
План  

мероприятий по профориентации на факультете иностранных языков  

на 2015– 2016 учебный год 

Срок 

проведен

ия 

 

Вид работы 

Ответственные за 

работу 

Сен 

тябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Встреча с коллективом и учащимися старших 

классов сш № 27. 

 

2. Начало работы Школы Юного Лингвиста 

 

3. Создание на базе факультета лингвистического 

клуба «Фанаты языка» с привлечением учащихся 

средних школ 

4. Создание сайта взаимопомощи учителям 

сельских школ с целью обмена методическими 

знаниями при подготовке к ЕГЭ. 

5. Создание он-лайн методкопилки для учителей 

городских и сельских школ республики. 

6. Сотрудничество и взаимообмен методическими 

материалами с сайтами других вузов РФ по 

проблемам преподавания иностранных языков. 

7. Встреча с коллективом и учащимися старших 

классов сш № 38. 

8. Проведение выездного профориентационного 

мероприятия (классный час о пользе изучения 

иностранных языков и роли факультета 

иностранных языков) Дербентский р-он, с. 

Музаим 

9. Вебинар с учащимися и учителями 

Табасаранского р-на по Skype совместно с 

Минобразования 

 

10. Организация и проведение акции 

«Лингвистический десант – 2015» в школах 

города и республики. 

11. Проведение преподавателями факультета 

выездных мероприятий в селах и районах 

республики Дагестан: 

      академический вечер «Как прекрасен этот мир» в с. 

Янгикент Кайтагского р-на; 

      классный час в с. Гергебиль «Добро пожаловать на 

ФИЯ» 

      классный час «Роль ФИЯ в изучении иностранных 

языков» в г. Хасавюрте 

      классный час «Иностранный язык в современном 

мире» в с. Султанянгиюрт. 

12. Семинар для учителей средней школы с. Цуриб 

Чародинского района  

 

13. Подготовка олимпиадных заданий для 2 (очного) 

тура Республиканской Олимпиады ДГУ среди 

Замдекана по 

профориентации  

Замдекана по 

профориентации, 

завкафедрами 

 

Замдекана по 

профориентации,  

 

Замдекана по 

профориентации 

 

Замдекана по 

профориентации 

Замдекана по 

профориентации 

 

Замдекана по 

профориентации 

Курбетова Р.Ф. 

(кафедра нем. 

языка), студенты 

нем. отделения 

 

Замдекана по 

профориентации 

 

Замдекана по 

профориентации, 

члены клуба 

«Фанаты языка» 

 

 

 

Рабаданов Г.М. 

(каф. англ.яз.) 

Абдуллаева Р.Н. 

(каф. англ. яз.) 

Мисиева Л.А. 

(кафедра 2 ИЯ) 

Харчиева М.Р.  

 

Хайбулаева А.М. 

(каф. англ.фил) 

 

Кафедра англ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

учащихся школ республики. 

 

14. Оказание учебно-методической помощи в работе 

учителям школ городов и районов республики, 

участие в семинарах и методических 

конференциях на основании Договора о 

сотрудничестве с ДГУ. 

15. Организация и проведение ежегодного 

литературного конкурса, популяризующего 

иностранные языки (поэтический конкурс на 

лучший перевод) с приглашением представителей 

школ республики. 

 

 

16. Встреча работодателей (студия INSTEP) со 

студентами и магистрантами  

 

17. Участие в работе фестиваля иностранных языков 

в г. Дербенте 

 

 

18. Участие преподавателей и студентов ФИЯ в 

выездной профориентационной работе в составе 

общеуниверситетской профориентационной 

бригады, организация концертной программы, 

выступления агитбригад и презентация 

факультета. 

19. Привлечение учителей школ РД к участию во 

Всероссийской научно-практической 

конференции. 

 

20. Профориентационная работа с учащимися: 

      Гимназия № 1 г. Каспийска 

 

      Центр по изучению иностр. языков «Лингва плюс» г.     

      Махачкалы 

филологии, 

кафедра англ. яз. 

