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им. В.Г. Белинского
План мероприятий на февраль 2020 года

Название
мероприятия

Дата
мероприятия

Межвузовский конкурс
профессионального
мастерства «Молодой
преподаватель вуза»
XIII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Национальная
безопасность и
государственные интересы
России»,
посвященная 75-летию
Победы СССР в Великой
Отечественной войне
XI областная научнопрактическая конференция
«Педагогические чтения,
посвященные памяти
пензенского географаметодиста О.Л. Конновой»
5-й городской открытый
конкурс по робототехнике
«Robot life» среди
учащихся школ г. Пензы
на базе факультета
физико-математических и
естественных наук
Педагогического
института имени В.Г.
Белинского ПГУ
Всероссийский с
международным участием
симпозиум «Образование
и музыка в современном
мире»

29.01.2020 –
25.02.2020

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)

Структурное
подразделение,
ответственное
за мероприятие

Муниципальный

ПИ им. В.Г.
Белинского

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

07.02.2020

13.45

Учебный
корпус № 11,
а.242

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

Всероссийский

Кафедра
ИРиМПИ

Сухова О.А.,
Юрина Т.В.

11.02.2020

10.00

Учебный
корпус № 15,
а.347

Преподаватели, учителя
географии

Программа конференции предусматривает
обсуждение актуальных вопросов и
проблем физической и социальноэкономической географии, школьного и
вузовского географического образования

Муниципальный

Кафедра
«География»

Качалина Ю.С.,
Симакова Н.А.

22.02.2020

09.50

Учебный
корпус № 13

Учащиеся школ г. Пензы

Цель конкурса – 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.

26.02.2020 28.02.2020

09.00

ПГУ

Преподаватели и
студенты высших и
средних педагогических
и музыкальных учебных
заведений, учителя и
педагоги учреждений
общего и

Симпозиум направлен на рассмотрение
фундаментальных идей основных научных
концепций современного музыкального
образования, на поиск способов решения
проблем, связанных с нравственноэстетическим воспитанием и
социокультурным становлением личности

Всероссийский

Кафедра
МиМПМ

Шипилкина Т.А.

IX Международный
конкурс-фестиваль
музыкального
исполнительства
«Серебряная лира»

26.02.2020 28.02.2020

09.00

ПГУ

Интеллектуальная игра
«Математический
эксперт»

28.02.2020

15.00

Учебный
корпус №.13

30.09.201931.05.2020
Еженедельно

Согласно
расписанию
По согласованию

Еженедельно

По согласованию

Учебный
корпус №13
Учебный
корпус №13
Учебный
корпус №15

Работа физикоматематической школы
Экскурсия в музей
занимательных наук
Экскурсия в
зоологический музей
Продолжение работы
курсов повышения
квалификации:
«Английский язык и
методика преподавания
английского языка в
детских дошкольных
учреждениях (для
студентов уровня А1-А2)»
«Разговорный английский
язык (для студентов
уровня В1-В2)»
Продолжение работы
групп по дополнительным
профессиональным
программам
переподготовки:
«Практическая
психология»
«Логопедия»
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
«Педагогика и
психология»
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»
«Педагогика и методика
начального образования»
«Теория и методика
преподавания физической
культуры и спорта»
«Клиническая
психология»

Согласно расписанию

дополнительного
образования и
зарубежных учебных
заведений
Школьники,
преподаватели,
студенты высших и
средних учебных
заведений

Международный конкурс музыкального
исполнительства
В рамках конкурса проводятся мастерклассы членов жюри;
научно-методический семинар.

Международный

Кафедра
МиМПМ

Шипилкина Т.А.

Студенты 2,3,4 курса
Направления подготовки
44.03.01.
Педагогическое
образование, профиль
Математика
Учащиеся 8-10 классов

Игра для студентов 2,3,4 курсов с целью
повышения познавательного интереса к
предмету математики, развития
математической речи и грамотности,
подготовка студентов к анализу задач ЕГЭ
и ОГЭ по математике.
Физико-математическая школа

Университетский

Кафедра
МО

Монахова О.А.

Муниципальный

Монахова О.А.

Школьники, студенты

Просмотр экспонатов музея

Университетский

Школьники, студенты

Просмотр экспонатов музея

Университетский

Слушатели, имеющие
высшее образование

Курсы повышения квалификации

Кафедры
МО, ОФиМОФ
Кафедра
ОФиМОФ
Кафедра
ЗиЭ
ЦДПО

Региональный

Киндаев А.А.
Полумордвинов
О.А.

Кирпичева Н. В.

Кирпичева Н.В.
Согласно расписанию

Слушатели, имеющие
высшее образование

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Найдёнкова О.В.
Васильева О.М.
Кирпичева Н.В.
Васильева О.М.
Найдёнкова О.В.,
Кафедра ПиП
Васильева О.М.
Кирпичева Н.В.
Найдёнкова О.В.

Заседания Ученых советов института, факультетов
Отчет о работе кафедры
«Теория и методика
дошкольного и начального
образования»

26.02.2020

10.00

Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
Учебный
Члены Ученого совета
Заседание Ученого совета института
корпус №11,
института
а.234

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Мали Л.Д.

Итоги зимней
экзаменационной сессии
студентов очной и заочной
форм обучения.
Организация работы со
студентами, имеющими
академические
задолженности

Сурина О.П.,
деканы
факультетов

Конкурсные дела

Зорькина О.В.

Разное
Об итогах
экзаменационной сессии

19.02.2020

13.45

Учебный
корпус №11,
а.488

19.02.2020

13.15

Учебный
корпус №12,
а.220

О работе научных
студенческих обществ

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

Факультетский

Деканат историкофилологического
факультета

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

Факультетский

Деканат
факультета
педагогики,
психологии и
социальных наук

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

О ходе подготовки к
смотру-конкурсу
художественной
самодеятельности
«Студенческая весна2020»
Отчёт о работе кафедры
«Теория и методика
дошкольного и начального
образования»
Итоги зимней
экзаменационной сессии
студентов очной и заочной
форм обучения.
Организация работы со
студентами, имеющими
академические
задолженности и задачах
факультета по
совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса
О выполнении плана
воспитательной работы со
студентами факультета и
работе кураторов в 2019
году
Конкурсные дела
Разное

Мали Л.Д.

Памфилова С.А.

Нестеренко О.Ю.

Итоги зимней
экзаменационной сессии
студентов очной и заочной
форм обучения.
Организация работы со
студентами, имеющими
академические
задолженности

19.02.2020

13.30

Факультет физико-математических и естественных наук
Учебный
Члены Ученого совета
Заседание Ученого совета факультета
корпус №15,
ФФМиЕН
а. 240

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических и
естественных наук

Титов С.В.,
Леонова Н.А.,
Пудовкина Б.Н.,
зав. кафедрами

Работа кафедр по
повышению квалификаций
преподавателей и
совершенствованию
кадрового состава

Титов С.В.,
зав. кафедрами

Итоги проведения зимнего
агитпохода 2020

Миронова Е.В

Конкурсные дела

Акимова И.В.,
зав. кафедрами

Разное

Исп. Е.С. Миронова
Тел. 54-83-62

