Студенческая
олимпиада по
математике

Экскурсия в музей
занимательных наук

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

19.10.2020

8:00-11:25

Учебный
корпус №13

Студенты 1 курса
очной формы
обучения
направления
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование
(Математика)

Мероприятие проводится с целью
развития общематематической
культуры и выявления талантливых
математиков среди студентов

Университетский

Кафедра «МО»

Паньженский
В.И., Якунина
О.В.

Еженедельно

По
согласованию

Учебный
корпус № 13

Школьники, студенты

Просмотр экспонатов музея

Университетский

ОФиМОФ

Киндаев А.А.

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

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Сроки реализации: с 01.10.19 г. по 31.03.21г.
Согласно расписанию

С 01.09.19 г. по 31.08.21 г.
Согласно расписанию

Реализация
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки:
«Практическая
психология»;
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»;

С 01.09.20 г. по 31.05.21 г.
Согласно расписанию

Шарапова Н.Н.

«Педагогика и
психология»;
«Логопедия».
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
Открытие
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки:
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»;
«Педагогика и методика
начального
образования»;
«Клиническая
психология»

С 01.09.20 г. по 31.08.22 г.
Согласно расписанию

С 01.10.20 г. по 30.06.21 г.
Согласно расписанию
С 01.10.20 г. по 31.03.21 г.
Согласно расписанию

С 01.10.20 г. по 31.03.22 г.
Согласно расписанию
Заседание Методической комиссии института

О новых стандартах по
направлениям 45.03.02
«Лингвистика» и
37.03.01 «Психология»

Отчёт о работе кафедры
«Математическое
образование»
Итоги летней
экзаменационной
сессии и
государственной
аттестации
выпускников ПИ.
Задачи института по
повышению качества
образования

19.10.2020

28.10.2020

14.00

10.00

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.234

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Гурьянова Л.Б.

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Паньженский
В.И.
Сурина О.П.,
деканы
факультетов

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

О.П. Сурина,
О.А. Сухова

О.В. Зорькина

Разное
О состоянии
воспитательной работы
и задачах по ее
совершенствованию в
условиях сложной
эпидемиологической
обстановки
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

21.10.2020

13:15-15.30

Итоги летней
экзаменационной
сессии 2019-2020
учебного года и задачи
факультета по
организации учебновоспитательного
процесса в 2020-2021
году
Об утверждении
кафедрами тем
выпускных
квалификационных
работ студентам очной
и заочной форм
обучения

14.10.2020

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,
психологии и
социальных наук

Тугаров А.Б.,
Памфилова С.А.

Конкурсные дела
Разное
Отчет о работе кафедры
«Математическое
образование»
Итоги летней
экзаменационной
сессии и
государственной
итоговой аттестации
выпускников
факультета. Задачи по
повышению качества
образования

21.10.2020

15.30

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

Паньженский
В.И.
Титов С.В.; зам.
декана по УР
Леонова Н.А.,
Пудовкина Ю.Н.;
зав. кафедрами

Утверждение тем ВКР
бакалавров и
магистров. Внесение
оперативных
изменений

Титов С.В.,зав.
кафедрами

Конкурсные дела

И.В. Акимова

Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

