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                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО 30.11.2022 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА ДЕКАБРЬ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

01 – 25.12 По графику Формирование пакета документов студентов  для сдачи 

ЕГЭ -2022 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

Кудинова Т.В. 

05.12 11:00 Организационное собрание в группе № 261з, 262з для 

студентов заочной формы обучения специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

05 – 18.12 По расписанию 

занятий 

Сессия 2 курса специальности «Социально-культурная 

деятельность» группы № 262з, 261з 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

до 10.12  Составление расписания экзаменов и зачетов 

промежуточной аттестации (зимней сессии) 2022- 2023 

учебного года 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

до 20.12  Рассмотрение программ Государственной итоговой 

аттестации по специальностям (темы ВКР, вопросы к 

государственным экзаменам) 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Председатели ПЦК 

21.12 15:00 Малый педагогический совет  по допуску к 

промежуточной аттестации  (зимней сессии) 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

21.12 15:00 Педагогический совет. Утверждение программ 

Государственной итоговой аттестации по 

специальностям (темы ВКР, вопросы к 

государственным экзаменам) 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Цминдашвили Т.Л. 



,   

22 – 28.12 В соответствии с 

расписанием экзаменов 

Промежуточная аттестация (зимняя сессия) для 

студентов всех специальностей 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

 

до 23.12  Подготовка материалов и составление расписания 

учебных занятий: на 2 полугодие 2022-2023 уч. года 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Кудинова Т.В. 

23 – 29.12 По графику Собеседование с ПЦК по выполнению педагогической 

нагрузки за 1 полугодие  2022-2023 уч. года. 

Составление отчета о выполнении педагогической 

нагрузки  и деятельности ПЦК за 1 полугодие  2022-

2023 уч. год 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

25 – 30.12  Проверка групповых журналов на выполнение 

программы на соответствие КТП 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

Агапитова М.А. 

25.12  Отчет об исполнении Государственного задания за 

2022 год. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

28.12 По графику Отчет кураторов по итогам зимней сессии   ул. Гороховая, д. 57а Ишкина Е.В. 

до 28.12  Подготовка экзаменационных материалов для 

оценивания абитуриентов при проведении творческих 

вступительных испытаний 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Председатели ПЦК 

до 27.12  Формирование экзаменационных комиссий для ГИА  

по специальностям 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Председатели ПЦК 
 

Научно-методическая работа 

07.12 15.00 Методический семинар по теме «Модули программы 

воспитания: основные аспекты» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н.Н. 

14.12 15.00 Методический совет по теме «Анализ качества 

образовательных результатов у студентов 1 и 3 курсов 

(на материале итогов ВПР по дисциплинам 

гуманитарного цикла)» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М. А. 

Шабанова Л. В. 

Цминдашвили Т.Л.  

Ишкина Е. В. 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н.Н. 

Семенихина Ю. Г. 

председатели и 

методисты ПЦК 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации руководителей ВКР 

выпускных групп 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 



,   

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Разработка и администрирование официального сайта 

ЦОТ 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Семенихина Ю. Г. 

В течение 

месяца 

 Подготовка документов к аттестации преподавателей и 

концертмейстеров колледжа 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Семенихина Ю. Г. 

Ганенко Т. Б. 

В течение 

месяца 

 Посещение методистами центра образовательных 

технологий открытых уроков аттестующихся 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Работа над обновлением комплекта методического 

обеспечения 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Подготовка комплекта методического обеспечения по 

образовательному курсу «Цифровая культура» в рамках 

повышения квалификации работников учреждений 

культуры Ленинградской области. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Путятина Е. С. 

 

Практическое обучение 
     

11.12 11:00 День открытых дверей онлайн ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

Захаров Д.М. 

Председатели ПЦК 

до 16.12  Подготовка методических материалов для студентов 

специальностей «Социально-культурная деятельность 

(по видам)» очной и заочной форм обучения, «ДПИ и 

НП (по видам)» для прохождения учебной и 

производственной практики  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Кункина Т.С.,  

 Филичева Л.Д. 

