
 

План работы 

Совета факультета иностранных языков 

на 2020/21 учебный год 

1 заседание – сентябрь 2020 г. 

1.  Итоги работы факультета в 2019/20 учебном году и задачи коллектива по повышению 

качества подготовки специалистов на новый учебный год. 

Декан ФИЯ  

2. Итоги приема на факультет и основные направления работы с бакалаврами и магистрами. 

Декан ФИЯ, зав. кафедрами 

3. Утверждение плана работы совета ФИЯ и Методического совета факультета на 2020/21 

учебный год. 

 Декан ФИЯ, председатель Методсовета 

4. Утверждение тем курсовых работ, ВКР бакалавров и магистерских диссертаций. 

Зам. декана по научной работе, зав. кафедрами 

 

2 заседание – октябрь 2020 г. 

1.  О методическом обеспечении и качестве преподавания английского, немецкого и 

французского языков на первом курсе. 

Председатель Методсовета ФИЯ 

2. Итоги научно-исследовательской, педагогической и производственной (переводческой) 

практик магистрантов. 

Зам. декана по магистратуре 

 

3 заседание – ноябрь 2020 г. 

1. Об итогах текущей аттестации. 

Зам. декана по учебной работе 

2.  О проблемах и перспективах развития обучения в дистанционной форме. 

Деканат, методкомиссия ФИЯ 

 

4 заседание – декабрь 2020 г. 

1. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Зам. декана по учебной работе 

2. О ходе выполнения ВКР бакалавров и магистерских диссертаций. 

Зав. кафедрами 

 

3. Аттестация аспирантов и соискателей. 

Зав. кафедрой английской филологии, 

Декан ФИЯ 

 

5 заседание – январь 2021 г. 

1. Итоги научно-исследовательской деятельности кафедр факультета в 2020 году и задачи в 

области НИР и НИРС.  

Зам. декана по научной работе 

 

2. Информация о выполнении решений совета ФИЯ 

Декан ФИЯ 

 

 

 



 

6 заседание – февраль 2021 г. 

1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии и задачи коллектива по 

совершенствованию образовательного процесса во втором семестре. 

Зам. декана ФИЯ по учебной работе 

2. О состоянии работы по профилактике коррупционных проявлений  в студенческой среде. 

 Зам. декана по воспитательной и социальной работе 

 

7 заседание – март 2021 г. 

1.  Итоги  текущей аттестации. 

Зам. декана по учебной работе 

2. О методическом обеспечении и качестве преподавания вторых языков. 

Зав. кафедрой второго иностранного языка, методкомиссия ФИЯ 

8 заседание – апрель 2021 г. 

1. Итоги Недели  науки и олимпиады по иностранным языкам. 

Зам. декана по научной работе, председатель Методсовета ФИЯ 

2. Итоги производственной (педагогической) практики бакалавров. 

Зав. педагогической практикой 

3. О ходе выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров и магистерских 

диссертаций. 

Зав. кафедрами 

 

9 заседание – май 2021 г. 

1. О постановке воспитательной работы и социальной работы на факультете. 

Зам. декана по воспитательной и социальной работе,  

председатель Совета кураторов ФИЯ 

2. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии. 

Зам. декана по учебной работе, зав. кафедрами 

3. Информация о выполнении решений Ученого совета ДГУ. 

Декан ФИЯ 

4. Аттестация аспирантов и соискателей 

Зав. кафедрой английской филологии 

Декан ФИЯ 

 

 

10 заседание – июнь 2021 г. 

1. Итоги  государственной итоговой аттестации и задачи факультета по повышению качества 

подготовки специалистов. 

Председатели ГЭК, декан ФИЯ 

 

2.  Результаты первичной летней зачетно-экзаменационной сессии.   

Зам. декана по учебной работе, зав. кафедрами 

3. Информация о тематике  ВКР по направлениям подготовки бакалавров и магистров. 

Зав. кафедрами 


