УТВЕРЖДАЮ
Директор ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ
______________ О.П. Сурина
«___» ___________ 2019 г.

ФГБОУ ВО ПГУ
Педагогический институт
им. В.Г. Белинского
План мероприятий на март 2019 года
Название
мероприятия

Дата
мероприятия

Заключительный этап
Межвузовского
конкурса
профессионального
мастерства «Молодой
преподаватель вуза»
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
исследования
массового сознания»

15.03.2019

Областная научнопрактическая
конференция
школьников по
математике,
информатике и физике
«МИФ - 2019»
Всероссийская олимпиада
студентов
образовательных
организаций высшего
образования по
направлению подготовки
37.03.01
Смотр-конкурс
художественной
самодеятельности
студентов

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

Участники конференции смогут обсудить
широкий круг вопросов, связанных с
проблемным полем массового сознания,
акцентировав
внимание
на
противоречивости и многоуровневости
данного феномена, его синкретизме и
фрагментарности
Публичная защита результатов
исследований в рамках учебноисследовательских работ в области
математики, информатики и физики

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

Структурное
подразделение,
ответственное
за мероприятие

Международный

Кафедра ОП

Константинов
В.В.

Региональный

Кафедра МО,
кафедра
ОФиМОФ,
кафедра
ИмМОИМ

Паньженский
В.И.,
Казаков А.Ю.,
Родионов М.А.

ПИ им. В.Г.
Белинского

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

22-23.03.2019

10.00

Учебный
корпус № 12,
а. 220

Преподаватели,
студенты,
специалисты

24.03.2019

10:00

Учебный
корпус № 13

Обучающиеся
школ города
Пензы

28-29.03.2019

10.00 - 16.00

Учебный
корпус № 11,
а. 357

Студенты
образовательных
организаций
высшего
образования

Очный (финальный) этап Всероссийской
студенческой олим-пиады по психологии
включает выполнение теоретических и
практических конкурсных заданий в
индивидуальном зачете, содержание которых
соответствует ФГОС ВО по направлению
37.03.01 Психология

Всероссийский

Кафедра ОП

Романова М.В.

29.03.2019

17.00-19.00

Учебный
корпус № 11,
актовый зал

Студенты ПГУ

Мероприятие, направленное на развитие
художественно-эстетического восприятия
обучающихся и формирование лидерских
качеств и навыков работы в команде

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Зам. деканов по
ВиСР

«Студенческая весна2019»
Экскурсия в музей
занимательных наук
Экскурсия в
зоологический музей

Еженедельно

Реализация
дополнительной
профессиональной
программы
переподготовки
«Теоретические и
методические аспекты
преподавания
английского языка в
образовательных
организациях»
Открытие курсов
повышения
квалификации
«Инструктор по
плаванию»,
«Теоретический и
практический курс
русского языка как
иностранного для
лингвиста,
переводчика»

11.03.201917.03.2019

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»

Еженедельно

По
согласованию
По
согласованию

Учебный
корпус №13
Учебный
корпус №15

Школьники,
студенты
Школьники,
студенты

Просмотр экспонатов музея

Университетский

Просмотр экспонатов музея

Университетский

Кафедра
ОФиМОФ
Кафедра ЗиЭ

Согласно
расписанию

Учебный
корпус № 11

Учителя школ г.
Пензы и
Пензенской
области

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Кирпичева Н.В.,
Кафедра
«ИЯиМПИЯ»

Студенты,
преподаватели
ФГКВОУ ВПО
«Военная
академия
материальнотехнического
обеспечения
имени генерала
армии А.В.
Хрулёва»
Министерства
обороны РФ
Слушатели,
имеющие высшее
образование

Курсы повышения квалификации

Региональный

ЦДПО

Кирпичева Н.В.

Профессиональная переподготовка

Региональный

ЦДПО

Согласно расписанию

Согласно расписанию

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.

О подготовке учебнометодической
документации в
соответствии с
ФГОС3++ по
образовательным
программам,
реализуемым
кафедрами
педагогического
института
Итоги научноисследовательской
работы преподавателей
кафедр
Педагогического
института за 2018 год
Конкурсные дела

3.

Разное

1.

О реализации
информационной
политики университета,
о работе студенческих
СМИ
О состоянии
успеваемости и
посещаемости занятий
студентами в февралемарте 2018/19 учебного
года

27.03.2019

10.00

Учебный
корпус №11,
а. 234

Члены Ученого
совета института

Заседание Ученого совета института

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Сурина О.П.,
деканы
факультетов

Пятин М.А.

Зорькина О.В.

20.03.2019

13.45

Учебный
корпус №11,
а. 233

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

Памфилова С.А.

О ходе выполнения
плана
профориентационной
работы
Факультет педагогики, психологии и социальных наук
О состоянии учебнометодической работы
со студентами заочной
формы обучения

20.03.2019

13.45

Учебный
корпус №12,
а. 220

Члены Ученого
совета ФППиСН

Заседание Ученого совета факультета

О развитии
волонтерского
движения студентов
факультета педагогики,
психологии и
социальных наук
О результативности
работы преподавателей
факультета за 2018 год
и итогах рейтинга ППС

социальных наук

Нестеренко О.Ю.

Пятин М.А.

Факультет физико-математических и естественных наук
О состоянии учебнометодической работы
со студентами заочной
формы обучения
О подготовке кафедр к
проведению полевых
практик
Конкурсные дела
Разное

Исп. Е.С. Миронова
Тел. 54-83-62

20.03.2019

13.30

Учебный
корпус №13,
а. 42

Члены Ученого
совета ФФМиЕН

Заседание Ученого совета факультета

Факультетский

Деканат
факультета
физикоматематических
и естественных
наук

Макарева О.В.

Зав. кафедрами

Акимова И.В.,
зав. кафедрами

