

20 января 

15.00-15.15 - Подключение к команде «Каникулярная школа 

«ЕРШОВЪ», проверка Д/З – Березина Татьяна Васильевна, ведущий 

менеджер по приему студентов. 

15.30-16.30 - Эта наука тебе понравится!  (решаем задачи, приводим 

примеры….) - Захаров Антон Викторович, кандидат педагогических 

наук,  доцент. 



16.40-17.40 - Итоги смены. Розыгрыш призов! - Березина Татьяна 

Васильевна, ведущий менеджер по приему студентов, Болотько 

Евгений, менеджер отдела по внеучебной работе. 
 

 

21 января 

15.00- 16.30 – Педагогический класс «Не урок» на Каникулярной школе 

«ЕршовЪ». 

Тема: Ишим покоряет мир: лингвистические стажировки (Кафедра 

русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их 

преподавания). 

Преподаватель: Долженко Светлана Геннадьевна кандидат 

педагогических наук,  доцент. 

Студенты: Семенченко Наталья,  Дивак Екатерина, Забурдаев 

Дмитрий, Шульц Юлия. 