до 20.12  Оформление договоров о практической подготовки для 

прохождения практики в профильных учреждениях 

студентов 2 курса специальности «Социально-

культурная деятельность», 4 курса «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

Ожигова К.О. 

18.12 13:00 

 

Распределение  студентов 2 курса заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность (по видам)» по базам практики для 

прохождения  практики по профилю специальности.  

Проведение организационного собрания, 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

Кураторы практики 



,   

распределение по кураторам практики, выдача 

документации. 

21.12 – 28.03.23 По графику Практика по профилю специальности  студентов 2 

курса заочного отделения (концентрированно ) 

специальности «Социально-культурная деятельность»  

Профильные 

организации 

Шабанова Л.В.  

Кураторы практики 

22.12 15:00 Распределение  студентов 2 курса специальности 

«Социально-культурная деятельность (по видам)» по 

базам практики для прохождения  практики по 

профилю специальности.  

Организационное собрание, распределение по 

кураторам практики, выдача документации. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

 

Кураторы практики 

23 – 29.12  Проверка журналов практического обучения, 

дневников производственной практики  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

24.12 14.15 Распределение  студентов  4 курса специальности 

«ДПИ и НП (по видам) по базам практики  для 

прохождения учебной и производственной практики по 

профилю специальности (педагогической). 

Организационное собрание, распределение по 

кураторам практики, выдача документации. 

Подъездной пер.,  

д. 19 

Шабанова Л.В. 

кураторы практики 

26 – 29.12  Подготовка отчета по выполнению педагогической 

нагрузки по практическому обучению  за  1 семестр 

2022-2023 уч.год 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

27.12 Время уточняется Новогоднее представление для детей сотрудников 

колледжа в рамках учебной практики  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

 

По плану  

ГКУ «Центр 

занятости ЛО» 

По графику Участие в ярмарках профессий и учебных мест для 

учащихся 9 – 11-х классов выпускников школ 

Ленинградской области 

Районы 

Ленинградской 

области 

Шабанова Л.В. 

В течение 

месяца по 

графику 

проведения 

практики 

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  учебной практики, учебной 

практике по педагогической работе и 

производственной (исполнительской) практики 

студентов 1, 2,3,4 курсов специальностей 

«Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов)», «Народное художественное 

творчество», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

«Социально-культурная деятельность».  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Батищева И.И., 

Давиденко Н.Д. 

Ицкова С.М., 

Макарьичев А.К., 

Сапожинская Е.В. 

кураторы практики 

По мере 

поступления 

 Размещение актуальных вакансии в официальной 

группе ВКонтакте «Центр трудоустройства 

Гороховая, 57 а Шабанова Л.В. 



,   

заявок выпускников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 
 

Воспитательная работа 
01.12  Формирование плана основных мероприятий на январь 

2023 в комитет по культуре и туризму ЛО 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Цминдашвили Т.Л 

01.12 10.00 Всемирный день борьбы со СПИДом - акция 

«Донорство» и публикация в соцсетях 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Тарасова А.Д., 

ОСО 

02.12 16.00 IX Конкурс-фестиваль «Играем и поём» - конкурс 

среди студентов колледжа на лучшего концертмейстера 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Зякина Н.И. 

Перова Г.В. 

02.12 16.00 «Мир Вашему дому» - премьера пластической 

фантазии по песням Марка Бернеса народного 

самодеятельного коллектива театра-студии «На 

Гороховой» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Смирнов А.И. 

03.12 10.00 День Неизвестного Солдата в России - публикация в 

соцсетях 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Тарасова А.Д. 

ОСО 

05.12 10.00 День добровольца (волонтера) в России- публикация в 

соцсетях 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Тарасова А.Д. 

ОСО 

6.12  Посещение Дома студента, оценка условий проживания 

студентов. 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

Тишина М.А. 

Русанова А.Г. 

5-7.12  Тестирование. Диагностика социально-

психологической адаптации по методике К. Роджерса и 

Р. Даймонда. Выявление уровня адаптации после 1 

семестра обучения для 1 курса. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Мурнаева Н.С., ЦОТ, 

кураторы 1 курса 

5-14.12  Классный час «Как справляться со стрессом и 

тревогой» для студентов 2 курсов 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Мурнаева Н.С. 

