Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», (2-й
год обучения.)
«Клиническая
психология» (2-й год
обучения)
«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 среднеспециальное
образование,
студенты старших
курсов.

Профессиональная переподготовка

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

Открытие
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки:
«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»
«Педагогика и
методика начального
образования»
«Социальная работа в
системе социальных
служб».

Согласно расписанию

Открытие программ
повышения
квалификации:
«Развитие навыков
педагога по оказанию
первой помощи
обучающимся» (36 ч.)
«Социальная работа с
различными
категориями

Согласно расписанию

Повышение квалификации

Региональный

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

населения» (72 ч.)
«Педагогика и
методика дошкольного
образования» (72 ч./144
ч.)
Заседание Методической комиссии института
Утверждение плана
работы методической
комиссии ПИ им.В.Г.
Белинского на 20212022 уч.г.

20.09.2021

15.00

Обсуждение программ
педагогических практик

Итоги приема в ПИ им.
В.Г. Белинского.

08.09.2021

10.00

Задачи института на
2021-2022 учебный год

Учебный
корпус №11,
а.234

Члены
Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

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

Гурьянова Л.Б.

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

О.П. Сурина
О.П. Сурина

Утверждение плана
работы Ученого Совета
института
Разное

О.П. Сурина
В.Н. Морозова

Итоги приемной
кампании 2021 г.
О профилактике
несчастных случаев,
пропаганде и обучении
навыкам здорового
образа жизни,
требованиям охраны
труда

15.09.2021

13:15-15.30

Об утверждении плана
заседаний Ученого
совета факультета на
2021-2022 учебный год
Об итогах набора
абитуриентов на
факультет в 2021 году и
основных направлениях
организации
профориентационной
работы в 2021-2022
учебном году

15.09.2021

13.15-13.45

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

Тугаров А.Б.,
Синев Е.Н.
Тугаров А.Б.

Об аттестации
аспирантов 1,2,3 годов
обучения
Об итогах летней
экзаменационной
сессии 2020-2021
учебного года
Разное
Итоги приемной
кампании 2021 года и
задачи приема на 2022
год
Утверждение плана
работы Ученого совета
факультета. Задачи
факультета на 20212022 уч. год
План
профориентационной
работы факультета и
кафедр на 2021-2022
учебный год
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

Зав. кафедрами
Памфилова С.А.

15.09.2021

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

Титов С.В.

Титов С.В.

Деканат, зав.
кафедрами

