Подведение
итогов
Международного
конкурса
«Язык
народа,
бесспорно, главнейший
и
неисчерпаемый
родник наш

15.12.2021

15:35

Учебный
корпус №11,
а. 357

Конкурс
«Математический
турнир»

22.12.2021

13:15-14:45

Zoom

Учащиеся
школ
города
Пензы
и
Пензенской области

17.12.2124.12.21.

10:00

Zoom

VIII
открытая
интегрированная
олимпиада
для
школьников
«Гуманитарий
XXI
века»
Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», (2-й
год обучения.)
«Клиническая
психология» (2-й год
обучения)
«Практическая
психология гр.№5»;
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации» (1-й
год обучения)
«Педагогика и
психология»;
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»
«Практическая

С 01.09.20 г. по 31.08.22 г.
Согласно расписанию

Сроки реализации: с 01.10.20 г. по 31.03.22 г.
Согласно расписанию

Согласно расписанию

Студенты

Во
время
мероприятия будут
подведены итоги международного
конкурса и состоится награждение
победителей. К подведению итогов
конкурса
присоединятся
наши
партнеры
–
Ереванский
государственный университет
(Армения)
и
Мозырский
государственный
педагогический
университет им. И. П. Шамякина
(Республика Беларусь)
Конкурс проводится
с целью
развития
общематематической
культуры
школьников,
формирования опыта командной
работы, а также с целью проведения
профориентационной работы среди
школьников города и области.

Международный

РЯиМПРЯ

Канакина Г.И.,
Гурьянова Л.Б.

Региональный

Кафедра «МО»

Паньженский
В.И.,
Монахова О.А.

Школьники Пензы и
Пенз.обл.

Олимпиада для школьников с целью
проверить знания по гуманитарным
дисциплинам

Региональный

Кафедра
«Журналистика»

Стрыгина
Рева Е.К.

Учителя школ г.
Пензы и области,
слушатели разных
направлений
подготовки имеющие
высшее и среднеспециальное
образование,
студенты старших
курсов.

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Т.В.,

Шарапова Н.Н.

психология»;
«Логопедия»;«Педагог
ика и методика
начального
образования»;
«Педагогика и
методика дошкольного
образования»;
«Теория и методика
преподавания
математики»;
«Клиническая
психология», 1-й год
обучения.

Согласно расписанию

Открытие программ
профессиональной
переподготовки:
«Юридический
психолог»; «Теория и
методика преподавания
физики»
Повышение квалификации

Реализация программ
повышения
квалификации:
«Развитие навыков
педагога по оказанию
первой помощи
обучающимся» (36 ч.);
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности» (72 ч.)
О методическом
обеспечении учебного
процесса в
магистратуре
Анализ издательской
деятельности
факультетских кафедр в
аспекте обновления
учебно-методических
материалов
Об итогах разработки
онлайн-курсов
преподавателями вуза и
их использования в
образовательном

Согласно расписанию

Заседание Методической комиссии института
8.12.2021

15.00

Учебный
корпус №11,
а.234

Члены
Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Руководители
магистерских
программ
Волкова Н.В.,
Гордеева Т.А.,
Дубровская Т.В.,
Корчагина Л.Н.,
Медведева И.А.
Губанова О.М.,
Осипова Н.Н.,
Тимакова А.А.

процессе ПИ им. В.Г.
Белинского
Разное

Отчёт о работе кафедры
«Прикладная
психология»
Организация учебновоспитательной работы
с иностранными
студентами,
обучающимися на
факультете педагогики,
психологии и
социальных наук
Конкурсные дела

Морозова В.Н.

22.12.2021

10.00

Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
Учебный
Члены Ученого
Заседание Ученого совета института
корпус №11,
совета института
а.233

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

И.А. Медведева
А.Б. Тугаров

В.Н. Морозова

Разное
О работе кураторов со
студентами 1 курса в
первом полугодии
2021/22 учебного года.
О подготовке к зимней
экзаменационной
сессии и результатах
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности.

15.12.2021

13:15-15.30

Отчет о работе кафедры
«Прикладная
психология»

16.12.2021

13.15-13.45

Организация
учебновоспитательной работы
с
иностранными
студентами,
обучающимися
на
ФППиСН
О
работе
над
диссертациями
аспирантов выпускных
курсов
кафедр
факультета
Конкурсные дела
Разное

Zoom

Историко-филологический факультет
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ИФФ

Факультет педагогики, психологии и социальных наук
Учебный
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
корпус № 12, совета ФППиСН
а.220

Факультетский

Деканат историкофилологического
факультета

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

Факультетский

Деканат
факультета
педагогики,
психологии и
социальных наук

А. Б. Тугаров,
С.А Памфилова

Эффективность работы
магистратур
и
аспирантур кафедр и
пути ее повышения.
Выполнение
плана
защит
сотрудниками
факультета
Учебные
и
производственные
практики в процессе
обучения
студентов
факультета:
итоги,
перспективы,
проблемы
Конкурсные дела
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

15.12.2021

13.30

Факультет физико-математических и естественных наук
Учебный
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
корпус №15,
совета ФФМиЕН
а.240

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических и
естественных наук

Зав. кафедрами,
руководители
магистерских
программ и
аспирантов.
Руководители
практик, зав.
кафедрами

Акимова И.В.

