
План работы  

факультета физико-математических и естественных наук  

на февраль 2017 года 

 
Название 

мероприятие 

Дата 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Уровень 
(международное, 

федеральное, 

региональное, 

муниципальное, 

университетское) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за 

мероприятие 

Ответственный 

(ые) в 

подразделении 

за проведение 

мероприятия 

(ФИО) 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии  

(теоретический 

тур) 

1 февраля 8 
30

 - 14 
30

 корп. 15 

ПГУ, ауд. 15 

- 468, 15 - 

472, 15-476, 

15-478, 15-

480, 15-462 

учащиеся 8-11 

классов 

образовательных 

учреждений г. 

Пензы и области 

Олимпиада 

проводится 

Министерством 

образования 

Пензенской области  

и кафедрой «Химия 

и теория и методика 

обучения химии» 

Педагогического 

института им. в. г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета в 

рамках ВОШ. 

Региональное кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н. В. 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии  

(практический 

тур) 

2 февраля 8 
30

 - 14 
30

 корп. 15 

ПГУ, ауд. 15 

- 468, 15 - 

472, 15-476, 

15-478, 15-

480, 15-462 

учащиеся 8-11 

классов 

образовательных 

учреждений г. 

Пензы и области 

Олимпиада 

проводится 

Министерством 

образования 

Пензенской 

области  и 

кафедрой «Химия 

и теория и 

методика 

обучения химии» 

Педагогического 

института им. в. г. 

Региональное кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н. В. 



Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета в 

рамках ВОШ. 

Кружок 

"Использование 

информационных 

технологий при 

решении 

математических 

задач" 

06.02.2017 

и 

20.02.2017 

с 13.45 а. 13-34 студенты 

ФФМЕН 

научно-

студенческий 

кружок 

университетск

ий 

кафедра 

"Математичес

кое 

образование" 

Сорокина 

Марина 

Валерьевна 

VIII 

Педагогические 

чтения, 

посвященные 

памяти 

пензенского 

географа-

методиста О.Л. 

Конновой 

7 февраля 9.30-15.00 ФФМЕН ПИ 

им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ 

Учителя 

географии г. 

Пензы и 

Пензенской 

области 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов и 

проблем 

школьного 

географического 

образования в 

Пензенской 

области 

региональный Кафедра 

«География» 

Симакова 

Н.А., 

Качалина 

Ю.С. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по БЖ 

7 февраля 

2017 г. 

9.00 МБОУ СОШ 

№ 77 

Филатова О.М. 

(председатель 

жюри) 

Участие в работе 

жюри 

Региональный Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

Ф

и

л

а

т
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а
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Курс повышения 

квалификации 

учителей 

7-10 или 

14-17 

февраля 

не 

определено 

корпус 13, 

ауд.13-42 

учителя школ 

города Пензы и 

Пензенской 

курс повышения 

квалификации 

учителей 

областной "Центр 

дополнительно

го 

Сорокина 

Марина 

Валерьевна и 



"Организация 

подготовки 

школьников к 

сдаче ЕГЭ по 

математике" 

2017 (даты 

еще не 

определены) 

области педагогическо

го 

образования" и 

кафедра 

"Математичес

кое 

образование" 

Никитина 

Ольга 

Геннадьевна 

Студенческий 

конкурс 

образовательных 

Web-сайтов на базе 

факультета физико-

математических и 

естественных наук 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ. 

8 февраля 

2017 г. 
10:00-13:00 Корпус 13 Студенты 

ФФМЕН 

Конкурс проводится 

с целью 

совершенствования 

профессионального 

компонента 

педагогического 

образования, 

овладения 

будущими 

учителями 

основными 

профессиональными 

компетенциями 

универси-

тетский 

Кафедра 

"Информатика и 

методика 

обучения 

информатике и 

математике" 

Диков А.В., 

Родионов М.А. 

Областной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

9 февраля 

2017 

9:00 ПГУ, 

ФФМЕН 

Титов С.В. 

(председатель 

жюри), Смирнов 

Д.Г., Ермаков 

О.А., Стойко Т.Г. 

(члены жюри), 

учащиеся школ 

Участие в работе 

жюри 

региональное ФФМЕН Титов С.В. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

9 февраля 

2017 

9.00 Кафедра 

«Общая 

биология и 

биохимия» 

ПИ им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ 

Члены жюри: 

Карпова Г.А. 

Леонова Н.А. 

Заплатин Б.П. 

Догуревич О.А. 

Миронова Е.В. 

Соловьев В.Б 

Солдатов С.А. 

Участие в работе 

жюри 
Региональный Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

К

а
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о
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Межрегиональный 

конкурс среди 

учащихся школ г. 

Пензы и 

Пензенской 

области по 

робототехнике 

«Robot life»на базе 

факультета 

физико-

математических и 

естественных наук 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ. 

11 февраля 9.00-15.00 Корпус 13 

Школьники 

школ г. Пензы и 

Пензенской 

области 

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. Задачи 

конкурса: - 

расширение кругозора 

и проведение 

профилизации и 

ранней 

профориентации 

учащихся; - 

формирование новых 

знаний, умений и 

компетенций у 

учащихся в области 

инновационных 

технологий, 

радиоэлектроники, 

механики и 

программирования 

Межрегиональ

ный 

Кафедра 

"Информатика 

и методика 

обучения 

информатике и 

математике" 

Болотский А.В., 

Родионов М.А. 

