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Структура Плана работы факультета на учебный год 

 

1. План работы Совета факультета 

2. Обеспечение образовательного процесса  

2.1. Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ (при 

наличии.) 

           3. Учебно-методическая работа 

                3.1.   Дорожная карта учебно-методической деятельности. 

                3.2.   Организация учебных и производственных практик. 

3.3. График проведения мониторинга и контроля качества образования на 

факультете. 

3.4. Деятельность учебно-методического совета факультета. 

3.5. Реализация программ дополнительного образования, повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. 

3.6. Деятельность Малой Школьной Академии.  

          4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

  4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров 

  4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов 

(научные мероприятия, конкурсы, организация научных исследований, гранты, создание и 

регистрация объектов интеллектуальной собственности) 

  4.3 Организация научно-исследовательской работы студентов 

  4.4 Деятельность инновационных структурных подразделений 

  4.5 Организация научных мероприятий 

5. Организация внеучебной и социокультурной работы студентов  

6. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и 

профессиональной социализации студентов и выпускников  

           7. Регламент работы органов управления факультета 

           8. График избрания преподавателей на должности ППС 
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1. План работы Совета факультета  

 

№ 

п/п 

Повестка дня Ответственные 

Сентябрь 

1 1. О задачах и перспективах деятельности Университета в 2022-

23 учебном году.  

2. Обсуждение результатов летней зачетно-экзаменационной 

сессии 2021-2022 уч.г. Утверждение корректирующих 

мероприятий. 

3. Подведение итогов приемной кампании 2022 г.  

4. Организация педагогической практики студентов 4 курса 

профиля «Иностранный язык (английский)». 

5. Обсуждение и утверждение плана работы УМС  факультета 

иностранных языков на 2022-23 уч. г. 

6. Об организации работы ППС факультета иностранных языков 

по достижению целевых индикаторов результативности научно-

исследовательской деятельности в 2022 г. 

7. Утверждение планов работы кураторов академических групп 

на I семестр 2022-23 учебного года. 

8. Об организации курсов дополнительных общеобразовательных 

программ на сентябрь-декабрь 2022 г.  

9. Распределение поручений для ППС факультета на 2022-23 уч. 

г. 

10. Об организации обучения студентов профиля «Иностранный 

язык (английский)» по дополнительной программе 

профессиональной переподготовки «Учитель немецкого языка», 

«Учитель английского языка», «Английский язык в сфере 

межкультурной коммуникации». 

11. О назначении стипендий на I семестр 2022-23 уч.г. студентам 

факультета иностранных языков. 

12. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана  

Зав. кафедрами 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии факультета 

Октябрь 

2 1. Утверждение тем выпускных квалификационных работ. 

2. Анализ мониторинга трудоустройства выпускников 2022 г.  

3. Утверждение плана профориентационной работы на I семестр 

2022-23 уч. года. 

4. Об организации научно-исследовательской работы студентов 

на факультете иностранных языков. Утверждение плана работы 

СНО на I семестр 2022-23 уч. г.  

5. Анализ работы преподавателей в системе 1:С Университет. 

6.  Анализ результатов входного контроля знаний студентов 1 

курса. 

7. Анализ выполнения корректирующих мероприятий по 

результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 2021-22 

уч.г. 

8. Контроль ведения БРС  по дисциплинам. 

9. Разное. 

9.1. Об организации и проведении мероприятия “День открытых 

дверей”. 

Председатель Совета 

факультета 

Председатель 

профориентационного 

комитета 

Зав. кафедрами 

Председатель СНО 

факультета 

Зам. декана  
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9.2. Об организации конкурса для школьников «Юный 

переводчик». 

9.3. Об итогах всероссийского конкурса сочинений среди 

студентов неязыковых профилей подготовки. 

9.4. Об организации Республиканского конкурса научно-

исследовательских проектов студентов и школьников 

«Вспоминая Ушинского!» 

Ноябрь 

3 1. О результатах педагогической практики студентов 4 курса 

профиля «Иностранный язык (английский)». 

2. Анализ результатов межсессионного учета успеваемости 

студентов. Утверждение корректирующих мероприятий для 

неуспевающих студентов. 

3. Анализ посещаемости студентами занятий.  

4. Анализ работы преподавателей в системе 1:С Университет. 

5. Отчет и анализ результатов независимого мониторинга знаний 

студентов факультета иностранных языков.  

6. Анализ открытых занятий преподавателей за период сентябрь-

ноябрь. 

7. Утверждение отчета по  НИР кафедр за 2022 г. 

8. О проведении конкурса для школьников «Юный переводчик». 

9. Об итогах проведения Республиканского конкурса научно-

исследовательских проектов студентов и школьников 

«Вспоминая Ушинского!» 

10. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Декабрь 

4 1. О внедрении в основные профессиональные образовательные 

программы факультета иностранных языков «Ядра высшего 

педагогического образования». 

2. Утверждение плана работы  по НИР на 2023 год кафедр 

факультета иностранных языков. 

3. Утверждение Программы государственной итоговой 

аттестации студентов выпускных курсов.  

4. Анализ выполнения корректирующих мероприятий по 

результатам межсессионного учета успеваемости студентов.  

5. О готовности факультета иностранных языков к проведению 

зимней зачетно-экзаменационной сессии.  

6. Отчет о результатах работы СНО в I семестре 2022-23 уч.г. 

Перспективы и планирование работы на II семестр 2022-23 уч.г. 

7. Отчет о профориентационной работе за I полугодие 2022 уч. г. 

8. О результатах посещаемости студентами учебных занятий в I 

семестре, анализ отработок пропущенных занятий. 

9. Анализ работы преподавателей в системе 1:С Университет. 

10. Подведение итогов выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2022 г. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Председатель 

профориентационного 

комитета 
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11.  О результатах преддипломной практики студентов 3 курса 

профиля Лингвистическое образование (германские языки). 
12. Разное 

Январь 

5 1.Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2023 г. 

2. Об организации и проведении Евсевьевской олимпиады по 

иностранным языкам для школьников. 

3. О формировании учебных планов на 2023-24 уч.г. 

5.  О результатах практики по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студентов 5 

курса профиля «Иностранный язык (английский, немецкий)»; о 

результатах производственной практики (педагогической) 

студентов 2 курса профиля Языковое образование. 

4. Об организации курсов дополнительных общеобразовательных 

программ на II семестр полугодие 2022-23 уч. г. 

5. О назначении стипендий на II семестр 2022-23 уч.г. 

6. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Руководитель СНО  

Февраль 

6 1. Обсуждение итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

Утверждение корректирующих мероприятий по итогам зимней 

зачетно-экзаменационной сессии 2022-23 уч. г. 

2. Утверждение плана профориентационной работы факультета 

иностранных языков на II семестр 2022 - 23 уч. г. 

3. Отчет об организации конкурса научно-исследовательских 

работ студентов по итогам написания курсовых работ. 

4. Анализ открытых занятий ППС факультета иностранных 

языков за февраль. 

5. О функционировании БРС по дисциплинам. 

6. Разное. 

6.1. О подготовке студенческих научных работ для участия во 

внутривузовском и Всероссийском конкурсах. 

6.2. Об организации и проведении Внутривузовской студенческой 

олимпиады по иностранным языкам.  

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

Председатель 

профориентационного 

комитета 

Март 

7 1. Анализ результатов педагогической практики студентов 4 

курса направления подготовки Педагогическое образование 

профиля «Иностранный язык (английский)», профиля 

«Иностранный язык (английский, немецкий)». 

2.Анализ выполнения корректирующих мероприятий по итогам 

зимней зачетно-экзаменационной сессии 2022-23 уч. г. 

3. Утверждение кандидатур из числа студентов и аспирантов для 

участия во внутривузовском конкурсе «Студент-исследователь 

года», «Аспирант года». 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 
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4. О ходе формировании учебных планов на 2023-24 учебный год. 

5. Анализ посещаемости студентами занятий. 

6. Анализ результатов независимого мониторинга качества 

знаний студентов. 

7. О подготовке к Республиканской студенческой олимпиаде по 

иностранным языкам среди студентов неязыковых факультетов. 

7. Разное. 

7.1. О проведении факультетской олимпиады по английскому 

языку среди студентов 1-5 курса. 

7.2. Итоги Евсевьевской олимпиады школьников (иностранный 

язык). 

7.3. Итоги внутривузовской студенческой олимпиады по 

иностранным языкам. 

Апрель 

8 1. Анализ результатов межсессионного учета знаний студентов. 

Утверждение корректирующих мероприятий. 

2. О рекомендации выпускников в магистратуру и аспирантуру на 

2023-24 уч. г. 

3. Анализ качества обучения студентов в магистратуре по 

профилям «Языковое образование», «Раннее обучение 

иностранным языкам и межкультурная коммуникация». 

4. Анализ посещаемости студентами занятий. 

5. О результатах преддипломной практики студентов 4 курса 

профиля Иностранный язык (английский); о результатах 

производственной практики (педагогической) студентов 1 курса 

профиля Языковое образование;  

6. Разное. 

6.1. Об итогах Республиканской студенческой олимпиады по 

иностранным языкам среди студентов неязыковых факультетов.  

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

 

Май 

9 1. О готовности кафедр и деканата к государственной итоговой 

аттестации студентов выпускных курсов.  

2. Анализ работы кафедры иностранных языков и МО в 2022-23 

учебном году 

3. Анализ выполнения корректирующих мероприятий по 

результатам межсессионного учета знаний студентов. 

4. Отчет о работе школы ИЯ «Языковая мозаика». 

5.Анализ мониторинга вакансий в образовательных учреждениях 

РМ с целью трудоустройства выпускников.  

6. Анализ открытых занятий ППС факультета иностранных 

языков за период март-май 2023 г. 

7. Анализ посещаемости студентами занятий. 

8. О результатах практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студентов 3 

курса профиля Иностранный язык (английский); о результатах 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 
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преддипломной практики студентов 5 курса профиля 

Иностранный язык (английский, немецкий). 

9. Разное. 

                                                                           Июнь 

10 1. О результатах внедрения в 2022-23 уч.г. в основные 

профессиональные образовательные программы факультета 

иностранных языков «Ядра высшего педагогического 

образования». 

2. О внесении изменений и обновлений с учетом апробации 

«Ядра высшего педагогического образования» в основные 

профессиональные образовательные программы на 2023-24 уч. г. 

