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План
работы Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ
на февраль 2017 года

Название
мероприятия
Дата
мероприятия
Время проведения
мероприятия
Место
проведения
мероприятия
Участники мероприятия
Краткое описание мероприятия
Уровень (международный, федеральный, региональный, муниципальный, университетский)
Структурное
подразделение, ответственное
за мероприятие
Ответственный
(ые)
в подразделении за проведение мероприятия
(Ф.И.О.)
Курсы повышения квалификации для учителей г. Пензы «Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию, химии и английскому языку»

31.01.2017-
03.02.2017
По утвержденному расписанию

Учителя средних образовательных учреждений г. Пензы
Курсы повышения квалификации
муниципальный
ЦДПО
Н.Н. Шарапова
II Межкафедральный семинар “The world of English: Theory and Practice” 
(с международным участием:  Heather Mello - участник программы Fulbright)
02.02.2017
10.00 -12.00
учебный корп. №8,
ауд. 806
Преподаватели языковых кафедр Педагогического Института, Desiree Dubet, участник программы Fulbright, Heather Mello, участник программы преподавателей английского языка посольства США в Москве, работающей в МГУ им. Огарева (Саранск)
Обмен теоретическими знаниями и опытом в области изучения и преподавания английского языка
университетский с международным участием
Кафедра «АЯ»
Миханова О.П. 
Курсы повышения квалификации для преподавателей дополнительного и среднего профессионального образования на тему: «Методика преподавания музыкально-исполнительских дисциплин»
06.02.2017-14.02.2017
9.00.–18.00.
в соответствии с утвержденным расписанием
преподаватели дополнительного и среднего профессионального образования
Курсы повышения квалификации для преподавателей дополнительного и среднего профессионального образования
муниципальный
МиМПМ,  ФППиСН
Шипилкина Т.А.
VIII Педагогические чтения, посвященные памяти пензенского географа-методиста О.Л. Конновой
07.02.2017
9.30-15.00
в соответствии с утвержденным расписанием
Учителя географии г.Пензы и Пензенской области
Обсуждение актуальных вопросов и проблем школьного географического образования в Пензенской области
региональный
Кафедра «География»
Симакова Н.А., Качалина Ю.С.
Международный симпозиум
 "Музыка и образование в современном мире"

07.02.2017-09.02.2017
10.00–20.00
учебный корп.11,актовый зал;
учебный корп.12, ауд.422, 220
студенты и преподаватели ПГУ и других вузов
симпозиум

международный
МиМПМ,  ФППиСН
Шипилкина Т.А.
Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства «Серебряная лира»
07.02.2017-09.02.2017
10.00–20.00
учебный корп.11,актовый зал;
учебный корп.12, ауд.422, 107
студенты и преподаватели ПГУ и других вузов
конкурс-фестиваль музыкального исполнительства
международный
МиМПМ,  ФППиСН
Шипилкина Т.А.
Х Всероссийская научно-практическая конференция студенческой молодежи «Национальная безопасность и государственные интересы России: 1917 г. – pro et contra».

