
 

Образовательный интенсив «Будь в цифре 25.25» – это 

экспериментальный проект для нашего вуза. 

СТРАНИЦА ИНТЕНСИВА  

 НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Вторая неделя  интенсива «Будь в цифре 25.25» - проектная работа команд с наставниками  

 

«2-5 декабря. За эти дни я 

побывала на флай-йоге, 

табате, фитнес-аэробике. 

Занятия мне очень 

понравились , буду 

продолжать ходить. Также 

вечером в пн и чт играли в 

мафию, было очень 

интересно, благодаря игре , 

мы узнали много нового о 

поведении человека, о 

невербальном общении.  

При работе над проектом, 

возникали некоторые 

трудности c выбором 

платформы, с доской trello.» 

Оксана Филиппова 

 

Рейтинг по  физической активности 

МЫ В СЕТИ ГРУППА  

ВКОНТАКТЕ   
 УлГПУ    

ПУЛЬС ИНТЕНСИВА                  №2 
 

В начале каждого дня проектной недели у участников есть 

уникальная возможность  заниматься спортом. Шейпинг PRO, 

интервальная тренировка, фитнес-аэробика, флай йога, силовая 

тренировка, табата — всем этим можно заниматься, не покупая 

абонемент в спортивный зал.   

 

«На этой неделе мы с командой поставили задачи и начали 

стремиться к их выполнению. Наш проект – разработка 

краудсорсинговой платформы для учителей.  

Каждый день я знакомлюсь с какой-то новой информацией, 

стараюсь ее усвоить. Многое не умею, но со временем опыт 

придет и все получится . …Если разобраться, то все понятно, 

команда у нас хорошая получилась, друг другу помогаем, 

объясняем, если кому-то что-то непонятно».  

Кристина Никитина 

 

«Жизнь с 2.12.2019 по 5.12.2019  

5.12  

Утро начинается с кофе и тренировочки. Фитнес-аэробика, 

поделенная на две части (танцы и йога), хорошее настроение и 

легкость. Пары и проект. Уже стало традицией (как по мне) или 

привычкой (также как по мне) приходить в 418 аудиторию и 

работать. Составление отчетов, анализов, постановка новых 

задач, оформление командной доски Trello. Работали не полным 

составом, но не менее эффективно.  Так что время зря не 

теряем, принимаем участие по максимому!)»  

 Татьяна Пицур 

 

«…Неделя была максимально полезной для меня. Наконец-то я 

нашла время для занятий спортом. Наверное, это действительно 

так- чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Очень давно 

хотела начать заниматься йогой, но не было возможности. 

Интенсив подарил мне ее. Теперь я точно знаю, что это мое, и 

хотела бы в будущем продолжать заниматься йогой. Было бы круто, 

если бы в университете было такое направление. После занятия 

йогой чувствуешь себя духовно наполненной и эмоционально 

стабильной. Также мне удалось побывать на тренировке табата. 

Никогда раньше не слышала о таком. Я здесь даже попробовала.  

Это действительно круто! …»                               Кристина Петрина 

 

 

 «В период со 2 по 5 декабря я еще больше сплотился со своей 

командой, нашел новых друзей, узнал много новых терминов. 

Ходил на спортивные занятия каждый день, кроме одного (по 

семейным обстоятельствам), мне очень нравятся спортивные 

занятия, только жаль, что они с утра. Во время командной 

работы некоторые слова и программы были для меня 

незнакомыми, но я старался все узнать и понять.» 

Сергей Дурманов 

«За прошедшую неделю на интенсиве я научился работать с 

локальным сервером и настраивать его. Так же приобрел навыки 

работы с CMS. Полезным приобретением для меня стали 

некоторые софтскиллы». 

Максим Шишлов 
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Фамилия Команда 
Количество 

тренировок 

Карпеева Кристина 10 5 

Лукина Анна 9 5 

Петрина Кристина 10 5 

Ханбиков Динар 2 5 

Самые активные из активных 

«…проводилась игра мафия на которой я получила огромное 

количество положительных эмоций и знания которые мне 

пригодятся в дальнейшей жизни, такие как распознавание лжи. 

Надеюсь получить от проекта новые знания и улучшить старые.» 

                                                                               Эльвира Орлова  

  

«В период со 2 по 5 декабря я ещё больше сплотилась со своей 

командой, выучила новые слова, научилась в них разбираться. 

Посещала спортивные мероприятия: фитнес клуб «Эльрэль», в 

котором занималась флай-йогой и фитнес клуб «Венец», в 

котором у нас были силовые и функциональные тренировки. 

Тренировки проходят утром, поэтому там мы получаем заряд 

бодрости на целый день. …Каждый день мы собирались на 

командообразовании, обсуждали наш проект, делали наброски, 

ставили задачи, распределяли функции, которые будет 

выполнять каждый человек. За эти дни командообразования я 

получила ещё больше знаний об информационных технологиях, 

которые мне пригодятся в жизни.» 

Кристина Карпеева  

Тема номера: «Из первых уст» 

Дурманов Сергей   7 

Пицур Татьяна   4 

Петрина Кристина   3 

  Итого 10 команда 14 

Барашков Максим   1 

Назарова Юлия   1 

  Итого 5 команда 2 

Первые итоги #конкурсбудьвцифре! 

Поздравляем самых активных! 

«На протяжении всей недели у нас была усердная командная 

работа. Поскольку я довольно далека от разработки 

информационных проектов, благодаря нашему наставнику и 

ребятам из группы, я узнала очень много о создании платформ, 

серверов и т.п. Было довольно занимательно! Я довольна 

проделанной работой и той рабочей атмосферой, что царит в 

нашей группе.» 

Сабина Айнутдинова  

 

Все баллы идут в общий рейтинг команд и индивидуальный! 

Условия участия в конкурсе: чем больше пишите 

с #конкурсбудьвцифре - тем больше баллов  

(1 пост в VK = +1 балл к рейтингу) ! 

 проектно-образовательные интенсивы по 

модели Университета 20.35: 

 сервис педагогического дизайна и 

деятельностных практик; 

 сервис сбора и анализа цифрового следа; 

 «искусственный интеллект». 

 
На этой неделе участники активно работали над своими 

проектами, играли в мафию и занимались спортом. Тело 

человека – это тоже своего рода проект. Нужно было правильно 

организовать себя, найти в себе силы рано вставать и 

справляться с серьезной нагрузкой. 

В рамках соглашения с Университетом 20.35 

впервые апробируются ряд сервисов: 

С уважением, Анна Павловна Шмакова 

Координатор интенсива «Будь в цифре 25.25», 

к.п.н., доцент кафедры методик математического и 

информационно-технологического образования   

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B5