07.12 15.00 «Модули программы воспитания: основные аспекты» - 

участие в методическом семинаре 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е.Б. 

Цминдашвили Т.Л. 

09.12 17:00 Собрание объединенного совета обучающихся по теме: 

«Обсуждение плана работы на декабрь и обсуждение 

новогодней акции» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Тарасова А. Д. 

Председатель ОСО 

09.12 15.30 «Оскар и Розовая дама» - показ дипломного спектакля 

курса Ю.А.Коваленко 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Коваленко Ю.А 

12.12  День Конституции Российской Федерации - 

публикация в соцсетях 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Тарасова А.Д., 

ОСО 

13.12  Кинолекторий по профилактике ПАВ для студентов 2-3 ул. Гороховая, д. 57а Мурнаева Н.С. 



,   

курсов  

15.12 14.00 «Сердце надвое не делится» - поэтические 

представление посвященное Декабристам 

Сиверский кино-

культурный центр 

«Юбилейный», 

пос.Сиверский, 

ул.Вокзальная, 12 

Доржина В.Б. 

14.12 15.30 «Безымянная звезда» - показ дипломного спектакля 

курса Ю.А.Коваленко 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Коваленко Ю.А. 

15 – 28.12  «Родник» - III Областной онлайн конкурс учебных 

работ по изобразительному искусству 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Масловас Р.И. 

15.12 20.00 Вечер настольных игр в «Доме студента» Подъездной пер, д. 

19 

ОСО, 

Тишина М А. 

Русанова А.Г. 

15.12 17.00 Опросник  на адаптацию студентов 1 курса к условиям 

колледжа. Диагностика состояния студентов после 

проведения занятий, направленных на адаптацию 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Мурнаева Н.С. 

17.12 19.00 «Марафон короткометражек» - киновечер в «Доме 

студента» 

Подъездной пер, д. 

19 

ОСО, 

Тишина М.А. 

Русанова А.Г. 

18.12  Формирование плана социально-значимых 

мероприятий на февраль-март 2023 в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

19.12  Результаты опроса отношения студентов к ЗОЖ в 

рамках проведения Недели здоровья в ЛОККиИ 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Мурнаева Н.С. 

19.12  Результаты тестирования.  

Диагностика социально-психологической адаптации по 

методике К. Роджерса и Р. Даймонда. Выявление 

уровня адаптации после 1 семестра обучения для 1 

курса. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Мурнаева Н.С. 

20.12 9:00 «Праздник к нам приходит» - акция, посвященная 

Новому году 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Тарасова А. Д. 

Председатель ОСО 

21.12 16.00 «Солнцеворот – темноте укорот» - народный праздник 

в День зимнего солнцестояния 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Сапожинская Е.В. 

21.12 15.00 Собрание Совета кураторов: «Итоги полугодия» ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л 

22.12 12:00 Собрание объединенного совета обучающихся по теме: 

«Подведение итогов работы за первое полугодие. 

Обсуждение плана работы на второе полугодие с 

января по июнь» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Тарасова А. Д. 

Председатель ОСО 



,   

22.12 15:00 Организационное собрание старост по теме: «Итоги 

полугодия» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

22.12 

 

19.00 

 

20.00 

«Новый год мы встретим вместе - танцем, музыкой и 

песней» - новогодний праздник в «Доме студента»  

«Свечи, музыка,стихи» - квартирник в «Доме студента»  

Подъездной пер, д. 

19 

ОСО, 

Русанова А.Г. 

Тишина М.А. 

24.12 14.00 «Ваше благородие, Исаак Шварц!» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная жизни и 

творчеству композитора И.Шварца 

Культурный центр 

«Дом Исаака 

Шварца» 

г.п.Сиверский, 

ул.Пушкинская, д.4А 

Доржина В.Б. 

24.12 В течении дня «Порядок к Новому году» - трудовой четверг в «Доме 

студента» 

Подъездной пер, д. 

