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План 

мероприятий по реализации соглашения о совместной деятельности Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования» с 

Педагогическим институтом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Пензенский государственный университет на период до 2018 года 

 
№ п/п Мероприятия Итог работы Сроки 

1. Заключение соглашения о совместной деятельности Пензенского института 
развития образования с Педагогическим институтом Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Пензенский государственный университет 

Соглашение март 2013 
 

2. Организация практик студентов педагогических специальностей на базе 
инновационных школ и ресурсных центров образования города Пензы и 
Пензенской области. 

Организация 
практик 

Ежегодно 
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3. Совместная подготовка и проведение областного конкурса «Лучший 
молодой учитель года» на базе Пензенского института развития 
образования и Педагогического института Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Пензенский государственный университет (для учителей, проработавших в 
школе не более 5 лет) 

Развитие 
мотивации 
студентов к 
педагогической 
профессии 

Ежегодно 

4. Привлечение лучших учителей, победителей конкурсов (в рамках 
конкурсов ПНПО и «Учитель года»), методистов Пензенского института 
развития образования к практике студентов педагогических специальностей 
Педагогического института Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Пензенский 
государственный университет  

Организация 
практик 

Ежегодно 

5. Привлечение педагогов общеобразовательных учреждений Пензенской 
области к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности, проведение прикладных исследований в области педагогики 
и методики преподавания дисциплин; подготовка и защита диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук. 

Научно-
исследователь-
ские проекты 
Защита 
диссертаций 

Ежегодно  

6. Развитие научно-педагогического сотрудничества профессорско-
преподавательского состава Пензенского института развития образования и 
Педагогического института Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Пензенский 
государственный университет: стажировки, совместные фундаментальные и 
прикладные научные исследования, выполнение грантов проведение 
научных конференций, симпозиумов, археологических экспедиций, 
олимпиад, конкурсов и др. 

Результаты 
научной 
деятельности 

Ежегодно  

7. Привлечение преподавателей Педагогического института Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Пензенский государственный университет для проведения занятий  в 
системе повышения квалификации работников образования. 

Повышение 
качества 
психолого-
педагогической и 
методической 

Ежегодно  
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подготовки 
учителей 

8. Совместная работа по обеспечению дистанционной формы обучения 
учащихся и учителей города и области 

Повышение 
качества знаний 
учащихся. 
Повышение 
качества 
подготовки 
учителей 

Ежегодно  

9. Открытие рубрики «Учитель-мастер — будущему учителю» в сетевом 
образовательном сообществе Пензенского региона (www. 
openclass.ru/penza). Привлечение в сетевое сообщество студентов. 

Сайт 
(совместный) 

2013 

10. Привлечение   лучших   педагогов   Пензенской   области   к   проведению 
«педагогических десантов», мастер-классов, педагогических мастерских, 
презентаций      лучшего      педагогического      опыта     для      студентов 
педагогического университета 

Развитие 
мотивации 
студентов к 
будущей 
педагогической 
профессии 

Ежегодно  

11. Организация совместных научно-экспериментальных проектов и площадок 
на базе ресурсных центров образования и лучших образовательных 
учреждений Пензенской области 

Проекты 
(социальные, 
педагогические, 
экономические и 
др.) 

Ежегодно  

12. Взаимодействие  Пензенского института развития образования и 
Педагогического института Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Пензенский 
государственный университет  по реализации в школах области ФГОС  

Совместные 
мероприятия по 
планам 
институтов 

Ежегодно  
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13. Подготовка и проведение Дней науки для учащихся общеобразовательных 
учреждений районов и городов области с целью профориентационной 
работы 

Ориентация 
учащихся на 
педагогические 
специальности 

Ежегодно  

14. Совместная разработка и реализация регионального проекта «Обучение 
через предпринимательство» на базе образовательных учреждений области 

Планы работы по 
развитию 
проектной 
деятельности 
учащихся 

Ежегодно  

15. Подготовка и издание материалов совместных исследований, дальнейшее 
развитие издательской деятельности. 

Публикации 
преподавателей, 
аспирантов, 
методистов 

Ежегодно  

16.  Совместное участие в подготовке и проведении мероприятий со 
школьниками и учащимися начального и среднего профессионального 
образования (олимпиады, спартакиады, научно-практические конференции, 
конкурсы и пр.). 

Программы 
мероприятий и их 
реализация 

Ежегодно  

 
 
 


