«Современная
информационная
повестка: контент,
каналы доверия и
риски»
Педагогические дебаты

V Региональный
конкурс
«Математический
турнир»

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Актуализация
персональных ресурсов
личности»

Спортивнотуристический лагерь
Приволжского
федерального округа
«Туриада – 2022»

«Журналистика»

контента, каналов доверия и рисков

Студенты ПИ
им. В. Г. Белинского

Обсуждение актуальных проблем в
сфере образования. Дебаты
способствуют формированию у
студентов критического мышления,
навыков системного анализа,
формированию собственной
позиции, искусства аргументации.
Конкурс проводится с целью
развития общематематической
культуры обучающихся; развития
творческих способностей; включения
обучающихся во внеучебную
деятельность; формирования опыта
командной работы; организации
профориентационной работы среди
школьников города Пензы и
Пензенской области; формирования
социально-активной личности.
Включает в себя творческое задание,
близ-опрос и задачи повышенной
сложности по математике.
Мероприятие позволит участникам
обобщить свой опыт, поделиться
итогами
работы,
представить
результаты своих исследований, а
также свои предложения по решению
актуальных проблем личности в
современных
социокультурных
условиях.

Университетский

«Туриада» - проект, направленный
на выявление лучших спортсменовтуристов округа и пропаганду
туризма, как позитивной формы
культурного досуга.
Лагерь проводится в целях
формирования у молодежи регионов
округа ценностей здорового образа
жизни и патриотизма посредством
вовлечения в занятия спортивным
туризмом.

18.05.2022

13:45

Учебный
корпус №11,
ауд.233

19.05.2022

13:45-15:35

Zoom

Обучающиеся 7-8
классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений г. Пензы
и Пензенской области

20-21.05.2022

10:00-18:00

Учебный
корпус №12,
ауд. 224, 341,
334

08:00 – 20:00

Город
Хвалынск
Саратовской
области

Студенты, слушатели
программ
переподготовки
«Практическая
психология»,
«Клиническая
психология», учителя
общеобразовательных
школ, воспитатели
ДОУ, педагогипсихологи.
Студенты ФФМЕН

17.05.2022 –
21.05.2022

Арехина Д.В.

Кафедра ПиПс

Стенякова Н.Е.,
Груздова О.Г.

Региональный

Кафедра МО

Паньженский В.И.,
Монахова О.А.

Всероссийский

Кафедра ПП

Медведева И.А.

Федеральный

Кафедра
«География»

Алексеева Н.С.

Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», (2-й
год обучения.)
«Клиническая
психология» (1-й год
обучения);
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации» (1-й
год обучения)
«Педагогика и
психология»;
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»
«Практическая
психология»;
«Логопедия»;«Педагог
ика и методика
начального
образования»;
«Теория и методика
преподавания
математики»;
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях».

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

С 01.09.20 г. по 31.08.22 г.
Согласно расписанию

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

ПИ им. В. Г.
Белинского

Морозова В.Н.

Заседание Методической комиссии ПИ им. В.Г. Белинского
Отчет о работе
методической комиссии
ПИ им. В. Г.
Белинского за 20212022 учебный год
Об итогах работы
методических комиссий
факультетов ПИ
им. В. Г Белинского

11.05.2022

14:00

Учебный
корпус №11,
ауд. 234

Члены Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Университетский

Осипова Н. Н.,
Тимакова А. А.,
Губанова О. М.

Утверждение тематики
факультативных
занятий на 2022-2023
учебный год.

Борисов А. В.,
Памфилова С. А.,
Леонова Н. А.

Организация
образовательной
деятельности со
студентами заочной
формы обучения
педагогического
института, итоги
промежуточной
аттестации.
Об исполнении
решений Совета
института.
Разное

25.05.2022

О подготовке к летней
экзаменационной
сессии и допуске
студентов 4–5 курсов к
защите ВКР.
О результатах работы
кафедр ИФФ в 2021/22
учебном году.

18.05.2022

13:15-15.30

15.05.2022

13:15-15:20

10:00

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Деканы
факультетов

В. Н. Морозова

Подведение итогов
спортивнооздоровительной
работы среди студентов
в 2021/22 учебном году.
О готовности к защите
выпускных
квалификационных
работ студентов очной
формы обучения и
организации
работы
ГЭК
Организация
образовательной
деятельности
на
факультете
со
студентами
заочной
формы обучения

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.234

Учебный
корпус №11,
а.234

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

С. А. Памфилова

А. Б. Тугаров

Об организации работы
преподавателей и
сотрудников
факультета в приемной
комиссии университета
и задачах по
обеспечению
выполнения плана
приема абитуриентов в
2022 году
Разное
О
готовности
факультета
к
проведению
летней
экзаменационной
сессии
и
государственной
итоговой аттестации
Состояние
научноисследовательской
деятельности
студентов на кафедрах
факультета.
Итоги
ежегодной
студенческой научнопрактической
конференции
Итоги воспитательной
работы на факультете
за 2021-2022 уч. года
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

А. Б. Тугаров

18.05.2022

13:30

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

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических и
естественных наук

Титов С.В., зав.
кафедрами

Чернышов В.А.

Миронова Е.В.

