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Педагогический институт
им. В.Г. Белинского
План мероприятий на февраль 2019 года

Название
мероприятия

Дата
мероприятия

Межвузовский конкурс
профессионального
мастерства «Молодой
преподаватель вуза»
XII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Национальная
безопасность и
государственные
интересы России»,
посвященная 80-летию
ПИ им. В.Г. Белинского
X Педагогические
чтения, посвященные
памяти
пензенского
географа-методиста
О.Л. Конновой

05.02.2019 –
15.03.2019

4-й городской
открытый конкурс по
робототехнике «Robot
life» среди учащихся
школ г. Пензы на базе
факультета физикоматематических и
естественных наук
Педагогического
института имени В.Г.
Белинского ПГУ

Время
проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Согласно расписанию

Участники
мероприятия

Краткое описание мероприятия

Молодые
преподаватели вузов
г. Пензы

Конкурс профессионального мастерства
молодых преподавателей вузов города

Уровень
(международный,
федеральный,
региональный,
муниципальный,
университетский)
Муниципальный

Структурное
подразделение,
ответственное
за мероприятие

ПИ им. В.Г.
Белинского

Ответственный
(ые)
в подразделении
за проведение
мероприятия
(Ф.И.О.)
Сурина О.П.
Морозова В.Н.

08.02.2019

13.45-15.30

Учебный
корпус № 11,
а. 233

Студенты
профилей
«История» и
«История.
Обществознание»

Цель: выявление проблем национальной
безопасности и изучения опыта
реализации государственных интересов на
различных этапах исторического развития
России, формирования патриотического
мировоззрения среди студентов и
преподавателей

Университетский

Кафедра
ИРиМПИ

Сухова О.А.,
Юрина Т.В.

12.02.2019

10.00 – 15.00

Учебный
корпус № 15,
а. 347

Программа конференции предполагает
обсуждение актуальных проблем
школьного и вузовского географического
образования

Муниципальный

Кафедра
«География»

Симакова Н.А.
Качалина Ю.С.

16.02.2019

09.50-15.35

Учебный
корпус № 13

Учителя
географии
образовательных
учреждений г.
Пензы и
Пензенской
области
Учащиеся школ г.
Пензы

Цель: поднятие рейтинга образования и
популяризация учебных курсов
«Робототехника» и «Программирование»;
развитие мотивации к дальнейшему
совершенствованию знаний,
стимулирование интереса учащихся к
информационно-технологическому
образованию; развитие их
информационной культуры

Муниципальный

Кафедра
ИиМОИМ

Родионов М.А.,
Болотский А.В.

VIII Международный
конкурс-фестиваль
музыкального
исполнительства
«Серебряная лира»

IV Фестиваль,
посвященный
Международному дню
родного языка
«Расскажи о своей
стране на русском
языке»
Экскурсия в музей
занимательных наук
Экскурсия в
зоологический музей
Организация
подготовки школьников
к сдаче ЕГЭ
Набор слушателей в
группы по
дополнительной
профессиональной
программе
переподготовки
«Педагогика и методика
начального
образования»
Продолжение работы
групп по
дополнительным
профессиональным
программам
переподготовки:
«Практическая
психология»
«Логопедия»
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
«Теория и методика
преподавания
физической культуры и
спорта»
«Педагогика и
психология»

18-20.02.2019

10.00-18.00

Учебный
корпус №12,
учебный
корпус №11,
актовый зал

Студенты ВУЗов,
колледжей;
учащиеся ДМШ и
ДШИ,
общеобразователь
ных школ

21.02.2019

15.00–17.00

Учебный
корпус № 11,
а. 357

Студенты ИФФ
ПИ им. В. Г.
Белинского,
Института
международного
сотрудничества

Еженедельно

По
согласованию
По
согласованию

Учебный
корпус №13
Учебный
корпус №15

Школьники,
студенты
Школьники,
студенты
Учителя
Пензенской
области
Слушатели,
имеющие высшее
образование

Курсы повышения квалификации

Слушатели,
имеющие высшее
образование

Еженедельно

Согласно расписанию
Согласно расписанию

Согласно расписанию

Цель: сохранение и развитие традиций
классического музыкального искусства;
духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи; выявления талантливых,
перспективных исполнителей; создания и
укрепления профессионально-творческих
связей с разными регионами России и
зарубежья
Цель: воспитание у студентов уважения и
бережного отношения к родной стране и
родному языку, совершенствование
речевой культуры, формирование
толерантности и готовности к
межнациональной коммуникации

Международный

Кафедра
МиМПМ

Шипилкина Т.А.

Университетский

Кафедра
РЯиМПРЯ

Канакина Г.И.,
преподаватели
кафедры

Просмотр экспонатов музея

Университетский

Просмотр экспонатов музея

Университетский

Кафедра
ОФиМОФ
Кафедра ЗиЭ

Областной

ЦДПО

Кирпичева Н.В.

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Васильева О.М.

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Киндаев А.А.
Полумордвинов
О.А.

Найдёнкова О.В.
Васильева О.М.
Кирпичева Н.В.
Кирпичева Н.В.

Найдёнкова О.В.

«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»

Найдёнкова О.В.,
Кафедра ПиП
Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского

2.

Состояние и
перспективы развития
профориентационной
работы на факультетах
института
Итоги зимней
экзаменационной
сессии студентов очной
и заочной форм
обучения. Организация
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности.
Конкурсные дела

3.

Разное

1.

О реализации на
факультете
международных
проектов

27.02.2019

10.00

Учебный
корпус №11,
а. 234

Члены Ученого
совета института

Заседание Ученого совета института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Деканы
факультетов

Сурина О.П.,
Деканы
факультетов

Зорькина О.В.

20.02.2019

13:45

Учебный
корпус №11,
а. 486

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

Факультетский

Деканат
историкофилологического
факультета

Сухова О. А.,
Фалалеева М.Ю.

Факультетский

Деканат
факультета
педагогики,
психологии и

Тугаров А.Б.,
Голоюс Е.А

О состоянии и развитии
публикационной
активности
преподавателей
факультета
О ходе подготовки к
смотру-конкурсу
художественной
самодеятельности
«Студенческая весна2019»
Факультет педагогики, психологии и социальных наук
Состояние и
перспективы развития
профориентационной
работы на факультете

20.02.2019

13.45

Учебный
корпус №12,
а. 220

Члены Ученого
совета ФППиСН

Заседание Ученого совета факультета

Об итогах зимней
экзаменационной
сессии и задачах
факультета по
совершенствованию
учебновоспитательного
процесса
О выполнении плана
воспитательной работы
со студентами
факультета и задачах
преподавателей кафедр
по повышению
социальной активности
студентов
Разное

социальных наук

Памфилова С.А.

Нестеренко О.Ю.

Факультет физико-математических и естественных наук
Итоги зимней
экзаменационной
сессии студентов очной
и заочной форм
обучения. Организация
работы со студентами,
имеющими
академические
задолженности
О подготовке учебнометодической
документации по ФГОС
3++ по
образовательным
программам,
реализуемым
кафедрами факультета
Итоги проведения
зимнего агитпохода
2019 г
Конкурсные дела
Разное

Исп. Е.С. Миронова
Тел. 54-83-62

20.02.2019

13.30

Учебный
корпус №13,
а. 42

Члены Ученого
совета ФФМиЕН

Заседание Ученого совета факультета

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических
и естественных
наук

Титов С.В.,
зам. декана по
УР,
зав. кафедрами

Титов С.В.,
зав. кафедрами

Миронова Е.В.
Акимова И.В.,
зав. кафедрами