19 

Русанова А.Г., 

ОСО 

25.12 15.00 «Звучала музыка с небес» - рождественский вокально-

хоровой концерт народного самодеятельного 

коллектива камерного хора «Альма Матер» 

Духовно-

просветительский 

центр Александро-

Невской Лавры 

Святодуховский 

Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

25 - 28.12  Формирование отчета о выполнении плана основных 

мероприятий за IV квартал 2022 года в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л 

25 – 30.12  Формирование отчета о выполнении Государственного 

задания за IV квартал 2022 года в комитет по культуре 

и туризму ЛО 

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л 

27.12 14.00 «Чудеса Новогодней гирлянды» - новогоднее 

представление 

Подъездной пер, д. 

19 

Павлов В.В. 

Радько Ю.В. 

до 28.12  Отчет кураторов учебных групп за первое полугодие 

2022-2023 уч.года 

ул. Гороховая, д. 57а Кураторы уч.групп 

до 28.12  Формирование плана основных мероприятий на 

февраль 2023 в комитет по культуре и туризму ЛО 

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

до 28.12  Сдача планов воспитательной работы куратора 

учебных групп на январь 2023  

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

 Заполнение и отправка карточек народных 

самодеятельных коллективов колледжа в Дом 

народного творчества ЛО 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

 

В течение 

месяца 

 Участие в обучающих вебинарах по системе 

автопостинга «Госпаблики» 

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

В течение 

месяца 

 Формирование годового отчета по итогам работы 

воспитательного отдела 

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 



,   

Солнцева Е.А. 

Мурнаева Н.С. 

Русанова А.Г. 

В течение 

месяца 

По средам Формирование еженедельных планов в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

В течении 

месяца 

 Оформление стенда «Жизнь в «Доме студента» Подъездной пер, д. 

19 

Русанова А.Г. 

В течение 

месяца 

 Подготовка публикаций анонсов и новостей на 

официальный сайт и социальные сети колледжа 

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

В течение 

месяца 

 Формирование реестра форумов, фестивалей и 

конкурсов, проводимых в 2023 году, для участия 

студентов  

ул. Гороховая, д. 57а Тарасова А. Д. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации для кураторов учебных 

групп, преподавателей по организации воспитательной 

работы в группах, методические рекомендации 

ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

В течение 

месяца 

по факту нарушения Совет профилактики правонарушений ул. Гороховая, д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

по факту  Организация и проведение психологических бесед для 

студентов (индивидуальные консультации) 

ул. Гороховая, д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

По отдельному 

графику 

Дежурство кураторов учебных групп в “Доме студента” Подъездной пер, д. 

19 

Кураторы уч.групп 

Тонкевич Е.В. 

В течение 

месяца 

По расписанию 

классных часов 

Проведение классных часов по темам: 

- «Разговоры о важном» 

- День Конституции Российской Федерации  

- Воспитание трудолюбия 

ул. Гороховая, д. 57а Кураторы уч.групп 

 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

до 01.12  Подача и сбор документов, формирование заявок от ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ»  на конкурс Губернатора 

Ленинградской области по поддержке молодежных 

инициатив 

ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А. 

01.12   Экскурсия в центр молодежного инновационного 

творчества  

(ЦМИ Выборг)  

 

Ленинградская 

область,  

г. Выборг, ул. 

Некрасова д. 37 

Солнцева Е. А., 

студенты 

специальности «ДПИ 

и НП»  

06.12 17:00 Квиз «Проffи» - викторина для студентов первых ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А., 



,   

курсов колледжа в рамках реализации гранта 

всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  «Включайся в ЛОККиИ» 

Мацкевич В.Н. 

15.12 16:00 Тренинг «Звезды ЛОККиИ» в рамках реализации 

гранта всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  «Включайся в ЛОККиИ» 

ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

В течение 

месяца 

 Подготовка закрывающей отчетной  документации по 

реализации гранта всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физ.лиц «Проект по 

адаптации студентов первокурсников  «Включайся в 

ЛОККиИ» 

ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Формирование  годового отчета по итогам работе в 

центра социально-культурного проектирования  

ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Выстраивание плана по участию в мероприятиях 

комитета по молодежной политике Ленинградской 

области  

ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Подбор грантовых конкурсов для реализации в ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» в 2023г.  

ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Работа по мотивации студентов для участия в 

грантовых конкурсах  

ул. Гороховая, д. 57а Солнцева Е. А. 

 

Работа библиотеки 
01 – 18.12  Обсуждение стратегии комплектования библиотечного 

фонда ГБ ПОУ «ЛОККиИ» на 2023/24 учебный год в 

соответствии с вступившими в силу федеральными 

законодательными и нормативными правовыми актами 

в сфере обеспечения образовательного процесса в 

системе СПО учебниками, учебными пособиями, 

электронными образовательными ресурсами. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Агапитова М. А. 

Иванников Е. Б. 

01 – 25.12  Актуализация сведений об использовании 

библиотечного фонда обучающимися и 

педагогическими работниками  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» в 2022г. и анализ содержания и 

эффективности воспитательной работы библиотеки. 

Составление отчета. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

 



,   

09 – 16.12   «Молодежь против коррупции» - книжно-

иллюстративная выставка к Международному Дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря). 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

20.12   «…Я лишь старался быть на уровне собственной 

судьбы». В ознаменование Десятилетия науки и 

технологий – виртуальный очерк-портрет по страницам 

биографии советского физика-теоретика, академика АН 

СССР, Лауреата Нобелевской премии мира 1975г., 

одного из создателей первой советской водородной 

бомбы, общественного деятеля, диссидента и 

правозащитника А.Д. Сахарова (1921-1989). 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 

 и подготовительных курсов 
23.11 – 09.12  Курсы повышения квалификации в формате онлайн для 

работников учреждений культуры  Волосовского 

района по теме: «Цифровая грамотность как 

профессиональная компетенция современного 

специалиста социально-культурной сферы». 

Онлайн площадка 

ЦОТ 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

18.11 – 16.12  Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования по теме «Синтез 

изобразительного и прикладного искусства» 

Ломоносовский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Организация профориентационной работы в 

муниципальных образованиях ЛО в сфере 

дополнительного профессионального образования 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка отчетов о проведении курсов повышения 

квалификации для размещения на сайте правительства 

ЛО, Комитета по культуре и туризму ЛО  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

Постоянно Составление отчета за второе полугодие 2022 года по 

курсам повышения квалификации по государственному 

заданию 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение 

месяца 

Постоянно Составление отчета за 2022 год по реализации 

программ дополнительного профессионального 

образования в рамках самообследования 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение Постоянно Внесение данных в отчетную таблицу ФИС ФРДО по ул. Гороховая, д. 57а Путятина Е.С. 



,   

месяца ДПО за второе полугодие 2022 года  Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение 

месяца 

Ежемесячно Формирование папки документов по итогам 

прохождения курсов  по ДПО  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

Ежемесячно Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за декабрь 2022 г. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

 

 

Работа административно-хозяйственной части 

До получения 

положительного 

заключения  

СПб, ГАУ 

«Центр 

Государственно

й экспертизы». 

  Взаимодействие с ООО «ГТО», ГКУ 

«Управление строительства ЛО» в части 

корректировки проектной документации для 

выполнения проектных работ по реконструкции 

здания общежития ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Исправление замечаний СПб ГАУ «Центр 

Государственной экспертизы».  

 Исправление п 11.8.2 Таблицы расчёта нагрузок 

с распределением мощности здания по ГРЩ с 

выделением жилой части и встроенных 

нежилых помещений в полученных исходных 

данных для проектирования в ПАО «РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО» 

Корректировка технологического задания на 

проектирование. 

ул. Гороховая, д. 57а Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

  Маркировка мягкого инвентаря 

 Подготовка, контроль состояния крыши, 

фасадов  имеющихся зданий, прилегающих 

территорий к эксплуатации в зимнем сезоне.  

 Подготовка к Новому Году 

 Украшение дворовой территории. 

 Украшение фойе 

 Установка ёлок. 

Организационная работа. 

ул. Гороховая, д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

 

Захаров Д.М. 

