
 

 

План мероприятий на апрель 2019 года 

факультета физико-математических и естественных наук 
 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприя-

тия 

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.) 

Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна 

2019» 

01.04.2019 18:00 Корпус 5, 

актовый зал 

Студенты и 

выпускники 

Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

Университетский Деканат Миронова Е.В.  

Конкурс Web-сайтов 

для студентов ФФМЕН 

02.04.2019 12:00 Корпус 13 Студенты Конкурс проводится с 

целью развития 

профессиональных 

компетенций 

будущих учителей 

информатики 

(бакалавриат 

(профиль 

«Информатика») и 

магистратура 

(магистерская 

программа 

«Информационные 

технологии в 

образовании»)), 

совершенствования 

их методической 

подготовки в области 

использования 

информационных 

технологий в 

процессе обучения и 

развития IT-

компетенций 

школьников на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Университетский Кафедра 

ИиМОИМ 

Родионов М.А., 

зав.кафедрой 

Диков А.В., 

доцент  

 

Заседание Ученого 

совета 

 

03.04.2019 13.30 15-240 Члены Ученого 

совета 

факультета 

 Университетский Деканат   



1.  Итоги 

педагогической 

практики студентов 3 и 

4 курсов. Анализ 

уровня методической 

подготовки 

студентов к работе в 

школе. 

       Деканат, 

методисты, 

ответственные за 

педпрактику 

2. Результаты 

предварительной 

аттестации студентов 

очной формы обучения 

       Зам. декана по 

УР 

3. Профилактика 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма в 

студенческой среде 

       Зам. декана по 

ВР, кураторы 

групп 

4. Конкурсные дела        Акимова И.В., 

зав. кафедрами 

5. Разное         

I Научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Актуальные проблемы 

биологии, экологии и 

здоровьесбережения», 

посвященная 80-летию 

со дня основания 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

 

20.04.2019 10:00 Ауд. 15-240, 

15-237, 15-230, 

15-103 

Учащиеся 

общеобразоват

ельных 

учреждений г. 

Пензы и 

Пензенской 

области (7-11 

классы) 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

биологии, экологии и 

здоровьесбережения 

Пензенской области, 

популяризация 

биологических 

знаний, повышение 

интереса школьников 

к биологии и 

экологии 

1 секция: «Здоровье 

подрастающего 

поколения» 

2 секция: «Биология и 

экология растений и 

животных» 

Региональный Кафедра ОБиБ Карпова Г.А., 

Догуревич О.А. 

Региональная научно-

практическая 

конференции 

школьников 

Пензенской области по 

химии, посвященная 

80-летию 

Педагогического 

института им. В. Г. 

Белинского 

20.04.2019 10:00 Корпус 15 Школьники На Конференцию 

представляются 

научно-практические 

работы школьников, 

выполненные по 

предмету «Химия». 

Региональный Кафедра 

ХиТиМОХ 

Волкова Н.В., 

Вернигора А.Н. 

Областная Малая 21.04.2019 10:00 Ауд. 15-345, Школьники 7- Олимпиада Муниципальный Кафедра Качалина Ю.С., 



географическая 

олимпиада школьников 

7-11 классов, 

посвященная 80-летию 

со дня основания 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

346, 347, 358, 

240 

11 классов проводится с целью 

популяризации 

географических 

знаний и повышения 

интереса школьников 

к географии 

«География» Симакова Н.А. 

Экскурсия в музей 

занимательных наук 

Еженедельно По 

согласовани

ю 

Корпус 13 Школьники, 

студенты 

Экскурсии научно-

популярного 

характера для 

школьников и 

студентов г. Пензы  

по физике и 

астрономии музея 

Университетский Кафедра 

ОФиМОФ 

Киндаев А.А. 

Экскурсия в 

зоологический музей 

Еженедельно По 

согласовани

ю 

Корпус 15 Школьники, 

студенты 

Просмотр экспонатов 

музея 

Университетский Кафедра ЗиЭ Полумордвинов 

О.А. 

 


