Конкурс «Учитель
математики и
информатики – Первые
шаги»

17.12. 2020

14.00-17.00

Zoom

Студенты 3-4 курсов
Направления
подготовки 44.03.01
Профили
«Информатика» и
«Математика»

Студенческий конкурс
педагогического мастерства - одна из
форм повышения качества
профессиональной подготовки
будущих педагогов; формирования
готовности студентов к компетентному
действию в качестве учителя и
классного руководителя.

Университетский

Кафедра
«Информатика и
методика
обучения
информатики и
математики»

Губанова О.М.
Шарапова Н.Н.
Родионов М.А.

Семинар для кураторов
на тему:
«Противодействие
экстремизму в
молодежной среде»

18.12.2020

15:35

Zoom

Кураторы групп ПИ
им. В.Г. Белинского

Семинар по профилактической работе
с молодежью по пресечению
распространения экстремистских идей.

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Морозова В.Н.

Устный журнал,
посвященный дню
Наума Грамотника, для
учеников православной
гимназии г. Пензы

15.12.202030.12.2020

15:00

Zoom

Студенты ИФФ

Цель – воспитывать любовь к родному
слову, традициям и истории нашей
Родины.

Университетский

Кафедра
«Русский язык и
методика
преподавания
русского языка»

Гурьянова Л.Б.

18.12.2025.12.29

10.00

Zoom

Школьники Пензы

Олимпиада для школьников с целью
проверить знания по гуманитарным
дисциплинам

Региональный

Кафедра
«Журналистика»

Стрыгина Т.В.,
Рева Е.К.

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

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Шарапова Н.Н.

VII открытая
интегрированная
олимпиада для
школьников
«Гуманитарий XXI
века»
Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Клиническая
психология», (1-й,2-й
год обучения)
Реализация
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации», 1-й, 2й год обучения
«Практическая
психология»;
«Теоретические и
методические аспекты

с 01.10.19 г. по 31.03.21г.
с 01.10.20 г. по 31.03.22г.
Согласно расписанию

С 01.09.19 г. по 31.08.21 г.
С 01.09.20 г. по 31.08.22 г
Согласно расписанию
С 01.09.20 г. по 31.05.21 г.
Согласно расписанию

преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»;
«Педагогика и
психология»;
«Логопедия»;
«Педагогика и методика
начального
образования»;
« Теория и методика
преподавания
математики в
образовательных
организациях »;
« Юридический
психолог »
Реализации курсов
повышения
квалификации
«Мультимодальное
психологическое
консультирование в
профессиональной
реализации»
Открытие программы
профессионального
обучения:
«Подготовка рабочих,
служащих» по
профессии 20434
«Вожатый»

Согласно расписанию

Согласно расписанию

Заседание Методической комиссии института
Состояние и проблемы
реализации
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
ВО 3++ по
направлениям
подготовки

21.12.2020

14.00

Zoom

Члены Методической
комиссии института

Заседание Методической комиссии
института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Борисов А. В.,
Гурьянова Л.Б.,
Памфилова С.А.,
Пудовкина Ю.Н.,
Леонова Н.А.,
заведующие
кафедр

Особенности
организации и
сопровождения
самостоятельной
работы обучающихся в
условиях смешанного
обучения (очная и
заочная формы
обучения)

Борисов А.В.,
Гурьянова Л.Б.,
Памфилова С.А.,
Пудовкина Ю.Н.,
Леонова Н.А.,
заведующие
кафедр

О новых правилах
приема в высшие
учебные заведения

Сурина О.П.

О работе магистратуры
и аспирантуры в 20192020 учебных годах

Роль учебной и
производственной
практик в
формировании
профессиональных
компетенций студентов
О ходе выполнения
плана защит
диссертаций
аспирантами и
сотрудниками кафедр
ПИ им. В.Г. Белинского
Конкурсные дела

23.12.2020

10.00

Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
Zoom
Члены Ученого
Заседание Ученого совета института
совета института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Морозова В.Н.,
деканы
факультетов ..

Пятин М.А.,
деканы
факультетов

Разное
О работе кураторов со
студентами 1 курса в
первом полугодии
2019/20 учебного года.
О подготовке к зимней
экзаменационной
сессии и результатах
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности.

16.12.2020

13:15-15.30

Zoom

Историко-филологический факультет
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ИФФ

Факультетский

Деканат
историкофилологического
факультета

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

Об организации
учебной и
производственной
практик на кафедрах
факультета и их роли в
формировании
профессиональных
компетенций студентов
О выполнении плана
защит диссертаций
аспирантами и
сотрудниками кафедр
факультета
О профилактике
зависимостей и
формировании
установки на
здоровый образ жизни в
студенческой среде
ФППиСН
Конкурсные дела
Разное

18.12.2020

13.15-13.45

Эффективность работы
магистратур и
аспирантур кафедр и
пути ее повышения.
Выполнение плана
защит сотрудниками
факультета

16.12.2020

16:45

Учебные и
производственные
практики в процессе
обучения студентов
факультета: итоги,
перспективы, проблемы
Конкурсные дела
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

Факультет педагогики, психологии и социальных наук
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ФППиСН

Факультетский

Деканат
факультета
педагогики,
психологии и
социальных наук

Тугаров А.Б.,
Памфилова С.А.,

Факультет физико-математических и естественных наук
Zoom
Члены Ученого
Заседание Ученого совета факультета
совета ФФМиЕН

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических
и естественных
наук

Зав. кафедрами,
руководители
магистерских
программ и
аспирантов

Zoom

Руководители
практик, зав.
кафедрами

Акимова И.А.,
зав. кафедрами