3. О формировании штатного расписания на 2023-24 уч.г. 

4. Отчет о выполнении планы финансово-хозяйственной 

деятельности за 2 полугодие 2023 г. 

5. О результатах производственной практики (технологической 

(проектно-технологической)) студентов 2 курса профилей Ранее 

обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация. 

6. Обсуждение результатов проведенных мероприятий 

независимого мониторинга ППС факультета.  

7. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

 

Июль 

11 1. Анализ отчетов председателей ГИА о работе государственной 

экзаменационной комиссии по программам подготовки 

факультета иностранных языков. 

2.Утверждение кандидатур председателей ГИА на 2023-24 уч. г. 

3. Обсуждение и утверждение отчета о работе факультета 

иностранных языков за 2022-23 уч. г.   

4. Обсуждение и утверждение плана работы факультета 

иностранных языков на 2023-24 уч. г. 

5. О ходе летней зачетно-экзаменационной сессии. 

6. О ходе приемной компании - 2023 г.  

7. Разное. 

Председатель Совета 

факультета 

Председатели ГЭК 

Зам. декана 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

2. Обеспечение образовательного процесса  

2.1. Лицензирование и аккредитация основных образовательных программ в 2022-23 

учебном году  

                    Не предусмотрено.  

 

            3.  Учебно-методическая работа 

3.1  Дорожная карта учебно-методической деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

сентябрь 

1 
Совещание административной группы 

факультета «Перспективы и стратегии учебного 
01.09.2022 г. Декан 
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процесса факультета иностранных языков на 

2022-23 уч. г.» 

2 

Контроль размещения и качества рабочих 

программ дисциплин и практик в системе 1:С 

университет 

До 10.09.2022 Руководители ОПОП 

3 

Проведение установочной конференции по 

педагогической практике для студентов 5 курса 

направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

18 .09.2022 г. 
Декан  

Руководители практики 

4 
Формирование оценочных средств по каждой 

дисциплине и их размещение на сайте 
до 30.09.2022 г. 

Зав. кафедрами, 

Руководители ОПОП 

5 Формирование тем ВКР 
В течение 

месяца 

Декан,  

зав. кафедрами 

6 Контроль посещаемости занятий студентами в теч. месяца Зам. декана  

7 Контроль посещаемости занятий студентами В теч. месяца Зам. декана  

8 Заседание Совета факультета 29.09.2022 г. 
Председатель Совета, 

секретарь Совета 

9 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
30.09.2021 г. Диспетчер 

10 

Проведение входного тестирования уровня 

знаний студентов 1 курса факультета 

иностранных  языков 

В течение 

месяца 
Зав. кафедрами 

октябрь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

3, 10, 17, 24. 

10.2022 Декан 

2 Контроль учебных занятий       в теч. месяца 
Зам.декана, зав. 

кафедрами 

3 
Организация СРС и размещение заданий для 

СРС в системе  1-С : Университет 
до 14.10.2022 Зав. кафедрами 

4 
Организация и проведение независимого 

мониторинга знаний студентов  
В теч. месяца 

Зав. кафедрой 

иностранных языков и 

методик обучения 

5 
Организация учебного процесса школы 

иностранных языков «Языковая мозаика» 
01-10.10.2022 Руководитель школы 

6 
Организация учебного процесса курсов 

дополнительных образовательных услуг 
С 01.10.2022 

Декан 

Зав. кафедрами 

7 
Взаимопосещение и анализ учебных занятий 

преподавателей факультета 
в теч. месяца Зав. кафедрами 

8 
Проведение открытых занятий 

преподавателями факультета 
в теч. месяца Зав. кафедрами 

9 
Контроль проведения текущих 

мониторинговых мероприятий  
в теч. месяца 

Декан, зам.декана, зав. 

кафедрами 

10 Контроль посещаемости занятий студентами в теч. месяца Зам.декана 

11 
Организационное заседание Студенческого 

Совета факультета 
06.10.2022 Декан 

12 Заседание УМС факультета 26.10.2022 Председатель УМС 

13 Заседание Совета факультета 27.10.2022 Председатель Совета 
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14 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
31.10.2022 Диспетчер 

ноябрь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

07, 14, 21, 

28.11.2022 
Декан 

2 Контроль учебных занятий в теч. месяца 
Декан,  

зав. кафедрами 

3 

Проведение заключительной конференции по 

итогам производственно-педагогической 

практики студентов 5 курса 

10.11.2022 

Руководители 

педагогической 

практикой 

4 
Взаимопосещение учебных занятий 

преподавателями факультета 
в теч. месяца Декан, зав. кафедрами 

5 
Проведение открытых занятий 

преподавателями факультета 
в теч. месяца Декан, зав. кафедрами 

6 

Мониторинг качества усвоения знаний 

студентами 1-5 курсов (тестирование, уровень 

– кафедра, деканат, учебное управление) 

в теч. месяца Зав. кафедрами 

7 
Проведение межсессионного учета 

успеваемости 

По приказу 

ректора 
Декан, зам. декана 

8 
Отчет и анализ межсессионного учета 

успеваемости студентов 

По приказу 

ректора 
Декан, зам. декана 

9 

Организация и проведение независимых 

тестовых срезов в академических группах  зав. 

кафедрой и деканом факультета в рамках 

межсессионного учета успеваемости студентов 

  

В течение 

месяца 

  

Зав. кафедрой 

иностранных языков и 

методик обучения 

10 

Мониторинг использования в учебном 

процессе балльно-рейтинговой системы 

обучения  

в теч. месяца Зав. кафедрами 

11 
Подготовка документации и графика зимней 

зачетно-экзаменационной сессии 
в теч. месяца Зам. декана 

12 Контроль посещаемости занятий студентами в теч. месяца Декан 

13 Заседание УМС факультета 23.11.2022 Председатель УМС 

14 Заседание Совета факультета 24.11.2022 
Председатель Совета 

факультета 

декабрь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

05, 12, 19, 

26.12.2022 
Декан 

2 

Мониторинг качества учебного процесса: 

посещение и анализ занятий, осуществление 

текущего мониторинга согласно графику. 

в теч. месяца 
Декан, 

зав. кафедрами 

3 
Составление цифрового отчета о выполнении 

учебной нагрузки преподавателями кафедр 
в теч. месяца Зав. кафедрами 

4 
Организация и проведение зимней зачетно-

экзаменационной сессии 

По 

утвержденному 

графику 

Декан,  

зам. декана 

5 Контроль учебных занятий в теч.месяца 
Зам. декана,  

зав. кафедрами 

6 Взаимопосещение и анализ учебных занятий в течение Декан,  
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преподавателей факультета месяца зав. кафедрами 

7 
Проведение открытых занятий 

преподавателями факультета 

в течение 

месяца 

Декан,  

зав. кафедрами 

8 Заседание УМС факультета 28.12.2022 Председатель УМС 

9 Заседание Совета факультета 29.12.2022 
Председатель Совета 

факультета 
 

10 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
30.12.2022 Диспетчер 

 

 

январь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

16, 23, 

30.01.2023 
Декан 

2 
Контроль зачетно-экзаменационных 

ведомостей по итогам зимней сессии 
16-30.01.2023 Зам. декана 

3 

Анализ результатов зимней зачетно-

экзаменационной сессии и разработка 

корректирующих мероприятий по улучшению 

качества знаний 

до 26.01.2023 г. Декан, зав. кафедрами 

4 
Подготовка расписания учебных занятий на 2-

ой семестр 2022 -23 уч. г. 
До 16. 01.2023 Зам. декана, диспетчер 

5 
Подготовка документов на назначение всех 

видов стипендий на 2-ой семестр 2022-23 уч. г. 
До 30.01.2023 г. Декан 

6 Заседание УМС факультета 26.01.2023 г. Председатель УМС 

7 Заседание Совета факультета 27.01.2023 г. 
Председатель Совета 

факультета 

8 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
31.01. 2023 г.  Диспетчер 

февраль 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

06, 13, 

20.02.2023 г. 
Декан 

2 
Качественный анализ зимней зачетно-

экзаменационной сессии 
До 06.02.2023 г. Декан, зам. декана 

3 

Разработка корректирующих мероприятий по 

итогам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 

До 10.02. 2023 

г. 

Декан, зам. декана, зав. 

кафедрами 

4 
Планирование вариативной части учебных 

планов на 2022-23 уч. г. 

в течение 

месяца 
Декан, зав. кафедрами 

5 
Проведение установочной конференции по 

педагогической практике студентов 4 курса 
02.02. 2023 г. 

Декан, зам. декана, 

руководители практик 

6 
Подготовка документации по назначению 

стипендии на 2-й семестр 
02-07.02. 2023 г. Декан, зам. декана 

7 

Мониторинг качества учебного процесса: 

посещение и анализ занятий, осуществление 

текущего мониторинга согласно графику. 

В теч. месяца 
Декан, 

Зав. кафедрами 

8 
Оформление учебных карточек студентов за 1 

семестр 2022-23 уч г. 
10-15.02.2023 г. Зам. декана, диспетчер 

9 
Оформление зачетных книжек студентов за 1 

семестр 2022-23 уч. г. 
10-15.02.2023 г. Декана, зам.декана 

10 
Оформление журнала успеваемости за 1 

семестр 2022-23 уч. г. 
до 28.02.2023 г. Диспетчер 

11 Заседание Совета факультета 22.02. 2023 г. Председатель Совета 
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факультета 

12 Заседание УМС факультета 27.02. 2023 г. Председатель УМС 

13 Контроль посещаемости занятий студентами 
в течение 

месяца 
Декан 

14 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
26.02.2023 г. Диспетчер 

15 

Отчет о проведении Конкурса научно-

исследовательских работ студентов по 

методике преподавания иностранных языков. 

26.02. 2023 г. 

Зав. кафедрой 

иностранных языков и 

методик обучения 

 

март 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

06, 13, 20, 

27.03.2023 г. 
Декан 

2 
Взаимопосещение учебных занятий 

преподавателями факультета 

В течение 

месяца 
Декан, зав. кафедрами 

3 

Мониторинг качества учебного процесса: 

посещение и анализ занятий, осуществление 

текущего мониторинга согласно графику. 