Тонкевич Е.В. 

Коростелёва В.А. 

 

 

В течение 

месяца 

  Проведение вводного и пожарного инструктажа 

с вновь принятыми работниками. 

ул. Гороховая, д. 57а Макаров М.В. 



,   

 Составление, корректировка и контроль 

графиков работы администраторов колледжа 

(работников охраны). 

 Выдача пропусков и организация пропускного 

режима колледжа. 

 Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, новостей 

и анонсов мероприятий колледжа 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении 

процедуры закупок. 

 Проверка соблюдения противопожарного 

режима в колледже, общежитии, Дворце 

Искусств, обход помещений, контроль 

состояния 

Организация стажировки новых сотрудников 

охраны ЧОП для обеспечения охранных услуг в 

январе 2023 г. 

В течение 

месяца 

  Проведение генеральной уборки. 

 Контроль за организацией уборки учебных 

помещений, в том числе помещений 

расположенных во Дворце искусств 

Ленинградской области. 

Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы колледжа.   

ул. Гороховая, д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Дворец искусств 

Ленинградской 

области, пл. Стачек, 

д. 4 

 

Коростелева В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

  

В течение 

месяца 

 Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа.  

 Контроль за работоспособностью системы 

антиобледенения кровли учебного корпуса. 

 Мониторинг за возможным образованием 

наледи и сосулек на кровле общежития. 

Профилактические работы по недопущению 

образования наледи и сосулек на кровле. 

ул. Гороховая, д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

 

Порфиров М.В. 

Попов С.Е. 

Леонтьев Ю.П. 

Николаев Н.А. 

 



,   

 Использование антигололёдных средств 

(техническая соль, песок) на пешеходных 

участках прилегающей территории в 

используемых ГБ ПОУ «ЛОККиИ» зданиях. 

Ремонт снегоуборщика. (главный корпус) 

В течение 

месяца 

 Обеспечение работоспособности компьютерной и 

оргтехники. 

 Проведение (техническая поддержка) в 

колледже дня открытых дверей 

 Заправка картриджей принтеров. 

 Мелкий ремонт  компьютеров и оргтехники. 

Оформление электронных подписей сотрудников в 

казначействе. 

ул. Гороховая, д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

Дюкин Л.Л. 

В течение 

месяца 

  Контроль за температурным режимом 

помещений, напором холодной и горячей воды, 

освещением в соответствии с установленными 

требованиями по ГОСТу, своевременная замена 

осветительных приборов. 

Контроль за рациональным использованием 

электроэнергии и водоснабжения. 

Подъездной пер., д. 

19 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Русанова А.Г. 

Николаев Н.А. 

В течение 

месяца 

Ежедневно   Содержание помещений в соответствии с 

установленными санитарными правилами и 

нормами. Ремонт мебели и инвентаря 

общежития. Выполнение работ по заявкам 

студентов.                 

 

Подъездной пер., д. 

19 

Все сотрудники 

общежития 

В течение 

месяца 

  Обеспечение плана перевозок, согласно 

поданным заявкам.  

 Проведение профилактических медицинских 

осмотров водителей транспортных средств. 

 Списание ГСМ. 

 Подготовка документации для проведения ТО-2 

автомобиля «Каравелла» г/н В 735ОО 178. 

 

ул. Гороховая, д. 57а  Калиберда  А.А. 

Петров К.Д. 

В течение 

месяца 

По графику Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 Ремонт привода открытия/закрытия занавеса 

актового зала. 

ул. Гороховая, д. 57а  Добролёт А.В. 

Мехедов  В. Г. 

Петровский Е.И. 



,   

 Профилактический осмотр оборудования. 

 

Кадровая работа 
01 – 15.12 

 

Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

 

до 02.12  Согласование с руководителями структурных 

подразделений и с работниками предварительных 

графиков отпусков по структурным подразделениям: 

АХЧ, УЧ, НСК на 2023 год. 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

 

до 10.12  Подготовка реестра повышения квалификации 

работников на 2023 год. 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

Бунина Т.Ю. 

