
План 

профориентационной работы факультета иностранных языков на 2022-2023 уч. год 

 

Сроки 

проведения 

Вид работы Ответственные за 

работу 

Сентябрь 1. Анализ результатов приема в текущем году и 

разработка предложений по 

совершенствованию профориентационной 

работы, проводимой на факультете 

иностранных языков  

Декан факультета  

Замдекана по 

профориентации  

2. Участие в онлайн мероприятиях 

Национальной библиотеки им. Расула 

Гамзатова. «Европейский день Языков», 

«Международный день переводчика» 

Замдекана по 

профориентации, зав. 

кафедрами 

 

Октябрь 3. Посвящение в первокурсники  Кафедры факультета 

 

4. Открытый мастер-класс от ‘Lingua plus’  

 

Кафедра английского 

языка, Школа языков 

‘Lingua plus’ 

5. Подготовка заданий к первому (заочному) 

этапу олимпиады «Абитуриент ДГУ – 2022» 

 

Методкомиссия 

олимпиады 

Ноябрь 6. Празднование Дня факультета с 

приглашением выпускников прошлых лет и 

других гостей.  

День открытых дверей. 

 

Кафедра английской 

филологии. 

Зам.декана по 

профориентации 

7. Проведение преподавателями факультета 

выездных мероприятий в селах и районах 

республики Дагестан: 

 

Кафедры факультета 

8. Участие в муниципальном этапе ВсОШ Преподаватели 

факультета 

9. Всемирный день преподавателя французского 

языка 

Кафедра 

французского языка, 

кафедра второго 

иностранного языка. 

Декабрь 10. Участие в семинаре «Система подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранным 

языкам» в ДИРО.  

Замдекана по 

профориентации 

11. Организация и проведение поэтического 

конкурса на ФИЯ (с участием учащихся школ 

республики) (с размещением материалов на 

сайте кафедры) 

Замдекана по 

профориентации 

Кафедра англ. 

Филологии, кафедра 

англ. Языка, 

лаборатория 



‘Interlingua’. 

12. Новогодняя благотворительная ярмарка в 

‘Lingua plus’ 

Кафедра английского 

языка, кафедра 

английской 

филологии, кафедра 

немецкого языка 

13. Учебный проект «Немецкие рождественские 

традиции» со студентами немецкого и 

английского отделений с участием 

школьников из НОУ «Гулливер», 

многопрофильного лицея № 3, ДОУ «Лингва 

плюс» 

 

Кафедра немецкого 

языка, кафедра 

второго иностранного 

языка. 

Январь 14. Участие в ежегодном семинаре Ассоциации 

педагогов РД 

Зам. декана по 

профориентации. 

15. Оказание учебно-методической помощи в 

работе учителям школ городов и районов 

республики. 

Кафедры факультета 

 

 

 

 

16. Участие в семинарах и методических 

конференциях на основании Договоров о 

сотрудничестве с ДГУ: Гимназия № 1 г. 

Каспийска; ДОУ «Лингва-плюс» г. 

Махачкалы.  

 

Шахэмирова С.В. 

(кафедра анг. Яз.) 

Агларова З.М. 

(кафедра англ.яз.) 

 

Февраль 

17. Празднование Китайского Нового года с 

приглашением школьников. 

Хайбулаева А.М. 

Преподаватели 

кафедры второго 

иностранного языка. 

18. Подготовка олимпиадных заданий для 2 

(очного) тура Республиканской Олимпиады 

Абитуриент ДГУ – 2022 среди учащихся школ 

республики.  

Методкомиссия ФИЯ, 

зам. декана по 

профориентации. 

 

19. Участие в региональном этапе ВсОШ по 

иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский языки) на базе ДГУ и ДГУНХ. 

Зав.кафедрами 

немецкого и 

французского языков, 

преподаватели кафедр 

английского языка и 

английской 

филологии. 

20. День французского языка Кафедра 

французского языка, 

кафедра второго 

иностранного языка 

21. Подготовка к олимпиаде «Абитуриент – 2021» 

школьников 9-11 классов (в рамках проекта 

«Школа юного лингвиста»)  

 

Кафедра английской 

филологии 

(Дарбишева Х.А.) 



Март 22. Презентация факультета на встречах с 

родителями учащихся школ городов 

республики в период проведения 

педагогической практики студентов 4 курса. 

 

Представители 

деканата, студенты 

ФИЯ, методисты по 

педпрактике 

 

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, где 

трудоустроены выпускники факультета 

(классные часы, выступления агитбригад, 

презентации факультета). 

 

Студенты- 

практиканты и 

методисты по 

педагогической 

практике ФИЯ 

 

24. Участие в Республиканском фестивале, 

посвященном международному дню 

Франкофонии. 

 

Кафедра 

французского языка 

25. Участие в Студенческой Весне-2022 г. с 

приглашением представителей школ городов 

республики. 

Кафедры факультета, 

КДМ 

Апрель 26. Проведение студенческой конференции по 

иностранным языкам на ФИЯ, приуроченной 

к ежегодной Неделе Науки в ДГУ с целью 

повышения интереса к выбранной профессии 

и повышения мотивации студентов. 

Кафедры факультета 

Зам.декана по 

научной работе, 

преподаватели ФИЯ 

27. Организация Олимпиады по иностранным 

языкам «Абитуриент ДГУ-2022». 

 

Деканат, методсовет 

ФИЯ 

 

28. Организация «Дня открытых дверей» на ФИЯ 

(оффлайн / онлайн).  

 

Деканат, кафедры 

факультета 

29. Участие в ежегодной республиканской 

научно- практической конференции 

«Творчество юных». 

Зам. декана по науке, 

зам. декана по 

профориентации, 

Кафедры факультета 

Май 30. Организация и проведение Последнего звонка 

для студентов 4 курса ФИЯ с приглашением 

учащихся школ городов республики. 

 

Кафедры факультета, 

зам. декана по 

профориентации. 

31. Фестиваль языков с приглашением учителей и 

чащихся школ,  

Кафедры факультета, 

зам. декана по 

профориентации, 

КДМ, работодатели, 

учащиеся ОО 

Июнь 32. Организация работы консультационного 

пункта для абитуриентов в период работы 

Приемной кампании 

Деканат, Зав. 

кафедрами, КДМ  



  

В течение 

года 

33. Проведение преподавателями факультета 

выездных мероприятий в селах и районах 

республики Дагестан. 

 

Зам. декана по 

профориентации, 

члены Ассоциации 

учителей ин. яз. 

34. Участие в мероприятиях Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Кафедра английской 

филологии, кафедра 

английского языка. 

 

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.  

 

Деканат 

36. Участие в семинарах и советах Ассоциации 

учителей иностранных языков РД 

Зам. декана по 

профориентации, 

преподаватели кафедр 

37.  Организация работы Школы юного лингвиста 

(оффлайн и онлайн) 

 

Зам. декана по 

профориентации, 

преподаватели кафедр 

38. Заполнение раздела «Профориентационная 

работа» на сайте ФИЯ. Размещение 

объявлений о мероприятиях и пресс-релизов в 

соцсетях. 

 

Зам. декана по 

профориентации 

 

Декан ФИЯ ДГУ                   Ашурбекова Т. И. 

Зам декана ФИЯ по магистратуре, 

профориентации и содействию  

трудоустройству выпускников                                                             Омарова П. М.                                         
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