В течение 

месяца 
Декан, 

зав. кафедрами 

4 

Проведение внутривузовской олимпиады по 

иностранным языкам среди студентов 

неязыковых факультетов 

15.03. 2023 г. 

Зав. каф. иностранных 

языков и методик 

обучения 

5 
Контроль использования лингафонного 

кабинета в учебном процессе 

В течение 

месяца 
Декан 

6 Контроль посещаемости занятий студентами 
В течение 

месяца 
Зам. декана 

7 
Подготовка материалов к итоговой 

государственной аттестации 

В течение 

месяца 
Зав. кафедрами 

8 Заседание УМС факультета 29.03.2023 г. Председатель УМС 

9 Заседание Совета факультета 30.03.2023 г. 
Председатель Ученого 

совета факультета 

10 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
31.03.2023 г. Диспетчер 

апрель 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

03, 10, 17, 

24.04.2023 г. 
Декан 

2 Контроль учебных занятий 
В течение 

месяца 
Декан, зам.декана 

3 
Взаимопосещение учебных занятий 

преподавателями факультета 

В течение 

месяца 
Декан, зав. кафедрами 

4 
Взаимопосещение учебных занятий 

преподавателями факультета 

В течение 

месяца 
Декан, зав. кафедрами 

5 
Проведение открытых занятий 

преподавателями факультета 

В течение 

месяца 
Декан, зав. кафедрами 

6 
Организация и проведение межсессионного 

учета успеваемости 
По приказу Декан, зам. декана 

7 
Качественный анализ межсессионного учета 

успеваемости 
До 26.04.2023 г. 

Декан, зам. декана, 

диспетчер 

8 
Разработка корректирующих мероприятий по 

итогам межсессионного учета успеваемости 
До 30.04.2023 

Декан, зам. декана, зав. 

кафедрами 
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9 
Формирование учебных планов на 2023-24 

учебный год 

До 15.04. 2023 

г. 
Декан 

10 
Организация и проведение независимого 

мониторинга знаний студентов 

  

По 

утвержденному 

 графику 

Декан, зав. кафедрами 

11 

Организация и проведение независимых 

тестовых срезов в академических группах  зав. 

кафедрой и деканом факультета в рамках 

межсессионного учета успеваемости студентов 

  

В течение 

месяца 

  

Декан, зав. кафедрами 

12 Заседание УМС факультета 26.04. 2023 г. Председатель УМС 

13 Заседание Совета факультета 27.04. 2023 г. 
Председатель Совета 

факультета 

14 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
28.04. 2023 г. Диспетчер 

15 

Организация и проведение Республиканской 

студенческой олимпиады по иностранным 

языкам среди студентов неязыковых 

факультетов вузов 

14.04.2023 г. 

Зав. кафедрой 

иностранных языков и 

методик обучения 

май 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

15, 22, 

29.05.2023 г. 
Декан 

2 
Организация зачетно-экзаменационной сессии  

студентов выпускных курсов 
11-31.05.2023 г.  Декан, зам. декана 

3 
Подготовка расписания работы ГИА 

выпускников 2023 года 

До 13. 05.2023 

г. 

Декан, зам. декана, зав. 

кафедрами 

4 
Подготовка к летней зачетно-экзаменационной 

сессии 2022/23 учебного года 

В течение 

месяца 
Декан, зам. декана 

5 
Расчет объема учебной нагрузки кафедр на 

2023/24 учебный год 

В течение 

месяца 

Зав. кафедрами 

  

6 Составление  штатного расписания кафедр 
В течение 

месяца 
Зав. кафедрами 

7 
Посещение и обсуждение открытых занятий 

преподавателей 

В течение 

месяца 
Декан, зав. кафедрами 

8 Формирование заявки на новое оборудование 
В течение 

месяца 

Декан 

 

   9 Контроль посещаемости занятий студентами 
В течение 

месяца 

Зам. декана 

 

10 Заседание УМС факультета 24.05.2023 г. 
Председатель УМС 

факультета 

11 Заседание Совета факультета 25.05.2023 г. Декан 

12 Отчет о движении контингента студентов  30.05. 2023 г. Диспетчер 

июнь 

1 
Еженедельная планерка административной 

группы факультета 

05, 12, 19, 26. 

06.2023 
Декан 

2 
Организация и проведение летней зачетно-

экзаменационной сессии 

В 

установленные 

приказом сроки 

Декан, зам. декана 

3 Подготовка документации для ГИА в течение Декан, зав. кафедрами, 



12 

 

месяца технические секретари, 

диспетчер 

4 
Организация работы ГЭК и оформление 

выпускной документации 

01.06-

30.06.2023 

Декан, зав. кафедрами, 

зам.декана 

5 
Организация трудоустройства выпускников 

2023 г. 

в течение 

месяца 
Декан, зам. декана 

6 
Оформление  дипломов и приложений к 

диплому 

27.06-

30.06.2023 

Декан, зам. декана 

диспетчер 

7 

Утверждение кандидатур на 

получение  именных и персональных 

стипендий  

27.06 -

30.06.2023 
Декан 

8 Организация набора контингента на 1 курс С  20.06.2023 Декан 

9 
Составление отчетов кафедр о выполнении 

учебной нагрузки за 2022-2023 уч. год 
До 20.06.2023 Зав. кафедрами 

10 
Распределение  учебной нагрузки на 2023-24 

уч. год  

в течение 

месяца 
Зав. кафедрами 

11 
Планирование  работы кафедр и факультета на 

2023-24 уч.г. 
До 30.06.2023 

Декан, зав. кафедрами, 

зам.декана 

12 Отчет о работе факультета за 2022-2023 уч.г. 30.06.2023 Декан 

13 
Утверждение плана работы факультета на 2023-

24 уч. г. 
До 10.07.2023 Декан 

14 

Конкурс учебных постеров 

 

 

в течение 

месяца 

 

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

15 
Участие в организации и проведении ЕГЭ в 

школах РМ 

в течение 

месяца 
ППС кафедр 

16 Заседание УМС факультета 28.06.2023 
Председатель УМС 

факультета 

17 Заседание  Совета факультета 29.06.2023 Председатель Совета 

18 
Отчет о движении контингента студентов 

факультета 
30.06.2023 Диспетчер 

 

3.2 Организация учебных и производственных практик 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий по организации практик  Руководящая кафедра 

сентябрь 

1 
Заключение договоров и обновление договоров, имеющих 

истекший срок, с базами для прохождения практик. 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

2 

Проведение заключительной конференции по итогам летней 

ППП студентов 3 курса профиля Иностранный язык 

(английский)  и 3 курса профиля Иностранный язык 

(английский, немецкий). 

Деканат, кафедра педагогики 

3 
Проведение установочной конференции по практике для 

студентов 2 курса профиля Иностранный язык (английский). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

4 

Проведение установочной конференции по производственной 

практике для студентов 5 курса профиля подготовки 

«Иностранный язык (английский). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 
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5 

Проведение установочной конференции по учебной практике 

(научно-исследовательская работа) для магистрантов 1 курса 

профиля «Раннее обучение иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация. 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

 

 

октябрь 

1 

Проведение установочной по производственной 

педагогической практике студентов 3 курса профиля 

Иностранный язык (английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

2 

Проведение установочной конференции по практике по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов 5 курса 

профиля Иностранный язык (английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

ноябрь 

1 

Проведение установочной конференции по производственной 

педагогической практике студентов 2 курса профиля 

Иностранный язык (английский). 

Кафедра педагогики 

 

 

2 

Проведение установочной конференции по производственной 

педагогической практике студентов 3 курса профиля 

Иностранный язык (английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

 

3 

Проведение установочной конференции по практике по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов 5 курса 

профиля Иностранный язык (английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

 

 

4 

Проведение установочной конференции по учебной практике 

(научно-исследовательская работа) и по учебной практике 

(технологическая) магистрантов 2 курса профиля «Раннее 

обучение иностранным языкам и межкультурная 

коммуникация. 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

 

 

 

5 

Проведение установочной конференции по преддипломной 

практике студентов 6 курса очно-заочной формы обучения 

специальности «Перевод и переводоведение». 

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

6 

Проведение установочной конференции по производственной 

педагогической практике магистрантов 2 курса профиля 

«Языковое образование».  

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

7 

Проведение установочной конференции по учебной практике 

(научно-исследовательская работа) и по учебной практике 

(технологическая) магистрантов 1 курса профиля «Раннее 

обучение иностранным языкам и межкультурная 

коммуникация. 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

 

 

 

февраль 

1 

Проведение установочной конференции по педагогической 

практике студентов 4 курса профиля Иностранный язык 

(английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

2 
Контроль  педагогической практики студентов 4 курса профиля 

Иностранный язык (английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

3 
Контроль педагогической практики студентов 3 курса профиля 

Иностранный язык (английский). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

4 

Проведение установочной конференции по педагогической 

практике студентов 4 курса профиля Иностранный язык 

(английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 
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5 

Проведение установочной конференции по преддипломной 

практике студентов 5 курса специальности «Перевод и 

переводоведение». 

 

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

 

март 

1 

Проведение установочной конференции по учебной 

(ознакомительной практике) студентов 2 курса профиля 

подготовки «Иностранный язык (английский, немецкий) 

Кафедра педагогики 

2 
Контроль педагогической практики студентов 4 курса профиля 

Иностранный язык (английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

3 

Проведение установочной конференции по практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности студентов 3 курса 

специальности «Перевод и переводоведение» очной и очно-

заочной формы обучения. 

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

 

 

 

4 

Проведение установочной конференции по учебной практике 

(научно-исследовательская) работа магистрантов 1 курса 

заочной формы обучения профиля Языковое образование 

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

апрель 

1 

Проведение установочной конференции по преддипломной 

практике студентов 5 курса профиля Иностранный язык 

(английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

 

2 

Проведение установочной конференции по учебной практике 

(научно-исследовательская работа) магистрантов 2 курса 

профиля Раннее обучение иностранным языкам и 

межкультурная коммуникация. 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

 

 

3 

Проведение установочной конференции педагогической 

практике студентов 2 курса профиля подготовки 

«Иностранный язык (английский) 

Кафедра педагогики 

 

 

май 

1 

Проведение установочной конференции по практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) студентов 4 курса очной и 

очно-заочной формы обучения специальности «Перевод и 

переводоведение». 

