Июнь 2011 – декабрь 2011
25.04.2011 – 08.09.2011 – преподавателями кафедры были пройдены
курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВПО «ПГТА» по следующим
программам:
1. Вольникова Е.А., Гусарова Ю.В., Кривошеева Ю.М.: «Развитие
системы менеджмента качества вуза в контексте модернизации высшего
профессионального образования»;
2. Крюкова С.В., Шумилина И.Г., Леонтьева Н.И.: «Проектирование
учебно-методических комплексов вуза в условиях перехода на уровневое
обучение и введение ФГОС третьего поколения»;
3. Нелюбина Е.А., Комарова Е.Ю. «Разработка электронных
образовательных ресурсов и их использование в системе MOODLE при
переходе на систему ФГОС третьего поколения».
14-16 октября 2011 г. – ст. преподавателем Вольниковой Е.А. и
Кузнецовой Н.В. была организована поездка в Казань.

ноябрь, 2011 – внутривузовский конкурс на лучший перевод текстов
научно-познавательного характера.
Жюри решило не присуждать Диплом I степени.
Дипломы II степени были присуждены:
•
Гущину Дмитрию, группа 09А (преподаватель – Кривошеева
Юлия Михайловна);

•
Оськиной Варваре, группа 10В2 (преподаватель – Злоцкая
Евгения Михайловна).
Дипломы III степени были присуждены:
•
Гладилину Андрею, группа 10Д (преподаватель – Прелова Елена
Вячеславовна);
•
Богониной Надежде, группа 09Д (преподаватель – Кузнецова
Наталия Викторовна).
ноябрь, 2011 – конкурс на лучший перевод текста научнопознавательного характера среди школьников города Пензы. Победителями
были признаны:
•
1 место – Тимербулатова Камилла Юсефовна (МОУ МГ №4
«Ступени», 10А класс).
•
2 место – Курилина Александра Геннадьевна (МБОУ СОШ №20,
10 класс) и
•
Волков Михаил Борисович (МОУ СОШ №11, 10А класс).
•
3 место – Антонова Лидия Германовна (МОУ СОШ №69, 11Б
класс)
•
Слободчикова
Екатерина
Максимовна
(Лингвистическая
гимназия №6, 10ЛГА класс).
30 ноября, 2011 – День кафедры иностранных языков. В программе
концерта было более 15 номеров разных жанров – танцы, песни, чтение
стихотворений и сонетов, акробатический номер, сценическая зарисовка и
даже музыкальные вариации. Исполнителями были студенты разных
институтов и специальностей. День кафедры был приурочен к празднованию
Дня матери. Студентами была представлена музыкальная композиция, в
основу которой были положены взаимоотношения родителей и детей.

(Награждение участников внутривузовского конкурса на лучший перевод
текстов научно-познавательного характера)

(Песня на немецком языке «Mutter»)

(Акробатический номер)

Декабрь, 2011 – награждение преподавателей кафедры на конкурсе
«Олимп года – 2011»:
1) номинация «Ученый года» - к.п.н., доцент Варникова О.В.;
2) номинация «Работник года» - к.филол.н., доцент Борисова И.В.