до 15.12  Подготовка и сдача отчетности в ЦЗН 

Адмиралтейского р-на СПБ 

 О наличии (отсутствии) свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

 Размещение вакансий учреждения и 

корректировка на портале ЦЗН СПБ. 

Подготовка и сдача отчетности в ЦЗН 

Адмиралтейского р-на СПБ  

О подготовке созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов 

в соответствии с установленной квотой для 

приема инвалидов. 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

до 15.12  Отчет по резервированию рабочих мест, отдельных 

видах работ (профессий) для трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

(по запросу ЦЗН Адмиралтейского р-на СПб) 

ул. Гороховая, д. 57а  Зайцева В.В. 

до 20.12  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

ул. Гороховая, д. 57а  Зайцева В.В. 

 

до 25.12  Отчет о занятости и движении работников учреждения 

по форме П4 (НЗ) 

ул. Гороховая, д. 57а  Бунина Т.Ю. 

до 25.12  Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц. 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

 

В течение  Подготовка и внесение данных по аттестации ул. Гороховая, д. 57а  Бунина Т.Ю. 



,   

месяца педагогических работников на платформу ЦОТ 

(образование, стаж общий, педагогический, стаж 

работы в учреждении, данные о приеме работников) 

В течение 

месяца 

 Подготовка документации к проведению экспертной 

комиссии для проведения объективной внешней оценки 

результативности профессиональной деятельности 

работников учреждения для установления 

стимулирующих выплат. 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

В течение 

месяца 

 Разработка, согласование локальных нормативных 

актов: положений, приказов; дополнительных 

соглашений. 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

В течение 

месяца 

 Ведение учета кадровых мероприятий (прием, перевод, 

увольнение, аттестация) для отправки отчетности СЗВ-

ТД в Пенсионный фонд РФ. Работа в программе 

«СБИС». 

Ведение учета кадровых мероприятий (электронная 

трудовая) для отправки отчетности в Пенсионный фонд 

РФ. Работа в программе «СБИС». 

ул. Гороховая, д. 57а  Бунина Т.Ю. 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму Ленинградской области 

 О вакцинации от COVID -19 работников; 

 О данных оперативного мониторинга ситуации 

на рынке труда в сфере культуры 

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

По мобилизации. 

ул. Гороховая, д. 57а  Зайцева В.В. 

 

ежедневно, 

итоговый 

ежемесячно: 

до 20 числа 

(аванс), 

до 30 числа 

(з/плата) 

 Работа по учету рабочего времени в учреждении, 

согласование табеля, утверждение табеля: 

 Ведение табеля учета рабочего времени; 

 Контроль сдачи сменных графиков работы. 

ул. Гороховая, д. 57а  Бунина Т.Ю. 

В течение 

месяца 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

ведение трудовых книжек работников  

ул. Гороховая, д. 57а  Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Формирование личных дел работников, а также 

подготовка к сдаче на хранение в архив 

ул. Гороховая, д. 57а  Матвеева И.С. 

В течение  Регистрация трудовых договоров работников ул. Гороховая, д. 57а  Матвеева И.С. 



,   

месяца 

В течение 

месяца 

 Оформление листков нетрудоспособности работников: 

регистрация, подсчет стажа работников, своевременная 

сдача в бухгалтерию. 

ул. Гороховая, д. 57а  Бунина Т.Ю. 

 

В течение 

месяца 

 План работы по воинскому учету и бронированию 

граждан в 2022г., подготовка и сдача отчетности в 

Военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского 

районов СПБ, ведение воинского учета по форме Т-2 

ВУР. 

ул. Гороховая, д. 57а  Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проведение предварительных собеседований с 

кандидатами на вакантные должности, оценка 

соответствия кандидатов требованиям 

ул. Гороховая, д. 57а  Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

ул. Гороховая, д. 57а  Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Программа «1С Бухгалтерия 8.3» модуль «Зарплата. 

Кадры» 

 Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

 Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по компенсационным 

выплатам  работников учреждения. 

ул. Гороховая, д. 57а  Бунина Т.Ю. 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 

 

X
Т.Л.Цминдашвили

зам.директора по ВР

 


