
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий на ноябрь 2019 года 
 

 

ФГБОУ ВО ПГУ 

 

Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ 

______________ О.П. Сурина 

«___» ___________ 2019 г. 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

университетский) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за мероприятие 

Ответственный 

(ые) 

в подразделении 

за проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Туристический слет 

студенческого актива 

ФФМЕН 

03.11.2019 09.00 - 17.00 Ахунское 

лесничество 

Студенты ФФМЕН Спортивно-оздоровительное 

мероприятие 

Университетский Деканат,  

СССУ 

Миронова Е.В., 

Мещеряков Т.А., 

Картавов Н.А. 

Семинар для учителей-

словесников 

«Подготовка к 

итоговому сочинению 

2019» 

06.11.2019 14.00 - 17.00 Учебный 

корпус №11 

Учителя-словесники  

г. Пензы  и 

Пензенской обл. 

Дать преставление об итоговом 

сочинении как сочинении «нового» 

типа; о содержательном наполнении 

данного формата речевого 

высказывания в соответствии с 

предложенными направлениями. 

Региональный Кафедра 

«ЛиМПЛ» 

Пранцова Г.В., 

Тимакова А.А. 

Вебинар для 

старшеклассников 

 г. Пензы «Итоговое 

сочинение 2019» 

07.11.2019 13.00 - 14.30 Учебный 

корпус №11, 

школы г. 

Пензы 

Учащиеся старших 

классов школ г.Пензы 

Дать учащимся представление о  

содержательном наполнении данного 

формата речевого высказывания в 

соответствии с предложенными 

направлениями 

Муниципальный Кафедра 

«ЛиМПЛ» 

Пранцова Г.В., 

Тимакова А.А. 

Заседание научного 

кружка 

«Юный лингвист» 

11.11.2019 15.30 Учебный 

корпус №11, 

а. 475 

Учащиеся школ г. 

Пензы и Пензенской 

области 

Организация НИР  обучающихся в 

соответствии  с научными 

направлениями кафедры 

Университетский 

 

Кафедра 

«ИЯиМПИЯ» 

Аверьянова Н.А. 

Заседание 

студенческого научного 

кружка 

«Вопросы филологии, 

лингвокультурологии, 

преподавания и 

изучения иностранных 

языков» 

14.11.2019 15.30 Учебный 

корпус №11, 

а. 469 

Студенты 

направления 

«Иностранные языки» 

Организация НИРС в соответствии  с 

научными направлениями кафедры 

 

Университетский 

 

Кафедра 

«ИЯиМПИЯ» 

Жалдыбина А.Н. 

Игра «Что? Где? 

Когда?» на тему 

«География» среди 

студентов ФФМЕН 

(профили «География» 

18.11.2019 10.00-11.00 Учебный 

корпус №15, 

а. 347 

Студенты 

(6 команд по 6 чел.) 

Игра проводится 

с целью повышения мотивации 

студентов к изучению географических 

дисциплин, подготовки их к 

производственной (педагогической) 

Университетский Кафедра 

«География» 

Симакова Н.А. 

Алексеева Н.С. 

 



и «География. БЖ») практике и проведению 

профориентационных мероприятий 

Пробные ЕГЭ по 

английскому / 

немецкому / 

французскому языку  

24.11.2019 

 

10.00 Учебный 

корпус №11, 

а. 343, 357 

Учащиеся школ г. 

Пензы и Пензенской 

области 

Репетиционные экзамены в формате 

ЕГЭ 

Университетский Кафедра 

«ИЯиМПИЯ» 

Алёшина Е.Ю., 

Разумова М.В., 

преподаватели 

кафедры 

Городская Олимпиада 

по английскому языку 

среди студентов 

неязыковых 

направлений 

подготовки “Join Us for 

English” 

25.11.2019-

26.11.2019 

По согласованию Студенты высших 

учебных заведений г. 

Пенза 

Выявление студентов с наиболее высоким 

уровнем владения АЯ среди студентов 

неязыковых специальностей. Мероприятие 

призвано стимулировать интерес студентов 

к изучению иностранного языка 

Муниципальный Кафедра  

«АЯ» 

Юрасова О.Н., 

Миханова О.П. 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

учителей химии и 

преподавателей ВУЗов 

«Актуальные проблемы 

химического 

образования» 

27.11.2019 09:00 Учебный 

корпус №15, 

а. 240 

Учителя химии, 

преподаватели вузов 

Посвящается 150-летию открытия 

Периодического закона и 

Периодической 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева 

В ходе проведения конференции 

предполагается обсудить следующие 

вопросы: реализация ФГОС в 

обучении химии; современные методы 

и система оценивания результатов 

обучения; внешкольная и внеклассная 

работа по химии; актуальные вопросы 

химического образования в высшей 

школе; современные проблемы химии. 

Всероссийский Кафедра 

«ХиТиМОХ» 

Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 

Научно-практическая 

конференция 

«Культура: проблемы 

теории, истории, 

практики» 

 

29.11.2019  10.00-13.00 Учебный 

корпус №12, 

а. 425 

Учителя, 

преподаватели, 

студенты 

Научно-практическая конференция 

 

Всероссийский Кафедра  

«ИИиК» 

Козина Т.Н. 

Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

дебют» 

Ноябрь 2019 По 

согласованию 

Учебный 

корпус №11, 

актовый зал 

 

Студенты 4 и 5 

курсов 

Мотивация к деятельности по 

профессии, повышение 

профессионального мастерства 

Университетский Кафедры 

«ЛиМПЛ», 

«ИЯиМПИЯ», 

«ИРиМПИ» 

Перепелкина 

Л.П., 

Алешина Е.Ю., 

Паршина В.Н. 

Экскурсия в музей 

занимательных наук 

Еженедельно По 

согласованию 

Учебный 

корпус №13 

Школьники, студенты Просмотр экспонатов музея Университетский Кафедра 

«ОФиМОФ» 

Киндаев А.А. 

Экскурсия в 

зоологический музей 

Еженедельно По 

согласованию 

Учебный 

корпус №15 

Школьники, студенты Просмотр экспонатов музея Университетский Кафедра 

«ЗиЭ» 

Полумордвинов 

О.А. 



Продолжение работы 

групп по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

переподготовки: 

«Практическая 

психология» 

«Логопедия» 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

 «Педагогика и 

психология» 

 «Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации» 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания 

английского языка в 

образовательных 

организациях» 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

«Эффективные методы 

преподавания 

английского/немецкого 

языка» 

«Журналистика и 

медиакоммуникации» 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры и 

спорта» 

«Клиническая 

психология» 

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., 

кафедра 

ИЯиМПИЯ 

 

 

 

Васильева О.М. 

 

 

Кирпичева Н.В. 

 

 

 

Кирпичева Н.В. 

 

Кирпичева Н.В. 

 

 

 

Найдёнкова О.В. 

 

Заседания Ученых советов института, факультетов 

Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского 

Отчет о работе кафедры 

«Русский язык и 

методика преподавания 

русского языка» 

23.11.2019 10.00 Учебный 

корпус №11, 

а. 234 

Члены Ученого 

совета института 

Заседание Ученого совета института Университетский ПИ им. В.Г. 

Белинского 

Канакина Г.И. 

Организация 

профориентационной 

работы на кафедрах и 

факультетах института 

Сухова О.А., 

Титов С.В., 

Тугаров А.Б. 

 



О выполнении 

требований ФГОС ВО 

по направлениям 

подготовки (уровень 

магистратуры), 

реализуемым на 

кафедрах 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского, к 

руководителям 

научным содержанием 

программ магистратуры 

Сухова О.А., 

Титов С.В., 

Тугаров А.Б. 

 

Конкурсные дела Зорькина О.В. 

Разное  

Историко-филологический факультет 

О ситуации с 

ликвидацией 

академической 

задолженности 

20.11.2019 13.45 Учебный 

корпус №11, 

а. 233 

Члены Ученого 

совета ИФФ 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 

историко-

филологического 

факультета 

Сухова О.А., 

Фалалеева М.Ю. 

О развитии 

студенческого 

самоуправления 

Утверждение тем ВКР 

обучающихся 4 и 5 

курсов (зам. декана по 

учебной работе, зав. 

кафедрами). 

Утверждение тем 

магистерских 

диссертаций 

О совершенствовании 

научно-

исследовательской 

работы студентов 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 

Об организации 

профориентационной 

работы на кафедрах 

факультета 

16.10.2019 13.45 Учебный 

корпус №12, 

а. 220 

Члены Ученого 

совета ФППиСН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 

факультета 

педагогики, 

психологии и 

социальных наук 

Голоюс Е.А., 

зав. кафедрами 

О выполнении 

требований ФГОС ВО 

по направлениям 

подготовки (уровень 

магистратуры), 

реализуемым на 

кафедрах факультета, к 

руководителям 

научным содержанием 

Памфилова С.А. 



 

 

Исп. Е.С. Миронова 

Тел. 54-83-62 

программ магистратуры 

О работе кафедр 

факультета по 

организации и 

проведению текущего 

контроля знаний 

студентов по 

дисциплинам, 

закрепленным за 

кафедрами 

Конкурсные дела. 

Разное  

Факультет физико-математических и естественных наук 

О работе 

преподавателей 

факультета с 

одаренными 

школьниками и 

профильных школ 

факультета (физико-

математическая, 

естественнонаучная) 

20.11.2019 14.00 Учебный 

корпус №15, 

а. 240 

Члены Ученого 

совета ФФМиЕН 

Заседание Ученого совета факультета Факультетский Деканат 

факультета 

физико-

математических 

и естественных 

наук 

Титов С.В., 

зав. кафедрами, 

руководители 

профильных 

школ 

Информационная 

политика факультета. 

Эффективность работа 

сайта факультета и 

сайтов кафедр 

Титов С.В.,  

Болотский А.В., 

зав. кафедрами 

О подготовке учебно-

методической 

документации по 

ФГОС3++ по 

образовательным 

программам, 

реализуемым 

кафедрами факультета 

Зав. кафедрами 

О подготовке к 80-

летнему юбилею 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Деканат, зав. 

кафедрами 

Конкурсные дела Акимова И.В., 

зав. кафедрами. 

Разное  