Замдекана по 

профориентации, 

завкафедрами, 

КДМ 

 

Кафедры 

факультета,  

студенческий 

актив факультета,  

студенты-члены 

клуба «Фанаты 

языка» 

Замдекана по 

профориентации 

 

 Замдекана по 

профориентации 

 

 

Кафедры 

факультета,  студ. 

актив факультета,  

студенты-члены 

клуба «Фанаты 

языка» 

 

Замдекана по науке 

 

 

Шахэмирова С.В. 

(кафедра анг. яз.) 

Агларова З.М. 

(кафедра англ.яз) 



Январь 

2016 г. 

 

 

 

 

        

Февраль 

2016 г. 

21. Участие в ежегодной республиканской 

олимпиаде по иностранным языкам на базе лицея 

№ 9 г. Махачкалы  

 

22. Презентация факультета на встречах с 

родителями учащихся школ городов республики 

в период проведения педагогической практики 

студентов 4 курса 

23. Организация и проведение мероприятий 

профориентационного характера с учащимися 

школ № 1, 3, 4, 7, 10, 13, 18, 22, 39 г. Махачкалы 

и № 1, 2 г. Каспийска в период педагогической 

практики и в школах 13, 17, 27, 33, 16, 26, 28, 54, 

46, где трудоустроены выпускники факультета 

(классные часы, выступления агитбригад, 

презентации факультета) 

24. Проведение профориентационных мероприятий в 

ходе педагогической практики студентов ФИЯ в 

школах г. Махачкалы и Каспийска (выступления 

агитбригад, классные часы, презентации 

факультета) 

 

Завкафедрами 

англ. филологии  и 

англ. языка, 

преподаватели 

кафедр 

Кафедры 

факультета 

 

 

Кафедры 

факультета 

 

 

 

 

 

Студенты-

практиканты и 

методисты по 

педагогической 

практике ФИЯ  

 

Март 

2016 г. 

 

25. Организация и проведение Последнего звонка 

для студентов 5 курса ФИЯ с приглашением 

учителей и учащихся школ городов республики 

26. Участие в Студенческой Весне 2016 г. с 

приглашением представителей школ городов 

республики 

27. Совместное мероприятие отдела иностранной 

литературы национальной библиотеки им. Расула 

Гамзатова  и кафедры французского языка, 

посвященное международному дню переводчика. 

Конкурс на лучший перевод среди учащихся 

средних школ. 

Таджибова Р.Р., 

кафедра 

английской 

филологии  

Замдекана по 

профориентации 

 

Завкафедрой 

французского 

языка, студенты 

французского 

отделения 

Апрель 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Проведение анкетирования учащихся школ с 

целью выяснения выбора будущей профессии 

29. Организация на факультете Олимпиады по 

иностранным языкам «Абитуриент-2016» 

30. Организация и проведение экскурсий по 

кафедрам факультета в ходе проведения «Дня 

открытых дверей» в ДГУ 

31. Осуществление руководства научно-

исследовательской работой школьников в рамках 

конкурса «Шаг в будущее» 

32. Участие в проведении ежегодной 

республиканской научно-практической 

конференции «Творчество юных» 

Кафедры 

факультета 

Кафедры 

факультета 

 

Деканат,  

завкафедрами  

 

 

Деканат,  

завкафедрами  

 

Замдекана по 

науке, 

Завкафедрами  

 



 

Май  

2016 г. 

33. Привлечение старших школьников к участию в 

международном молодежном лагере юных 

франкофонов 

 

 

Кафедра  франц. 

языка, Ассоциация 

преподавателей-

практиков франц. 

языка России 

 

Июнь 

2016 г. 

34. Организация работы консультационного пункта 

для абитуриентов в период работы Приемной 

кампании 

Завкафедрами  

 

 

В 

течение 

года 

35. Разработка, издание и переиздание рекламного и 

информационного материала (буклеты, плакаты, 

проспекты) о факультете в период проведения 

школьных практик студентов ФИЯ в школах 

республики, а также на различных мероприятиях, 

организованных на факультете и за его 

пределами 

 

Кафедры 

факультета 

совместно с 

Центром по 

профориентации 

студентов и 

содействию 

трудоустройства 

выпускников ДГУ 

 

 

Замдекана по профориентации                                                                   Таджибова Р.Р. 


