


Региональная 
олимпиада по химии 

27.03.2022 9:00-14:00 На сайте 
«Олимпиады 

ПГУ»: 
http://olimp.pn
zgu.ru/?redirec

t=0 

Школьники 8-11 
классов 

Олимпиада проводится с целью 
выявления талантливых школьников, 
ориентированных на изучение 
химии, стимулирования их интереса 
к изучению химии, повышения 
уровня химического образования, 
распространения и популяризации 
научных знаний среди молодежи, у 
крепления связей в системе школа – 
ВУЗ, содействия профессиональной 
ориентации школьников. 

Региональный Кафедра  
ХиТМОХ 

Волкова Н.В. 

VII региональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников 
«Природно-культурное 
и духовное наследие 
Пензенской области» 

30.03.2022 10:00-15:00 МБОУ ФЭЛ 
№ 29 г. Пензы 

Учащиеся 6-11 
классов 

Целью проведения конференции 
является активное вовлечение 
школьников в работу по 
исследованию объектов природного 
и культурного наследия Пензенской 
области, их участие в решении 
экологических проблем региона. 
Работа секций предусматривает 
обсуждение актуальных вопросов, 
связанных с сохранением объектов 
природного и культурного наследия 
области. 

Региональный Кафедра 
«География»  

Симакова Н.А., 
Артемова С.Н. 

 

Реализация 
профессиональной 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации», (2-й 
год обучения.) 
«Клиническая 
психология» (2-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»; 

 

 
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 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

ЦДПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарапова Н.Н. 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно расписанию 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Методической комиссии ПИ им. В.Г. Белинского  

Организация и учебно-
методическое 
обеспечение учебных 
практик по 
образовательным 
программам 
направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое 
образование и 44.03.05 
Педагогическое 
образование: учебная 
практика 
(технологическая) и 
учебная практика 
(адаптационная) 

09.03.2022 14:00 Учебный 
корпус №11, 

ауд. 234 

Члены Методической 
комиссии института  

Заседание Методической комиссии 
института 

Университетский  ПИ им. В. Г. 
Белинского 

Груздова О.Г., 
Карпова Г.А.  

Формирование плана 
повышения 
квалификации научно-
педагогических 
работников с целью 
совершенствования 
учебно-методической 
компетенции  

Сурина О. П., 
Морозова В.Н.   



О методическом 
обеспечении, 
организации и контроле 
самостоятельной 
работы студентов. 

Заведующие 
кафедрами:  
ИФФ – Белоусов 
С.В., ФППСН – 
Шипилкина Т.А., 
ФФМЕН – 
Родионов М.А.  

Разное  Морозова В.Н. 

Заседания Ученых советов института, факультетов 
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского 

Роль производственной 
практики в 
формировании 
профессиональных 
компетенций 
студентов.   

23.03.2022 10.00 Учебный 
корпус №11, 

а.233 

Члены Ученого 
совета института 

Заседание Ученого совета института Университетский ПИ им. В.Г. 
Белинского 

Морозова В.Н.  

Центр дополнительного 
педагогического 
образования: состояние, 
проблемы и 
перспективы развития. 

Шарапова Н.Н. 

Ботанический сад им. 
И.И. Спрыгина: 
состояние, проблемы и 
перспективы развития.  

Кочетков А.П. 

Разное  
Историко-филологический факультет 

О публикационной 
активности докторов 
наук и профессоров 
кафедр ИФФ 

16.03.2022 13:15-15.30 Учебный 
корпус №11, 

а.488 

Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский 
 
 
 
 
 
 

Деканат историко-
филологического 

факультета 

Сухова О.А., 
Фалалеева М.Ю.  
  

Организация работы со 
студентами, имеющими 
академические 
задолженности в 
феврале-марте 2021 
года. 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
О готовности к защите 
диссертаций 
аспирантами 
выпускных курсов 
кафедр факультета 

16.03.2022 
 
 
 
 
 

13.15-15:20 Учебный 
корпус № 12, 

а.220 
(дистанционн

о) 

Члены Ученого 
совета ФППиСН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 
педагогики, 

психологии и 
социальных наук 

М.В. Сычева  

О выполнении плана 
воспитательной работы 
со студентами 
факультета и работе 

О.Ю. Нестеренко  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

кураторов в 2021 г. 

Разное  
Факультет физико-математических и естественных наук 

Работа кафедр по 
повышению 
квалификаций 
преподавателей, 
совершенствованию 
кадрового состава и 
улучшения 
материально-
технической базы 
кафедр. 

16.03.2022 13.30 Учебный 
корпус №15, 

а.240 

Члены Ученого 
совета ФФМЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических и 
естественных наук 

Титов С.В., зав. 
кафедрами   

Итоги педагогической 
практики студентов 4 
курса. 

Методисты, 
ответственные за 
педпрактику 

О подготовке кафедр к 
проведению полевых 
практик 

Зав. кафедрами  

Разное  
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