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
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

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

Сроки реализации: с 01.10.20 г. по 30.06.21г.

Согласно расписанию

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.

профессиональной
реализации»
Открытие программы
профессионального
обучения:
«Подготовка рабочих,
служащих» по
профессии 20434
«Вожатый»

Специфика
воспитательной работы
на ФППиСН в условиях
организации
образовательной
деятельности с
использованием
дистанционных
технологий
Об исполнении
решений Совета
института
Конкурсные дела

Сроки реализации: с 01.11.20 г. по 31.05.21г.
Согласно расписанию

27.01.2021

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

Тугаров А.Б.,
Нестеренко О.Ю.

Морозова В.Н.
Морозова В.Н.

Разное
О результатах проверки
деканатом хода зимней
экзаменационной
сессии..
О реализации
информационной
политики университета,
о работе студенческого
телевидения,
редколлегий газет
факультета,
официальных и
студенческого сайтов,
групп ИФФ в
социальных сетях.

20.01.2021

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.

Специфика
воспитательной работы
на ФППиСН в условиях
организации
образовательной
деятельности с

20.01.2021

13.15-13.45

Zoom

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.,

использованием
дистанционных
технологий
О подготовке к
ежегодным научнопрактическим
конференциям
факультета
(«Артемовские чтения»,
Социологические
чтения и др.)
Конкурсные дела
Разное
Состояние, проблемы и
пути улучшения
материальнотехнической базы
кафедр, используемой в
учебном процессе и
научноисследовательской
работе
Научноисследовательская
работа кафедр
факультета за 2020 год:
итоги и задачи на 2021
г.
Конкурсные дела
Разное

Исп. М.А. Баранова
Тел. 54-83-62

20.01.2021

13:30

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

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических
и естественных
наук

Зав. кафедрами

Зам. декана по
НИР Чернышов
В.А.,зав.
кафедрами
Акимова И.А.,
зав. кафедрами