Мастер-класс для 

будущих учителей 

географии 

«Молодым везде у 

нас дорога» 

11 февраля 10.00-11.30 Пензенский 

колледж 

современных 

технологий 

переработки 

и бизнеса 

Студенты 

колледжа и 

ФФМЕН ПИ им. 

В.Г. Белинского 

Рассказ о 

молодежном 

клубе при РГО. 

Передача 

педагогического и 

методического 

университетск

ий 

Кафедра 

«География» 

совместно с 

МК при РГО 

Алексеева 

Н.С. 



опыта в 

преподавании 

географии. 

Создание образа 

современного 

молодого учителя 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

11 

февраля 

9.00-16.00 ФФМЕН ПИ 

им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ 

Школьники-

победители 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Выявление 

одаренных 

школьников, 

интересующихся 

географией, для 

участия в 

заключительном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

региональный Кафедра 

«География» 

Симакова 

Н.А. 

Заседание 

Ученого совета 

1. Анализ 

результатов 

зимней 

экзаменационн

ой сессии. 

2. Итоги 

проведения 

зимнего 

агитпохода. 

3. Конкурсные 

дела. 

 

4. Разное. 

15 февраля 15.30 Корп. 15,  

ауд. 240 

Члены Ученого 

совета 

факультета 

 университетск

ий 

Деканат 

ФФМЕН 

 
 

Зам. декана 

по УР 

Шакирзянова 

О.Г. 

 

Зам. декана 

по ВР 

Миронова 

Е.В. 

Секретарь 

совета, зав. 

кафедрами 

Декан, зав. 

кафедрами 

Музыкальный 

вечер 

17-18 

февраля 

16.00-17.30 Литературны

й музей 

Члены 

молодежного 

Вечер посвящен 

музыкальным 

региональный Кафедра 

«География» 

Алексеева 

Н.С. 



«Многоликая 

география» 

клуба РГО, 

студенты, 

педагоги, 

школьники 

старших классов 

традициям и 

обычаям народов 

Пензенского края. 

Этнокультурное 

воспитание 

молодого 

поколения, 

повышение 

краеведческой 

грамотности 

молодых жителей 

Пензенского 

региона 

совместно с 

МК при РГО 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

18 февраля 

2017 

9.00 ГАПОУ 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

архитектуры и 

строительства

» 

Члены жюри: 

Васина О.Н. 

Домкина М.С. 

Филатова О.М. 

Догуревич О.А. 

Участие в работе 

жюри 
Региональный Министерство 

образования 

Пензенской 

области 

В

а

с

и
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Региональная 

олимпиада по 

химии среди 

школьников 

Пензенской 

области 

19 февраля 9 
00

 - 13 
00

 корп. 15 

ПГУ, ауд. 15 

- 468, 15 - 

472, 15-476, 

15-478, 15-

480, 15-462 

учащиеся 8-11 

классов 

образовательных 

учреждений г. 

Пензы и области 

Олимпиада 

проводится Центром 

профориентационной 

работы и довузовской 

подготовки и 

кафедрой «Химия и 

теория и методика 

обучения химии» 

Педагогического 

института им. в. г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета с целью 

выявления 

Региональное, 

университетск

ое 

кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н. В., 

Вернигора 

А.Н. 



талантливых 

школьников, 

ориентированных на 

изучение химии  и 

укрепления связей в 

системе школа – ВУЗ, 

содействия 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

Олимпиада по 

физике среди 

студентов 

27 февраля 4-5 пара аудитория 

№13-31 

студенты ПГУ Решение 

студентами 

олимпиадных 

задач по физике 

университетское кафедра 

ОФиМОФ 

доцент 

кафедры 

ОФиМОФ 

А.А. Киндаев 

 

Заседание 

молодежного 

интеллектуальног

о клуба (МИК) 

при МК РГО на 

тему «Год 

экологии в 

России: проблемы 

и перспективы. 

Экологические 

проблемы 

Пензенской 

области» 

27 февраля 13.00-15.00 ФФМЕН ПИ 

им. В.Г. 

Белинского 

ПГУ 

Эксперты-

экологи, члены 

МК и все 

желающие 

вступить в МИК 

Объединение 

неравнодушных, 

интеллектуальных 

молодых ученых, 

студентов, 

аспирантов, 

педагогов, 

интересующихся 

актуальными 

проблемами 

современности, в 

т.ч. своего региона 

региональный Кафедра 

«География» 

совместно с 

МК при РГО 

Алексеева 

Н.С. 

Артемова 

С.Н. 

Научно-

практическая 

конференция 

школьников 

февраль 

2017 г. 
 

МБОУ 

Классическая 

гимназия №1 

им. В.Г. 

Белинского 

ученики 7-11 

классов г. Пензы 

Представление 

обучающимися 

своих научно-

исследовательских 

работ по физике 

муниципальное 

 

участие в 

качестве 

председателя 

жюри доцента 

кафедры 

ОФиМОФ 

А.А. Киндаева 

 

Декан ФФМЕН      С.В. Титов 