Кафедра лингвистики и 

перевода 

 

 

 

 

2 

Проведение заключительной конференции по преддипломной 

практике студентов 5 курса профиля Иностранный язык 

(английский, немецкий). 

Кафедра иностранных 

языков и методик обучения 

3 

Организация и проведение инструктивного лагеря для 

студентов 3 курса профиля «Иностранный язык (английский, 

немецкий)», профиля «Иностранный язык (английский) для 

прохождения педагогической практики в детских 

оздоровительных лагерях. 

Кафедра педагогики 

 

 

 

 

4 

Проведение установочной конференции по педагогической 

практике (летняя вожатская практика) студентов 3 курса 

профиля «Иностранный язык (английский, немецкий)», 

профиля «Иностранный язык (английский) в детских 

оздоровительных лагерях. 

Кафедра педагогики 

 

 

 

 

июнь-июль 
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1 Контроль летних педагогических практик. Декан, зам. декана 

 

3.3. График проведения мониторинга и контроля качества образования на 

факультете 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный  

за исполнение 

1 2 3 

I. Входной контроль знаний студентов-первокурсников  

по предметам школьного курса, необходимым для освоения  

основных образовательных программ 

СЕНТЯБРЬ 

 Кафедра иностранных языков и методик обучения 

1 Иностранный язык ЯДА-122 Аграшева О. Е. 

2 Русский язык ЯДА-122 Уланова С. А. 

 Кафедра лингвистики и перевода 

3 Иностранный язык ЯДА-222 Каштанова И. И. 

4 Русский язык ЯДА-222 Уланова С. А. 

 

II. Контрольные работы для студентов выпускных курсов  

по профильным дисциплинам 

Октябрь 

5 
Практический курс немецкого языка ЯДА-118 Лазутова Л. А., Вишленкова 

С. Г. 

6 
Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка ЯДЛ-118 
Бирюкова О.А., Ветошкин 

А.А. 

7 
Практический курс английского языка ЯДА-118 Бирюкова О.А., Ветошкин 

А.А. 

III. Независимый мониторинг качества образования студентов на уровне  

учебного управления, деканата и кафедры 

 

 Кафедра иностранных языков и методик обучения 

1 Практика устной и письменной речи ЯДА-119 Пискунова С. И. 

2 Практический курс немецкого языка ЯДА-122 Бурканова О. П. 

3 
Иностранный язык ИДИ-122 Аграшева О. Е., Кизрина Н. 

Г. 

4 Методика обучения английскому языку, ЯДА-220 Бурканова О. П. 

5 Практический курс немецкого языка, ЯДА-118 Лазутова Л. А. 

6 Методика обучения английскому языку, ЯДА-119 Кизрина Н. Г. 

Кафедра лингвистики и перевода 

1 Практика устной и письменной речи ЯДА-222 Ветошкин А.А. 

2 Практический курс английского языка ЯДА-122 Ветошкин А.А. 

3 Введение в языкознание ЯДА-122 Бурканова О. П. 

4 Практический курс первого иностранного языка ЯДЛ-119 Бурканова О. П. 

5 Практический курс первого иностранного языка ЯДЛ-219 Ветошкин А.А. 

6 

Практический курс письменного перевода в специальных 

областях (с первого иностранного языка на русский язык) 

ЯДЛ-118 

Ветошкин А.А. 

 

7 
Практический курс письменного перевода в специальных 

областях (со второго иностранного языка на русский язык) 

Ветошкин А.А. 
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ЯДЛ-118 

    8 
Практический курс перевода первого иностранного языка 

ЯДЛ-118 

Ветошкин А.А. 

 

 

3.4 Деятельность учебно-методического совета факультета 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственный за 

исполнение 

Сентябрь 

1 Основные направления работы УМС факультета 

иностранных языков в 2022-2023 уч. году. Утверждение 

плана работы. 

Председатель УМС 

2 Об организации образовательного процесса на кафедрах 

факультета 

 А. А. Ветошкин, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода, Л. А. 

Лазутова, зав. 

кафедрой  иностранных языков 

и методик обучения 

3 Обсуждение внесения изменений в программы 

государственной итоговой аттестации бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профиль Иностранный язык (английский, 

немецкий, 44.03.01 Педагогическое образование 

Иностранный язык (английский) 

А. А. Ветошкин, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода, Л. А. 

Лазутова, зав. 

кафедрой  иностранных языков 

и методик обучения 

4 Обсуждение тем ВКР 44.03.05 Педагогическое 

образование профиль Иностранный язык (английский, 

немецкий, 44.03.01 Педагогическое образование 

Иностранный язык (английский) 

А. А. Ветошкин, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода, Л. А. 

Лазутова, зав. 

кафедрой  иностранных языков 

и методик обучения 

5 Обсуждение внесения изменений в программу 

государственной итоговой аттестации магистрантов 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Раннее обучение иностранным 

языкам и межкультурная коммуникация  

Вишленкова С. Г. 

6 Рекомендация к внедрению в образовательный процесс 

дополнительных общеобразовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ на 2022-23 

уч. г.  

Председатель УМС 

7 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

Председатель УМС 

8 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс подготовленных рукописей 
Председатель УМС 

9 Рекомендация к использованию оценочных средств для 

проведения внутривузовского независимого 

мониторинга качества знаний студентов 

  

Председатель УМС 

Октябрь 
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1 

О возможностях использования технопарка универсальных 

компетенций в образовательном процессе по профилю 

подготовки «Иностранный язык (английский, немецкий)» 

Л. А. Лазутова, зав. ка-федрой 

иностранных языков и методик 

обучения 

2 Об обновлении рабочих программ практик Янкина О. Е., 

Бурканова О. П., 

Вишленкова С. Г.,  

Левина Е. А.  

3 Обсуждение качества открытых занятий преподавателей Члены УМС 

4 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс  подготовленных рукописей 

Председатель УМС 

5 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

Председатель УМС 

Ноябрь  

1  О внедрении в основные профессиональные 

образовательные программы факультета иностранных 

языков «Ядра высшего педагогического образования». 

Руководители ОПОП 

2 Утверждение программы ГИА по специальности «Перевод 

и переводоведение». 

  

И. И. Каштанова, доцент 

кафедры лингвистики и 

перевода 

3 Утверждение программы ГИА магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование профиль Языковое  образование. 

В. М. Пронькина, доцент 

кафедры лингвистики и 

перевода 

4 Обсуждение качества открытых занятий преподавателей 

  

Члены УМС 

5 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный процесс 

подготовленных рукописей 

  

  

Председатель УМС 

6 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

  

Председатель УМС 

Декабрь  

1 О вовлечении студентов факультета иностранных языков в 

научно-исследовательскую деятельность. 

Л. А. Лазутова, зав. каф. 

иностранных языков и методик 

обучения 

Е. А. Левина, доцент кафедры 

иностранных языков и методик 

обучения 

2 Использование воспитательного потенциала иностранного 

языка при формировании культуры поведения студентов 

Янкина О. Е., зам. декана по 

воспитательной работе  

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный Председатель УМС 
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процесс  подготовленных рукописей 

  

4 Обсуждение качества открытых занятий преподавателей Члены УМС 

5 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

Председатель УМС 

Январь 

1 Учебное событие как средство формирования 4-К 

компетенций у студентов 

А. А. Ветошкин, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода 

2 О промежуточных результатах внедрения в основные 

профессиональные образовательные программы 

факультета иностранных языков «Ядра высшего 

педагогического образования». 

А. А. Ветошкин, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода, Л. А. 

Лазутова, зав. 

кафедрой  иностранных языков 

и методик обучения 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс  подготовленных рукописей 

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

Председатель УМС 

Февраль  

  

1 

Формирование функциональной грамотности у будущих 

учителей иностранного языка посредством использования 

интерактивных технологий 

Вишленкова С. Г., доцент 

кафедры иностранных языков и 

методик обучения 

2 Обсуждение качества открытых занятий преподавателей Члены УМС 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс  подготовленных рукописей 

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

Председатель УМС 

Март 

1 Современные средства оценивания результатов обучения 

английскому языку студентов языковых факультетов 
Пронькина В. М., доцент 

кафедры лингвистики и 

перевода 

2 Обсуждение качества открытых занятий преподавателей 

  

Члены УМС 

3 Использование цифровых инструментов в процессе 

обучения иностранным языкам 

Е. А. Левина, канд. филол. 

наук, доцент 

4 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс  подготовленных рукописей 

Председатель УМС 

5 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

Председатель УМС 
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электронных учебных материалов 

Апрель 

1 Креативный подход к обучению иностранному языку 

студентов языковых факультетов. 
Кизрина Н. Г., доцент кафедры 

иностранных языков и методик 

обучения 

2 Обсуждение качества открытых занятий преподавателей Члены УМС 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс  подготовленных рукописей 

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

Председатель УМС 

Май 

1 Анализ эффективности оценочных средств, разработанных 

ППС факультета (по итогам учебного года)  

А. А. Ветошкин, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода,  

Л. А. Лазутова, зав. кафедрой 

иностранных языков и методик 

обучения 

2 Подготовка студентов к конкурсам и олимпиадам по 

иностранным языкам и методике преподавания 

иностранных языков 

Кизрина Н.Г., доцент кафедры 

иностранных языков и методик 

обучения, Давыдова Е. А., 

доцент кафедры лингвистики и 

перевода 

3 Обсуждение качества открытых занятий преподавателей Члены УМС 

4 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс  подготовленных рукописей 

Кизрина Н. Г.,  

рецензенты 

5 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

Кизрина Н. Г.,  

рецензенты 

Июнь  

1 Об итогах работы ГЭК в 2022-23 уч. г. А. А. Ветошкин, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода,  

Л. А. Лазутова, зав. кафедрой 

иностранных языков и методик 

обучения 

2 Актуальные проблемы проведения независимого 

мониторинга качества знаний студентов факультета 

иностранных языков  

О. П. Бурканова, старший 

преподаватель кафедры 

иностранных языков и методик 

обучения, зам. декана по 

учебной работе 

3 Рекомендация к изданию и внедрению в учебный 

процесс  подготовленных рукописей 

  

Председатель УМС 

4 Рекомендация к регистрации в ФГУП НТЦ Председатель УМС 
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«Информрегистр» и внедрению в учебный процесс 

электронных учебных материалов 

  

 

3.5 Реализация программ дополнительного образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственный 

Профессиональные программы профессиональной переподготовки 

1 Учитель немецкого языка Октябрь-июнь Доцент Л. А. 

