


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»; 
«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: 
«Практическая 
психология»; «Теория и 
методика преподавания 
физики» 

 

 
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 
 
 
 
 

 

 
 

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. 

 



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

Отчёт о работе кафедры 
«Химия и теория и 
методика обучения 
химии» 

26.01.2022 10.00 Учебный 
корпус №11, 

а.233 

Члены Ученого 
совета института 

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

Н.В. Волкова   

О выполнении целевой 
программы «Создание 
инновационного 
образовательного 
центра подготовки 
педагогических кадров 
– Учитель 4.0» ПИ им. 
В. Г. Белинского   

О. П. Сурина, 
О. А. Сухова 

Об исполнении 
решений Совета 
института  

В.Н. Морозова 

Разное  
Историко-филологический факультет 

О результатах проверки 
деканатом хода зимней 
экзаменационной 
сессии. 

19.01.2022 13:15-15.30 Zoom Члены  Ученого 
совета ИФФ 

Заседание  Ученого совета факультета 
 

Факультетский Деканат историко-
филологического 

факультета 

Сухова О.А., 
Фалалеева М.Ю.  
  

О реализации 
информационной 
политики университета, 
о работе студенческого 
телевидения, 
редколлегий газет 
факультета, 
официальных и 
студенческого сайтов, 
групп ИФФ в 
социальных сетях. 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 
О совершенствовании 
работы по 
профилактике 
зависимостей и 
формированию 
установки  на  
здоровый образ жизни в 
студенческой среде 
ФППиСН 

19.01.2022 
 
 
 
 
 

13.15-15:20 Учебный 
корпус № 12, 

а.220 

Члены Ученого 
совета ФППиСН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 
педагогики, 

психологии и 
социальных наук 

А. Б. Тугаров,  
С.А Памфилова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Баранова 
Тел. 54-83-62 

О подготовке к 
ежегодным научно-
практическим 
конференциям 
факультета 
(«Артемовские чтения», 
Социологические 
чтения и др.) 

Конкурсные дела 
Разное 

Факультет физико-математических и естественных наук 
Отчёт о работе 
кафедры «Химия и 
теория и методика 
обучения химии» 

19.01.2022 13.30 Учебный 
корпус №15, 

а.240 

Члены Ученого 
совета ФФМиЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 
факультета 

физико-
математических и 
естественных наук 

Волкова Н.В.  

Научно-
исследовательская 
работа кафедр 
факультета за 2021 год: 
итоги и задачи на 2022 
г. 

Чернышов В.А., 
зав. кафедрами 

Конкурсные дела Акимова И.В. 

Разное  
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