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ФГБОУ ВО ПГУ
Педагогический институт
им. В.Г. Белинского
План мероприятий на январь 2020 года

Название
мероприятия

Дата
мероприятия

Время
проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Участники
мероприятия

День открытых дверей

19.01.2020

12.00

Учебный
корпус № 11,
актовый зал

Участие студентов и
преподавателей в
праздновании Дня
российского студенчества
«Татьянин день»
Участие студентов ПИ им.
В.Г. Белинского в
организации лыжного
агитпохода
II региональная научнопрактическая конференция
по итогам
геоэкологических
исследований территории
Пензенской области в
рамках проекта
«Экологический патруль
зеленой волны»

25.01.2020

10.00-14.00

Спорт.
площадка ПГУ

Школьники, студенты
колледжей и техникумов
г. Пензы и Пензенской
области
Студенты ПИ им. В.Г.
Белинского

26.01.2020

-

-

28.01.2020

10.00-13.00

Работа физикоматематической школы
Экскурсия в музей
занимательных наук
Экскурсия в
зоологический музей
Начало работы курсов
повышения квалификации:
«Английский язык и
методика преподавания
английского языка в

30.09.201931.05.2020
Еженедельно

Согласно
расписанию
По согласованию

Еженедельно

По согласованию
Согласно расписанию

Краткое описание мероприятия

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

Структурное
подразделение,
ответственное
за мероприятие

Профориентационная работа

Университетский

ПИ им. В.Г.
Белинского

Сурина О.П.,
Морозова В.Н.

Формирование корпоративной культуры
студенческого сообщества

Университетский

Деканаты
факультетов

Зам. деканов,
кураторы групп

Студенты-участники
агитотрядов

Формирование навыков работы в команде,
профориентационная деятельность

Муниципальный

Деканаты
факультетов

Зам. деканов

Учебный
корпус № 15,
а. 347

Преподаватели,
студенты, магистранты,
школьники

Региональный

Кафедра
«География»

Артемова С.Н.

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

Учащиеся 8-10 классов

Программа конференции предусматривает
обсуждение итогов геоэкологических
экспедиций по территории Пензенской
области, организованных и проведенных со
школьниками в августе-сентябре 2020 г. На
конференции планируется обсуждение двух
блоков вопросов и проблем: 1)
геоэкологическое состояние ландшафтов в
верховьях крупных рек Пензенской
области; 2) результаты научных работ
молодых исследователей по географии и
геоэкологии Пензенской области.
Физико-математическая школа

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

Ответственный
(ые)
в подразделении
за проведение
мероприятия
(Ф.И.О.)

Киндаев А.А.
Полумордвинов
О.А.
Кирпичева Н. 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»

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

Отчёт о работе кафедре
«Изобразительное
искусство и
культурология»
О развитии
международной
деятельности кафедр и
факультетов
педагогического института

29.01.2020

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

Козина Т.Н.

Сухова О.А.

Конкурсные дела
Разное

Зорькина О.В.

О результатах проверки
деканатом хода зимней
экзаменационной сессии
О подготовке к
проведению Дня открытых
дверей и Дня науки
О совершенствовании
научно-исследовательской
работы студентов

15.01.2020

13.45

Учебный
корпус №11,
а. 486

Отчёт о работе кафедры
«Изобразительное
искусство и
культурология»

15.01.2020

13.15

Учебный
корпус №12,
а. 220

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

Сухова О.А.,
Фалалеева М.Ю.

Козина Т.Н.

О подготовке к ежегодным
научно-практической
конференции
«Артемовские чтения» и
др.

социальных наук

О развитии
международной
деятельности кафедр
факультета
Конкурсные дела
Разное
Состояние, проблемы и
пути улучшения
материально-технической
базы кафедр,
используемой в учебном
процессе и научноисследовательской работе
Научно-исследовательская
работа преподавателей
кафедр факультета за 2019
год: итоги и задачи на
2020 г
Отчет о воспитательной
работе на факультете за
осенний семестр
Конкурсные дела
Разное

Исп. Е.С. Миронова
Тел. 54-83-62

Зав.кафедрами

Стенякова Н.Е.

22.01.2020

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

Зав. кафедрами

Титов С.В.,
зав. кафедрами

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

