исторической направленности.
Участников слета ждет знакомство с
культурно-историческим наследием,
лекции, мастер-классы, экскурсии по
старинным усадьбам и родным местам
великих русских поэтов и писателей.
Интеллектуальная играпогружение для
первокурсников
«Думай! Решай!
Вычисляй!»

18.10.2021

15:30

Учебный
корпус №13

Студенты 1 курса
очной формы
обучения
направлений
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование, профиль
«Математика»,
«Информатика»,
44.03.05
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки), профиль
«Физика.
Технология», 04.03.01
Химия, профиль
«Аналитическая
химия»

Мероприятие проводится с целью
погружения студентов в дисциплины,
изучаемых студентами по кафедре
«Математическое образование»,
развития общематематической
культуры и выявления талантливых
студентов.

Университетский

Кафедра «МО»

Паньженский
В.И.,
Журавлева Е.Г.

Лингвистическая
викторина для
первокурсников

19.10.2021

9:50-11.25

Учебный
корпус № 11,
а. 471

Студенты 1-го курса

Университетский

Кафедра
«Перевод и
переводоведение
»

Ожегова Е.Ю.

IV
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Воспитание
в
современных условиях:
региональный аспект»

29.10.2021

10.00 - 18.00

Учебный
корпус
№ 11

Научное и
педагогическое
сообщество России,
учителя, педагоги,
аспиранты, молодые
учёные, студенты

Викторина включает в себя несколько
блоков вопросов, связанных с
особенностями культуры
англоговорящих стран.
Студенты смогут продемонстрировать
свои знания и эрудицию.
Врамках работы конференции будет
проанализировано современное
состояние и перспективы развития
различных направлений воспитания в
существующих реалиях

Начало работы Школы
юного журналиста

31.10.2021

12.00-15.00

Учебный
корпус
№ 11

Учащиеся школ
г. Пензы и
Пензенской области

ШЮЖ позволяет учащимся получить
базовые знания о журналистике,
подготовиться к творческому экзамену

Университетский

Кафедра
«Журналистика»

Стрыгина Т. В.

Международная
просветительская акция

31.10.2021

12.00-13.00

ПИ им. В.Г.
Белинского

Студенты,
магистранты,

Основной целью проведения
Географического диктанта является

Международный

Кафедра
«География»

Симакова Н.А.,
Алексеева Н.С.

Всероссийский

Кафедра ПиПс

Лыгина М.А.

«Географический
диктант – 2021»
Реализация программы
профессиональной
переподготовки
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»
Школа проектов ИФФ
«PRO: проект»
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
психология»;
«Логопедия»
«Социальная работа в
системе социальных
служб».
Открытие программ

преподаватели

популяризация и углубление
географических знаний студентов
жителей Пензенской области

22.10.202131.10.2021

13.45

Учебный
корпус
№ 11

Учителя школ
г. Пензы и
Пензенской области

Профессиональная переподготовка в
области иностранных языков

Университетский

Кафедра
«ИЯиМПИЯ»

Алёшина Е.Ю.,
преподаватели
кафедры

Последняя
декада октября

15.30 -17.10

Учебный
корпус
№ 11

Студенты ИФФ

Мастер-класс по разработке проектов,
знакомство с форумной кампанией; с
технологией командообразования

Университетский

Деканат ИФФ

Паршина В.Н.

Региональный

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

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
Сроки реализации: с 01.03.21 г. по 30.11.21г.
Согласно расписанию

Согласно расписанию

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

Профессиональная переподготовка

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

Повышение квалификации

Открытие программ
повышения
квалификации:
«Развитие навыков
педагога по оказанию
первой помощи
обучающимся» (36 ч.);
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности» (72 ч.)
Итоги актуализации
документации по
реализуемым ОПОП
ВО
Организация и учебнометодическое
обеспечение учебных
практик по
образовательным
программам
направления
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование и 44.03.05
Педагогическое
образование:
производственная
практика
(педагогическая (летняя
вожатская)
Разное

Согласно расписанию

Заседание Методической комиссии института
06.10.2021

15.00

Учебный
корпус №11,
а.234

Члены
Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Л.Б. Гурьянова

М.А. Лыгина

В.Н. Морозова

Отчёт о работе кафедры
«Музыка и методика
преподавания музыки»
Итоги летней
экзаменационной
сессии и
государственной
итоговой аттестации
выпускников
педагогического
института. Задачи
института по
повышению качества
образования
О работе студентов
педагогического
института в летних
оздоровительных
лагерях: проблемы и
перспективы
Конкурсные дела

20.10.2021

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

Т.А. Шипилкина
О.П. Сурина,
деканы
факультетов

В.Н. Морозова

В.Н. Морозова

Разное
О состоянии
воспитательной работы
и задачах по ее
совершенствованию
Итоги летней
экзаменационной
сессии и
государственной
итоговой аттестации
выпускников. Задачи
факультета по
повышению качества
образования
О состоянии
успеваемости и
посещаемости занятий,
о ситуации с
ликвидацией
академических
задолженностей

18.10.2021

13:15-15.30

Отчёт о работе кафедры
«Музыка и методика
преподавания музыки»

13.10.2021

13.15-13.45

Учебный
корпус №11,
а.488

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,

Т.А. Шипилкина

Об утверждении
кафедрами тем
выпускных
квалификационных
работ студентам очной
и заочной форм
обучения

психологии и
социальных наук

Зав. кафедрами

Деканат
факультета
физикоматематических
и естественных
наук

Титов С.В.

Конкурсные дела
Разное
Итоги летней
экзаменационной
сессии и
государственной
итоговой аттестации
выпускников
факультета. Задачи по
повышению качества
образования
Информационная
политика факультета:
эффективность работы
сайтов факультета и
кафедр. Активность
студентов в
социальных сетях
Утверждение тем ВКР
бакалавров и
магистров. Внесение
оперативных
изменений
Конкурсные дела
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

13.10.2021

13.30

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

Факультетский

Болотский А.В.,
зав. кафедрами,
Миронова Е.В.

Титов С.В.