Лазутова 

2 Учитель английского языка Октябрь-июнь Бояркина Л. М., 

Лазутова Л. А. 

3 Английский язык в сфере межкультурной 

коммуникаций 

Октябрь-июнь 

 

Бирюкова О. А. 

Программы повышения квалификации 

1 Инновационные подходы в обучении 

иностранным языкам 

В течение года Доцент Тукаева О. 

Е., Вишленкова С. Г. 

2 Цифровая образовательная среда: моделирование 

содержания электронного обучения 

иностранным языкам 

В течение года Доценты Е. В. . 

Левина, Л. А. 

Лазутова, Л. В. 

Варданян; 

 ст. преподаватель  

О. Е. Янкина 

3 Организация проектной 

деятельности в системе иноязычного 

образования 

В течение года 

 

Ветошкин А. А., 

Пронькина В. М., 

Каштанова И.И. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

1 Путешествуй и говори на немецком Октябрь-май ППС кафедры 

2 Английский язык для путешествий Октябрь-май ППС кафедры 

3 «Business English (базовый уровень)» В течение года 

 

Давыдова Е.А., 

Бирюкова О.А. 

Бояркина Л.М., 

Пестова Е.В.,  

 

3.6. Деятельность Малой Школьной Академии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение 

1 2 3 

сентябрь 

1. Организация рекламной кампании 

образовательных услуг Малой Школьной 

Академии 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

2. Подготовка методических материалов для 

размещения на сайте Малой Школьной 

Академии для школьников РМ 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

3 

 

Комплектация учебных групп Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

октябрь 
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4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для 

учащихся 1–11 классов 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

5 Представление на утверждение НМС новых 

дополнительных общеобразовательных 

программ для школьников 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

6 Организация консультаций по подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

7 Проведение вебинаров для школьников по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

ноябрь 

8 Реализация проекта «Осенняя сессия Малой 

Школьной Академии» 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

9 Реализация дополнительных образовательных 

программ для учащихся 1–11 классов 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

10 Проведение вебинаров для школьников  Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

11 Реализация программ по подготовке 

школьников к предметным олимпиадам и 

развитию исследовательских навыков 

школьников 

Кафедра иностранных языков и методик 

обучения 

 

12 Конкурс для школьников «Юный 

переводчик» 

Кафедра лингвистики и перевода 

декабрь 

13 Организация работы на базе образовательных 

учреждений муниципальных районов РМ по 

реализации дополнительных образовательных 

услуг школьникам 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

14 Проведение вебинаров для школьников  Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

15 Формирование банка видеолекций для 

реализации дистанционного обучения в 

практике образовательного процесса Малой 

Школьной Академии 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

16 Новогодняя елка для слушателей младшей 

ступени школы «Языковая мозаика»  

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

17 Подготовка заданий для отборочного и 

заключительного этапа Евсевьевской 

открытой олимпиады школьников 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

 

январь 

18 Реализация дополнительных образовательных 

программ для учащихся 1–11 классов 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

19 Организация работы на базе образовательных 

учреждений муниципальных районов РМ по 

реализации консультационных услуг на 

безвозмездной основе 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

20 Проведение отборочного этапа Евсевьевской 

открытой олимпиады школьников 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

 

21 Подготовка заданий для заключительного 

этапа Евсевьевской открытой олимпиады 

школьников 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

 

http://www.mordgpi.ru/sveden/employees/sotrudniki/427/
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февраль 

22 Проведение заключительного этапа 

Евсевьевской открытой олимпиады 

школьников 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

23 Реализация дополнительных образовательных 

программ для учащихся 1–11 классов 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

24 Проведение вебинаров для школьников  Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

март 

25 Подведение итогов заключительного этапа 

Евсевьевской открытой олимпиады 

школьников 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

26 Проведение вебинаров для школьников  Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

апрель 

27 Реализация дополнительных образовательных 

программ для учащихся 1–11 классов 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

28 Региональный конкурс перевода для 

школьников07.07.2022 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

29 Проведение вебинаров для школьников  Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

май 

30 Реализация дополнительных образовательных 

программ для учащихся 1–11 классов 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

июнь 

31 Проведение летней научно-образовательной 

смены для школьников 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

32 Подведение итогов деятельности Малой 

Школьной Академии за 2022-2023 учебный 

год, составление плана работы на 2023-2024 

учебный год 

Руководитель школы иностранных языков 

«Языковая мозаика» 

 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

4.1 Повышение квалификации научно-педагогических кадров 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организация образовательного процесса по основной 

профессиональной образовательной программе 

аспирантуры по направлению 45.9.6. Языки народов 

зарубежных стран (германские языки) 

сентябрь 

2022 г. 

А. А. Ветошкин 

2 Организация курсов повышения квалификации по 

программе «Цифровая образовательная среда: 

моделирование содержания электронного обучения 

иностранным языкам» 

Октябрь-май 

22-23 г. 

Лазутова Л. А., 

Тукаева О. Е., 

Кизрина Н. Г. 

3 Организация курсов повышения квалификации по 

программе «Организация проектной деятельности в 

системе иноязычного образования» 

Октябрь-май 

2022-23 г. 

 

Ветошкин А.А., 

Пронькина В.М.,  

4 Организация и проведение весенней экзаменационной 

сессии аспирантов и соискателей 2022-23 уч. г. 

июнь 2023 г. Зав. кафедрами 

5 Рекомендация выпускников и сотрудников факультета май 2023 г. С.И. Пискунова 
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в аспирантуру МГПУ на 2023 г.  

6 Подготовка председателей  и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2023 г. 

май 2023 г. С.И. Пискунова 

 

4.2 Научно-исследовательская деятельность ППС, аспирантов, докторантов 

(организация научных исследований, гранты, создание и регистрация объектов  

интеллектуальной собственности) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Выполнение научно-исследовательской 

работы в рамках темы кафедры 

иностранных языков и методик обучения 

«Современные технологии обучения 

иностранным языкам в вузе» 

В течение года Доценты Л. А. 

Лазутова,                    Н. Г. 

Кизрина, С. Г. Вишленкова, 

Левина Е. А. 

2 Выполнение научно-исследовательской 

работы в рамках темы кафедры 

лингвистики и перевода Научно-

методическое сопровождение 

дополнительного образования 

школьников в области лингвистики, 

иностранного языка и перевода.  

В течение года Ветошкин А.А.,  Каштанова 

И. И. 

3 Подготовка научных статей кафедры 

иностранных языков и методик обучения 

для публикации в журналах ВАК с 

высоким импакт-фактором 

Апрель, май Доценты Н. Г. 

Кизрина,              Е. А. 

Левина, Л. А. Лазутова 

  

  

4 Подготовка  статей кафедры лингвистики 

и перевода для публикации в журналах с 

высоким импакт-фактором 

Декабрь 

  

  

  

Август 

  

  

  

  

1. Доценты  А. А. Ветошкин,                                  

В. М. Пронькина 

  

2. Доценты О. А. Бирюкова, 

Л. М. Бояркина, Е. А. 

Давыдова, И. И. Каштанова 

5 Подготовка научных статей кафедры 

иностранных языков и методик обучения 

для публикации в журналах ВАК с 

высоким импакт-фактором 

Февраль 

  

Доценты Л. В. Варданян, О. 

Е. Тукаева  

6 Подготовка для публикации 

коллективной монографии 

Сентябрь Зав. кафедрой  лингвистики 

и перевода 

7 Подготовка коллективной монографии Декабрь Зав. кафедрой  иностранных 

языков и методик обучения 

8 Оформление заявок на получение гранта 

РНФ  

Сентябрь Доценты  

Л. А. Лазутова 
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Е. А. Левина 

Л. В. Варданян 

С.Г. Вишленкова 

О. Е. Тукаева 

9 Оформление заявок на получение гранта 

РНФ 

Сентябрь Доценты  

О. А. Бирюкова,  

Е. А. Давыдова,  

А.А. Ветошкин,  

И. И. Каштанова  

10 Подготовка статей для публикации в 

журналах ВАК кафедрой иностранных 

языков и методик обучения 

Сентябрь-

декабрь 

Ст. преподаватели  

О. П. Бурканова, 

О. Е. Янкина 

Н. В. Дусина 

О. Е. Коротова 

  

11 Публикация статей студентов в 

соавторстве с ППС кафедры иностранных 

языков и методик обучения (25 статей), 

без соавторства (23 статей) 

Публикация статей студентов в 

соавторстве с ППС кафедры лингвистики 

и перевода (16 статей), без 

соавторства                (6 статей) 

Январь  Доцент Л. В. Варданян 

Сентябрь-май  Л. А. Лазутова,  

Н.Г. Кизрина, 

С. Г. Вишленкова, 

 Л. В. Варданян,                  

     Е. А. Левина, 

О. Е. Тукаева,   

О.В.Кирьякова, 

 О. Е. Янкина 

Сентябрь-май  А. А. Ветошкин,  

В.М.Пронькина,                    

О.А. Бирюкова, 

Л.М. Бояркина, 

Е.А.Давыдова,                       

И. И. Каштанова 

Апрель Доцент О. Е. Тукаева 

12 Публикация статей студентов в 

соавторстве с ППС кафедры иностранных 

языков и методик обучения (25 статей), 

без соавторства (23 статей) 

Сентябрь-май Л. А. Лазутова,  

Н. Г. Кизрина, 

С. Г. Вишленкова, 

Е. А. Левина, 

Л.В.Варданян,                      Е. 

А. Левина, 

О. Е. Тукаева,   

О. В. Кирьякова, 

О. Е. Янкина 

13 Публикация статей студентов в 

соавторстве с ППС кафедры лингвистики 

и перевода (16 статей), без соавторства                

(6 статей) 

Сентябрь-май А. А. Ветошкин,  

В.М.Пронькина,                    

О. А. Бирюкова, 

Л. М. Бояркина, 
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Е.А.Давыдова,                           

И. И. Каштанова, 

А.А. Лысякова 

Е. В. Пестова 

 

4.3 План научно-исследовательской работы студентов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организационное заседание актива СНО факультета. 

Формирование плана работы СНО на I семестр 2022-23 

уч. г. 