08.02.2017
13.45 -15.30
учебный корп. 11, 
ауд. 233, 231 а
Студенты профилей «История» и «История. Обществознание»
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию революции 1917 года в России
университетский
Кафедры: «ИРКиМПИ» и «ВИиО»
Сухова О.А., 
Юрина Т.В., 
Белоусов С.В.,
Комплеев А.В. 
Университетская суббота:
мастер-класс
«ЕГЭ по английскому языку: типичные ошибки, тактика выполнения заданий, критерии оценивания»
11.02.2017
15.30 -16.00
учебный корп. 11, 
ауд. 486
Абитуриенты 
Практикоориентированное занятие по разбору типичных ошибок при выполнении ЕГЭ
муниципальный 
Кафедра «ИЯиМПИЯ»
Разумова М.В.
Университетская суббота:
мастер-класс
«Иностранные языки в XXI веке: актуальные вопросы изучения»
11.02.2017
16.00 -16.30
учебный корп. 11, 
ауд. 486
Абитуриенты 
Знакомство абитуриентов с современными проблемами изучения иностранных языков в системе российского образования
муниципальный 
Кафедра «ИЯиМПИЯ»
Шурыгина Ю.А.
Экспериментальная практика «Школа в руках студента»
13.02.2017-19.02.2017
Согласно расписанию
МАОУ многопрофильная гимназия №13, МБОУ СОШ №18
Студенты 4 курсов ПИ направления «Педагогическое образование»
Экспериментальная педагогическая практика
муниципальный
ПИ им. В.Г. Белинского
О.П. Сурина
Заседание молодежного интеллектуального клуба (МИК) при МК РГО на тему «Год экологии в России: проблемы и перспективы. Экологические проблемы Пензенской области»
27.02.2017
13.00-15.00
учебный корп.15
Эксперты-экологи, члены МК и все желающие вступить в МИК
Объединение неравнодушных, интеллектуальных молодых ученых, студентов, аспирантов, педагогов, интересующихся актуальными проблемами современности, в т.ч. своего региона
региональный
Кафедра «География» совместно с МК при РГО
Алексеева Н.С.
Артемова С.Н.
Педагогическая филармония. «Великие русские композиторы – П.И. Чайковский»
28.02.2017
14.00-15.00
учебный корп.12,ауд.422
студенты и преподаватели ФППиСН
Кконцертно-просветительская программа
ууниверситетский
ФППиСН
Яшин В.А.
Конкурс профессионального мастерства «Молодой преподаватель вуза»
28.02.2017
14.00-17.00
учебный корпус 11, актовый зал 
Молодые преподаватели вуза
Конкурс профессионального мастерства для молодых преподавателей университета
университетский
ПИ им. В.Г. Белинского
Сурина О.П.
Морозова В.Н.

Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
Итоги зимней экзаменационной сессии студентов очной и заочной  форм обучения. Задачи института по повышению качества подготовки специалистов.
22.02.2017
10:00
учебный корпус № 11, ауд. 234
Члены Ученого совета института
Заседание Ученого совета института
университетский
ПИ им. В.Г. Белинского
О.П.Сурина,
А.Б.Тугаров,
С.В. Титов,
О.А. Сухова
Отчет заведующего кафедрой «Химия и теория и методика обучения химии»







Н.В. Волкова
Конкурсные дела







О.В.Зорькина 
Разное 








Факультет педагогики, психологии и социальных наук
Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах факультета по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
15.02.2017
13.45-15.30
учебный корпус № 12, ауд. 220
Члены Ученого совета ФППиСН
Заседание Ученого совета факультета
университетский
ФППиСН
А.Б. Тугаров
О подготовке к ежегодным мероприятиям :научно-практической конференции «Артемовские чтения», «Социологические чтения», Международному симпозиуму «Музыка и образование в современном мире».







А.Б. Тугаров
Конкурсные дела
Разное







А.Б. Тугаров
Факультет физико-математических и естественных наук
Анализ результатов зимней экзаменационной сессии.
15.02.2017
15.30
учебный корп. 15, 
ауд. 240
Члены Ученого совета факультета
Заседание Ученого совета факультета
университетский
ФФМЕН
Зам. декана по УР Шакирзянова О.Г.

Итоги проведения зимнего агитпохода







Зам. декана по ВР
Миронова Е.В.

Конкурсные дела







Титов С.В.
Разное 







Титов С.В.
Историко-филологический факультет
О ходе зимней сессии.
15.02.2017
13:45 -15.30
учебный корп. № 11, ауд. 486
Члены Ученого совета ИФФ
Заседание Ученого совета факультета
Университетский 
ИФФ
Сухова О.А., Шурыгина Ю.А.
О мониторинге размещения ресурсов в ЭИОС.









Итоги НИД факультета








О профориентационной. работе.








О проведении Дня открытых дверей и Дня науки.