Вторая 

неделя 

сентября 

Руководитель 

СНО 

2 Студенческая научная неделя. Студенческая наука на 

факультете иностранных языков: вчера, сегодня, завтра. 

 

По 

утвержденн

ому плану 

МГПУ 

Пискунова С. И., 

Руководитель 

СНО 

 

3 Круглый стол «Научно-исследовательская деятельность 

студентов сегодня – успешное будущее завтра» 

Октябрь 

2023 

Кизрина Н. Г. 

Лазутова Л. А. 

4 Студенческий научно-практический семинар «Sciencia –  

potencia est" 

14.10.2021 Ветошкин А. А. 

Давыдова Е. А. 

5 Внутривузовский конкурс  перевода “Per aspera” Октябрь 

2022 

 

Каштанова И.И. 

6 Всероссийский конкурс сочинений на иностранном языке  

среди студентов неязыковых факультетов  

Октябрь 

2022 

Тукаева О. Е., 

Лазутова Л. А. 

7 Организация научной студенческой секции в рамках XI 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы германистики и методики 

преподавания иностранных языков» 

17 ноября 

2022 

Лазутова Л. А. 

Руководитель 

СНО 

 

8 Дискуссионная площадка «Наука – стратегический 

приоритет современности» 

10.12.2022 Пискунова С.И. 

9 Организационное заседание актива СНО факультета. 

Формирование плана работы СНО на II семестр 2022-23 

уч. г. 

23.12.2021 Руководитель 

СНО 

 

10 Организация и проведение конкурса научно-

исследовательских работ студентов по итогам курсовых 

работ 

февраль 

2023 г. 

Лазутова Л. А. 

Левина Е. А. 

11 Организация и подготовка студентов факультета 

иностранных языков в конкурсах научно-

исследовательских работ студентов, проводимых на базе 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева 

В теч. года ППС кафедры, 

куратор СНО 

12 Международная студенческая научно-практическая 

конференция “Лингва-2023” 

25.05.2023 Давыдова Е.А., 

Ветошкин А.А. 

13 Внутривузовский конкурс по фонетике английского 

языка 

16.02. 

2023 

Пестова Е.В. 

14 Внутривузовский конкурс Spelling Bee 11.04. 

2023 

Каштанова И.И. 

15 Внутривузовский конкурс презентаций студентов 18.05. 

2023 

Пронькина В.М. 

16 Организация и подготовка студентов факультета 

иностранных языков в конкурсах научно-

исследовательских работ студентов, проводимых на базе 

В теч. года ППС кафедры, 

куратор СНО 
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МГПУ им. М. Е. Евсевьева 

17 Научная школа для молодых ученых и аспирантов в 

рамках Международной научно-практической 

конференции «Евсевьевские чтения» 

февраль 

2023 г. 

Пискунова С. И. 

Давыдова Е. А. 

18 Организация Республиканской студенческой олимпиады 

по иностранным языкам для студентов неязыковых 

профилей подготовки 

  

Апрель 

2023 г. 

Дусина Н. В., 

Кирьякова О. В., 

Тукаева О. Е. 

19 Организация и подготовка студентов факультета 

иностранных языков в конкурсах научно-

исследовательских работ студентов на базе других 

организаций 

в течение 

года 

Пискунова С. И. 

Ветошкин А. А. 

Лазутова Л. А. 

Давыдова Е.А. 

20 Организация и подготовка студентов факультета 

иностранных языков в конкурсах для получения 

стипендии, грантов на обучение за рубежом 

в течение 

года 

Пискунова С. И. 

Давыдова Е.А. 

21 Организация работы научных кружков и объединений 

студентов факультета иностранных языков  

в течение 

года 

Пискунова С. И. 

Ветошкин А. А. 

Лазутова Л. А. 

22 Организация работы научных кружков и объединений 

студентов факультета иностранных языков  

в течение 

года 

Пискунова С. И. 

Ветошкин А. А. 

Лазутова Л. А. 

23 Организация и подготовка научных публикаций 

студентов факультета иностранных языков в журналах и 

сборниках 

в течение 

года 

Пискунова С. И. 

Ветошкин А. А. 

Лазутова Л. А. 

  

 

4.4 Организация научных мероприятий 

 

№ Тип и наименование 

мероприятия 

Ответственный Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

I. Конференции 

Международные конференции 

1.  
Организация и проведение XII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы германистики и методики преподавания 

иностранных языков» 

Декан  

Зав. кафедрой 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

17 ноября 

2022 г. 

2.  Организация работы школы для молодых ученых, 

участие ППС, формирование секций в рамках 

международной научно-практической конференции с 

элементами научной школы для молодых ученых – 

Евсевьевские чтения 

Декан  По 

утвержденном

у плану МГПУ   

3. Организация и проведение Международной 

студенческой научно-практической конференции 

“Лингва-2023” 

Кафедра 

лингвистики и 

перевода 

25 мая 

 2023 г. 

Всероссийские мероприятия 

1.  Всероссийский конкурс сочинений на иностранном 

языке среди студентов 1-2 курса неязыковых 

факультетов  

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

Октябрь  

2022 г. 
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Межвузовские, региональные, городские 

1. Региональная студенческая олимпиада по 

иностранным языкам среди студентов неязыковых 

профилей подготовки 

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

Апрель 2023 г. 

2. Региональный конкурс научно-исследовательских 

проектов студентов и школьников «Вспоминая 

Ушинского!» 

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

Ноябрь 2022 г. 

Внутривузовские 

1.  Студенческий научно-практический семинар «Sciencia 

–  potencia est" 

Кафедра 

лингвистики и 

перевода 

Октябрь, 

 2023 г. 

 

2.  Конкурс научно-исследовательских работ студентов 

по методике преподавания иностранных языков 

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

Февраль, 

 2023 г. 

3.  Внутривузовская олимпиада по иностранным языкам 

среди студентов неязыковых факультетов 

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

Март, 

2023 г. 

3. Внутривузовский конкурс методических разработок по 

иностранному языку «Моя педагогическая 

инициатива» 

Кафедра 

иностранных 

языков и методик 

обучения 

Апрель 2023 г. 

4. Олимпиада по грамматике английского языка среди 

студентов факультета иностранных языков 

 

Кафедра 

лингвистики и 

перевода 

Июнь 2023 г. 

 

5. Внутривузовский конкурс презентаций студентов Кафедра 

лингвистики и 

перевода 

Май 2022 г. 

II. Прочие мероприятия 

1. Первые шаги в науку (круглый стол, презентация о 

деятельности СНО для первокурсников) 

Руководитель СНО сентябрь, 2022 

г. 

 

5. Организация внеучебной и социальной работы со студентами 

 

 Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1 Организация и проведение праздника, посвященного 

Дню Знаний 

01.09.2022 Зам. декана, 

кураторы 

групп 

2 Организация работы по заселению общежитий до 07.09.2022 Зам. декана,  

староста 

общежития № 

1, 3 

3 Выбор актива академических групп. Утверждение 12.09.2022 Зам. декана, 
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плана работы старостата на 2022-2023 год староста 

факультета 

4 Выбор студенческого актива факультета. Утверждение 

плана работы студенческих органов самоуправления 

на 2022-2023 год 

20.09.2022 

 

Зам. декана, 

председатель 

студенческого 

актива 

факультета 

5 Утверждение планов работы кураторов академических 

групп 

 

15.09.2022 

 

Зам. декана 

 

6 Оформление социальных паспортов студенческих 

академических групп 

20.09.2022 

 

  

Зам. декана, 

кураторы 

групп 

7 Педагогическое сопровождение и оказание помощи 

первокурсникам 

сентябрь 2022 Зам. декана, 

кураторы 

групп, 

студенты-

координаторы 

групп  

8 Организация и проведение родительских собраний в 

студенческих академических группах 1-5 курсов 

сентябрь 2022 

 

Зам. декана, 

кураторы 

групп 

 

9 Организация и проведение адаптивных мероприятий 

«Время первых» для студентов 1 курса 

сентябрь 2022 Зам. декана, 

кураторы 

групп, 

студенты-

координаторы 

групп  

10 Подготовка к проведению  творческого конкурса среди 

академических групп 1 курса «Дебют первокурсника»  

 

сентябрь, 2022 Зам. декана, 

Студенческий 

актив 

11 Посещение студенческого общежития В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

групп 

12 Проведение заседаний старостата  08.09-29.09 2022 

 

Декан, зам. 

декана, 

старосты 

академических 

групп 

13 Проведение тематических часов куратора по плану сентябрь 2022  

 

Зам. декана, 

кураторы 

групп 

 

14 Организация субботников по уборке закрепленной 

территории 

В течение месяца 

 

Зам. декана, 

кураторы 

групп 

15 Круглый стол на тему «Толерантность, культура мира 

и согласия» 

09.09 2022 Зам. декана 

16 Проведение мероприятия «День переводчика» 30.09. 2022 ППС кафедры 

лингвистики и 

перевода 

Октябрь 
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1 Организация и проведение праздника «Vivat, 

Евсевьевец!» для студентов 1 курса   

октябрь 2022 Зам. декана, 

студенческий 

актив 

2 Участие студентов 1-5 курсов в акции «Открытка 

моему любимому учителю», посвященной 

Международному Дню учителя 

октябрь 2022 Зам. декана, 

студенческий 

актив 

3 Организация и проведение встречи иностранных 

студентов с представителями УФМС по РМ. Тема 

беседы «Основные правила поведения иностранного 

студента на территории РФ»   

октябрь 2022 Декан, 

зам.декана 

4 Участие студентов факультета в спортивных 

мероприятиях и межфакультетских соревнованиях 

В течение месяца Зам декана, 

куратор по 

физкультуре и 

спорту 

5 Проведение социально-психологического 
тестирования студентов 1 курса на предмет 
определения рисков формирования зависимости от 
наркотических средств и психоактивных веществ 

октябрь 2022 

 

Зам. декана 

6 Проведение профсоюзного отчётно-выборного 

собрания студентов 

16.10.2022 Зам. декана, 

староста 

факультета 

7 Организация и проведение мероприятия, 

посвященного знакомству с культурой стран 

изучаемого языка  “This is Halloween” 

31.10.2022 Зам. декана, 

кураторы 

групп, 

студенческий 

актив 

8 Контроль студентов, проживающих в общежитии В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

групп 

9 Организация субботников по уборке закрепленной 

территории 

В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

групп 

10 Проведение тематических часов куратора в 

соответствии с планом работы 

октябрь 2022 Зам. декана, 

кураторы 

групп 

11 Проведение заседаний старостата В течение месяца 

 

Зам. декана 

12 Страноведческая викторина по немецкому языку среди 

студентов неязыковых факультетов 

20.10.2022 ППС кафедры 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

13 Конкурс поздравлений на иностранном языке с Днем 

учителя  «Happy Teachers Day» 

05-06.10.2022 ППС кафедры 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

14 Обучающий семинар для кураторов по формам и 

методам работы с академической группой 

«Воспитываем молодое поколение»  

28.10.2022 Зам. декана 

15 Участие в молодежных форумах, конкурсах, 

олимпиадах (международных, всероссийских, 

В течение месяца Зам. декана, 

ППС 
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региональных) факультета 

16 Организация и проведение акции «От сердца к 

сердцу», приуроченной к Международному дню 

пожилых людей 

1 октября 2022 Зам. декана, 

волонтерский 

отряд 

факультета 

Ноябрь 

1 Организация и проведение мероприятия «День 

открытых дверей» 

По утвержденному 

графику МГПУ 

им. М.Е. Евсевьева  

Декан, зам. 

декана, 

председатель 

профориентац

ионного 

совета 

факультета 

2 Участие в молодежных форумах, конкурсах, 

олимпиадах (международных, всероссийских, 

региональных) 

В течение месяца Зам. декана, 

ППС 

факультета 

3 Посещение студентов, проживающих в общежитии В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

4 Участие студентов факультета в спортивных 

мероприятиях и межфакультетских соревнованиях 

В течение месяца Куратор по 

физкультуре и 

спорту 

6 Проведение тематических часов куратора по плану ноябрь 2022 Зам. декана, 

кураторы 

групп 

7 Проведение заседаний старостата 09 - 30.11.2022 Зам. декана 

8 Проведение онлайн-квеста «The Road to Great Britain» 24.11.2022 Кафедра 

иностранных 

языков и МО  

9 Региональный конкурс научно-исследовательских и 

проектных работ на иностранном языке «Язык - живая 

душа народа» 

30.11.2022 Зам. декана 

10 

11 Участие студентов факультета в праздновании 

мероприятия  «День студента»  

17 ноября 2022 Зам. декана, 

староста 

факультета 

12 Организация и проведение мероприятий в рамках 

акции «Дети России» 

10 ноября 2022 Зам. декана, 

кураторы 

групп 

 

Декабрь 

1 Проведение Фестиваля театральных постановок на 

иностранном языке “Рождественская сказка” 

25.12.2022 Зам. декана, 

кафедра 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

2 Внутривузовский конкурс творческих проектов для 

студентов «Love English» 

15.12.2022  Зам. декана,  

кафедра 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 
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3 Проведение тематических часов куратора по плану декабрь 2022  Зам. декана, 

кураторы 

групп 

4 Проведение заседаний старостата 07 - 28.12. 2022 Зам. декана 

5 Организация и проведение акции «СТОП ВИЧ», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

01.12.2022 Зам. декана, 

волонтерский 

отряд 

факультета 

6 Конкурс рождественских календарей 20.12.2022 Кафедра 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

7 Участие в молодежных форумах, конкурсах, 

олимпиадах (международных, всероссийских, 

региональных) 

В течение месяца Зам. декана, 

ППС 

факультета 

 

8 Участие студентов факультета в спортивных 

мероприятиях и межфакультетских соревнованиях 

 

В течение месяца Зам. декана, 

куратор по 

физкультуре и 

спорту 

9 Организация и проведение конкурса волонтерских 

проектов «Дари добро», приуроченного к 

празднованию Дня добровольца (волонтера) в России 

05 декабря 2023 Зам. декана, 

волонтерский 

отряд 

факультета 

 

 

Январь 

1 Организация и проведение студенческого праздника 

«Татьянин день» 

17.01.2023 Зам.декана, 

кураторы 

студенческих 

групп 

2 Подведение итогов работы кураторов студенческих 

групп за 1-й семестр 2022-2023 уч. г. 

До 18.01.23 Декан, 

зам.декана 

3 Организация работы по подготовке вожатых для 

детских оздоровительных лагерей 

В течение месяца Руководитель 

ДОП, 

зам.декана 

4 Работа со студентами, имеющими слабую 

академическую успеваемость 

в течение месяца Кураторы  

групп 

5 Посещение студентов, проживающих в общежитии В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

6 Проведение заседаний старостата 11.01 - 25.01.2023 Зам. декана 

Февраль 

1 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Российских студенческих отрядов 

14.02. 2023 Зам. декана, 

студенческий 

актив 

2 Участие в общеинститутском Дне здоровья «Проводы 

зимы» 

Согласно 

распоряжению по 

МГПУ 

Куратор по 

физкультуре и 

спорту 

3 Организация спортивных соревнований между 

преподавателями и студентами факультета, 

посвященных Дню Защитника Отечества 

Согласно 

распоряжению по 

МГПУ 

Куратор по 

физкультуре и 

спорту 

4 Посещение студентов, проживающих в общежитии В течение месяца Декан, зам. 
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Декана, 

кураторы 

5 Проведение тематических часов куратора по плану февраль 2023  Зам. декана, 

кураторы 

групп 

6 Проведение заседаний старостата 01.02 - 27.02.2023 Зам. декана 

7 Конкурс видеопоздравлений на иностранном языке 

«Виртуальная валентинка» 

10.02-14.02.2023 ППС кафедры 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

8 Участие в молодежных форумах, конкурсах, 

олимпиадах (международных, всероссийских, 

региональных) 

В течение месяца Зам. декана, 

ППС 

факультета 

 

9  Интеллектуальная игра «Как правильно по-русски» 21 февраля 2023 Зам. декана, 

студенческий 

актив 

Март 

1 Подготовка к проведению студенческого фестиваля 

творчества «Студенческая весна» 

В течение месяца Зам. декана, 

студенческий 

актив 

2 Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Международному женскому дню 8 

Марта 

05.03.2023 Зам. декана, 

студенческий 

актив 

3 Региональный фестиваль театральных постановок на 

иностранном языке для студентов и школьников «В 

гостях у Бременских музыкантов» 

25.03.2023 Зам.декана, 

кураторы 

студенческих 

групп 

4 Участие студентов факультета в спортивных 

мероприятиях и межфакультетских соревнованиях 

В течение месяца Куратор по 

физкультуре и 

спорту 

5 Посещение студентов, проживающих в общежитии В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

6 Проведение тематических часов куратора по плану март 2023 Зам. декана, 

кураторы 

групп 

7 Проведение заседаний старостата 10.03. -30.03. 2023 Зам. декана 

8 Викторина «Знаешь ли ты Германию»? 18.03.2023 ППС кафедры 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

9 Участие в молодежных форумах, конкурсах, 

олимпиадах (международных, всероссийских, 

региональных) 

В течение месяца Зам. декана, 

ППС 

факультета 

 

10 Посещение студентов, проживающих в общежитии В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

групп 

Апрель 

1 Мониторинг предварительного трудоустройства 

выпускников -2023 г.  

В течение месяца Декан, зам. 

декана, зав. 
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кафедрами 

2 Организация и проведение фестиваля молодежного 

творчества «Студенческая весна 2023» 

по утвержденному 

графику МГПУ 

Декан, зам. 

декана 

3 Участие студентов факультета в спортивных 

мероприятиях и межфакультетских соревнованиях 

В течение месяца Куратор по 

физкультуре и 

спорту 

4 Организация уборки закрепленной территории В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

групп 

5 Посещение студентов, проживающих в общежитии В течение месяца Декан, зам. 

декана, 

кураторы 

6 Проведение тематических часов куратора по плану апрель 2023  Зам. декана, 

кураторы 

групп 

7 Проведение заседаний старостата 05.04 - 26.04.2023 Зам. декана 

8 Круглый стол «Чему нас учит художественная 

литература»? 

21.04.2023 ППС кафедры 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

9 Проведение Фестиваля английского языка 17-22 апреля 2023 ППС кафедры 

лингвистики и 

перевода 

10 Организация и проведение мероприятия «День 

открытых дверей» 

Согласно 

распоряжению по 

МГПУ 

Декан, 

председатель 

профориентац

ионного 

совета 

факультета 

11 Участие в молодежных форумах, конкурсах, 

олимпиадах (международных, всероссийских, 

региональных) 

В течение месяца Зам. декана, 

ППС 

факультета 

 

12 Воспитательный квест «Космический рейс» 12 апреля 2023 Зам. декана, 

студенческий 

актив 

Май 

1 Организация  уборки закрепленной территории В течение месяца Зам. декана, 

кураторы 

групп 

2 Участие в городском мероприятии, посвященном 

празднованию 1 мая 

01.05.2023 Декан, зам. 

декана 

3 Организация участия студентов и преподавателей в 

городском мероприятии, посвященному празднованию 

Дня Победы 

09.05.2023 Декан, зам. 

декана 

4 Организация факультетских спортивных мероприятий 

на стадионе факультета 

В течение месяца Зам. декана, 

куратор по 

спорт.деятельн

ости 

5 Контроль за студентами, проживающими в общежитии В течение месяца Зам. декана, 

кураторы студ. 

групп 
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6 Проведение тематических часов куратора по плану май 2023 Зам. декана, 

кураторы 

групп 

7 Проведение заседаний старостата 10.05 - 24.05.2023 Зам. декана 

8 Вечер поэзии «Читаем стихи зарубежных поэтов» 18.05.2023 Зав. кафедрой 

иностранных 

языков и 

методик 

обучения 

9 Участие в молодежных форумах, конкурсах, 

олимпиадах (международных, всероссийских, 

региональных) 

В течение месяца Зам. декана, 

ППС 

факультета 

Июнь 

1 Организация летнего труда и отдыха студентов В течение месяца Декан, зам. 

декана 

2 Торжественное вручение документов об образовании 

выпускникам 

30.06.2023 Декан 

3 Организация трудоустройства выпускников  в течение летних 

месяцев 

Декан 

 

6. Организация профориентационной работы, содействие трудоустройству и 

профессиональной социализации студентов и выпускников 

 

6.1. Организация профориентационной работы 

  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

Сентябрь 

1. Разработка и утверждение плана профориентационных 

мероприятий  для студентов во время педагогической 

практики  

Сентябрь, 

октябрь, 2022 

Бояркина Л. М. 

 

2 Разработка дизайна и тиражирование 

профориентационных материалов на новый учебный 

год  

В теч. учебного 

года 

Бояркина Л. М. 

Бодрова Е.. 

 

3 Назначение тьюторов из числа преподавателей 

факультета с закрепленными средними 

общеобразовательными школами РМ для 

координационной работы 

Сентябрь, 2022 Бояркина Л. М. 

 

Октябрь 

1. Презентация курсов в рамках школы иностранных 

языков МГПУ «Языковая мозаика» в рамках 

родительских собраний на площадках СОШ 

В течение года Пискунова С. И. 

Ветошкин А. А. 

2. Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«Зубово-Полянская СОШ №1», «Яваская СОШ» 

Зубовополянского района 

Октябрь 2022 г. Дусина Н.В 

  

3. Проведение профориентационной работы в МОУ 

«СОШ № 37» 

Октябрь, 

 2022 г. 

Бояркина Л.М.  

4. Вебинар для школьников «Местоимение в немецком 

языке» 

23.10.2022 г. Лазутова Л. А. 

5. Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«Зубово-Полянская СОШ №1», «Яваская СОШ» 

Зубовополянского района 

Октябрь 2022 г. Дусина Н.В 
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6.  Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«Комсомольская СОШ № 1» 

13.10.22 г. Пронькина В.М. 

7. Профориентационная работа в социальной сети 

Вконтакте  

В течение года Янкина О. Е. 

 

8. Семинар для учителей Кочкуровского района и 

Торбеевского района 

20.10.22 г. Каштанова И. И. 

9. Проведение профориентационной работы в МОУ 

«Гимназия №12» г. Саранска 

30.09.22 г. 

 

 

 

Ветошкин А. А. 

10. Профориентационная беседа с родителями и 

учащимися в МОУ «Лицей № 26» г. Саранска 

16.10.22 г. Варданян Л. В. 

11. Профориентационная беседа с родителями и 

учащимися в  МОУ «СОШ № 9» г. Саранска 

20.10.22 г. Пискунова С.И. 

12. Профориентационная беседа с родителями и 

учащимися в  МОУ «СОШ № 40» г. Саранска 

21.10.22 г. Лазутова Л. А. 

13. Проведение профориентационной работы в МОУ 

«СОШ № 23» 

17.10.22 г. Бурканова О. П. 

14. Проведение профориентационной работы в 

Кочкуровском муниципальном районе РМ 

Октябрь, 2022 

г. 

Пискунова С.И. 

15. Проведение профориентационной работы 

«Ромодановская СОШ № 1, 2» Ромодановского района  

05.10.22 г. Ветошкин А. А. 

16. Работа школы иностранных языков «Языковая 

мозаика» 

в течение 

месяца 

Ветошкин А. А. 

17. Профориентационные мероприятия студентов 

выпускных курсов во время прохождения 

педагогической практики 

в течение 

месяца 

Преподаватели-

методисты 

18.  Организация каникулярных курсов по подготовке к 

ЕГЭ по немецкому языку 

28.10.22 г. Кизрина Н. Г. 

Ноябрь 

1. Проведение мастер-классов по подготовке к ЕГЭ 

МБОУ «Атемарская СОШ» Лямбирского района 

01.11.22 г. Янкина О. Е. 

2. Проведение мастер-классов по подготовке к ЕГЭ в 

МБОУ «Булгаковская СОШ», «Семилейская СОШ» 

Кочкуровского района 

11.11.22 г. Дусина Н. В. 

3. Организация и проведение мероприятия «День 

открытых дверей» на факультете 

ноябрь, 2022 г. Пискунова С. И 

4. 

 

Проведение занятий по подготовке к сдаче ЕГЭ с 

выпускниками школ г. Саранска и Республики 

Мордовия в рамках МША. 

ноябрь, 2022 г.  Бирюкова О.А. 

 

5. 

Проведение консультаций по английскому языку для 

учащихся 11 классов МОУ «Большеберезниковская 

СОШ» Большеберезниковского района 

10.11.2022 г. Давыдова Е. А. 

6. Работа школы иностранных языков «Языковая 

мозаика» 

в течение 

месяца 

Ветошкин А. А.  

 

7. Профориентационная работа в социальной сети 

Вконтакте (вместе со студентами) 

в течение 

месяца 

Янкина О. Е 

Декабрь 

1. Профориентационная работа в социальной сети 

Вконтакте (вместе со студентами) 

В течение 

месяца 

Янкина О. Е. 

 

2. Организация мотивирующей лекции для школьников  

«Немецкий в чемодане» 

17.12.22 г. Вишленкова С. Г.  

Январь 
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1. Проведение профориентационной работы в ПФО В теч. месяца Пискунова С.И. 

2. Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«Дракинская СОШ» Торбеевского района 

19.01.23 г. Дусина Н. В. 

3. Работа школы иностранных языков «Языковая 

мозаика» 

в течение 

месяца 

Ветошкин А. А. 

4. Проведение курсов по подготовке к ЕГЭ в течение 

месяца 

ППС кафедр 

5. Обновление информации об образовательных услугах 

факультета на странице факультета в социальных сетях 

в течение 

месяца 

Янкина О. Е 

6. Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«Кемлянская СОШ» 

21.01.2023 Лазутова Л. А. 

7. Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«Ичалковская СОШ» 

21.01.2023 Бурканова О. П. 

Февраль 

1. Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«СОШ № 29» 

07.02.2023г. Янкина О. Е. 

2. Проведение курсов по подготовке к ЕГЭ в течение  

месяца 

ППС кафедр 

3. Профориентационная работа в социальной сети 

Вконтакте (вместе со студентами) 

в течение 

месяца 

Янкина О. Е 

4. Проведение профориентационной работы в МБОУ 

«Краснослободский лицей» 

02.02.2023 г Кирьякова О. В. 

Март 

1. Проведение профориентационной работы в МОУ 

«СОШ №17» г. Рузаевка 

12.03.2023 Варданян Л. В. 

2. Организация и проведение вебинаров по подготовке к 

ЕГЭ по иностранному языку 

В течение 

месяца 

Зав. кафедрами 

3. Консультационная помощь абитуриенту - 2023 в течение 

месяца 

Каштанова И. И., 

Варданян Л. В. 

4. Проведение профориентационной работы в МОУ 

«СОШ № 4» г. Рузаевка 

12.03.2023 Пискунова С. И. 

 

Апрель 

1. Организация и проведение мероприятия «День 

открытых дверей» 

03.04.2023 Пискунова С. И. 

Янкина О. Е. 

2. Профориентационная работа в социальной сети 

Вконтакте (вместе со студентами) 

в течение 

месяца 

Янкина О. Е. 

 

3. Организация и проведение экспресс – курсов по 

подготовке к ЕГЭ по иностранному языку для 

абитуриентов 2023 г. 

в течение 

месяца 

ППС кафедр 

4. Приглашение абитуриентов на концерт фестиваля 

«Студенческая весна-2023» 

Апрель, 2023 ППС кафедр 

Май 

1. Профориентационная работа в социальной сети 

Вконтакте (вместе со студентами) 

в течение 

месяца 

Янкина О. Е. 

 

2. Проведение консультаций для школьников по 

вопросам написания ЕГЭ по английскому языку 

в течение 

месяца 

ППС кафедр 

Июнь 

1. Профориентационная работа в социальной сети 

Вконтакте (вместе со студентами) 

в течение 

месяца 

Янкина О. Е. 
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2. Курирование абитуриентов-2023 при поступлении в 

МГПУ 

в течение 

месяца 

ППС кафедр 

3. Проведение летних консультаций по трудным 

вопросам ЕГЭ по иностранному языку для 

поступающих по ВИ вуза 

в течение 

месяца 

ППС кафедр 

 

6.2. Организация и содействие трудоустройству выпускников 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Организация педагогической практики студентов выпускных 

курсов на вакантных местах 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2022 

Пискунова С. И. 

 

2 Организация обучения студентов выпускных курсов, 

работающих на вакантных местах, по индивидуальному 

графику 

В теч. учебного 

года 

Пискунова С. И. 

 

3 Мониторинг вакансий учителей иностранных языков в 

средних общеобразовательных учреждениях г. Саранск и РМ  

Сентябрь 2022 Пискунова С. И. 

Зав. кафедрами 

4 Установление обратной связи с   выпускниками факультета 

2021-22 гг.  с целью оценки мониторингового показателя по 

трудоустройству 

Сентябрь 2022 Янкина О. Е. 

 

5 Организация встреч выпускников с работодателями В течение 

учебного года 

Пискунова С. И. 

Янкина О. Е. 

Зав. кафедрами 

6 Анализ профессиональных намерений студентов выпускных 

групп на основе анкетирования 

Март, 2023 Бурканова О. П. 

7 Информирование студентов-выпускников о магистерских 

программах МГПУ им. М. Е. Евсевьева и правилами 

поступления 

Март, 2023 Пискунова С. И. 

Зав. кафедрами 

8 Организация участия потенциальных работодателей в 

комиссиях ГИА 

Июнь, 2023 Пискунова С. И. 

Зав. кафедрами 

9 Подготовка рекомендательных писем и характеристик 

выпускников для работодателей (по необходимости) 

Июнь, 2023 Кураторы групп 

10 Консультационная работа с обучающимися по вопросам 

составления резюме 

В течение 

учебного года 

Зам. декана 

11 Индивидуальные беседы по вопросам трудоустройства В течение 

учебного года 

Декан, зам.декана, 

 зав. кафедрами 

12 Организация и проведение встреч с успешными 

выпускниками 

В течение 

учебного года 

Декан, зам.декана, 

 зав. кафедрами 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 
Работа в библиотечном фонде и подготовка комплектов 

учебников для студентов факультета 

Июль - август Референты 

библиотеки 

2 
Формирование заявки на учебную литературу Июль - август Референты 

библиотеки 

3 
Подготовка наглядных пособий, обучающих 

компьютерных программ  

Июль - август Зав. кафедрами 

4 
Подготовка учебных аудиторий, коридора, холла 

(генеральная уборка, ремонт)   

В теч. года Декан, зам. декана 

5 

Формирование заявки для закупки нового 

 

 

Ноябрь Декан 

  




