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ПОДПИСАНО 29.10.2021 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА НОЯБРЬ 2021 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
01.11  Утверждение тем курсовых работ по очной и заочной 

формам обучения 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ганжа В.В. 

08.11 По индивидуальному 

расписанию занятий 

Контроль за выполнением нереализованной части 

учебного плана в связи с нерабочими днями с 01.11 по 

07.11.2021г. 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Шабанова Л.В. 

Ишкина Е.В. 

10.11 11:00 Организационное собрание в группе № 362з для 

студентов заочной формы обучения специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д.57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

10 – 29.11 По расписанию 

занятий 

Сессия в группе № 362з для студентов заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность» 

Гороховая ул., д.57а Шабанова Л.В. 

Плотникова М.Ю. 

до 15.11  Анализ результатов административного контроля 

остаточных знаний у студентов второго курса 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ишкина Е.В. 

В течение 

месяца 

 Разработка учебной документации к внедрению новых 

ФГОС по реализуемым специальностям 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ишкина Е.В. 
 

Научно-методическая работа 



,   

10.11 15.00 Методический семинар по теме «Проблемные аспекты 

при подготовке и проведению ГИА (на примере 

результатов прошлого учебного года)» 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

методисты ПЦК 

17.11 15.00 Круглый стол по теме «Проектная деятельность как 

профессиональная компетенция обучающихся в 

условиях развития креативных индустрий» 

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

Путятина Е. С. 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Проверка самостоятельной работы, размещённой на 

официальном сайте центра образовательных 

технологий  

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по формированию календарного плана 

воспитательной работы, а также консультации по 

листам корректировки в ППССЗ 

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

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по подготовке экзаменационных билетов 

для всех специальностей очной формы обучения. 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по формулировке тем ВКР, а также 

корректировка экзаменационных материалов для ГИА 

всех специальностей. 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Администрирование официального сайта центра 

образовательных технологий 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

В течение 

месяца 

По графику Посещение методистами центра образовательных 

технологий занятий преподавателей 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Работа над созданием комплекта методического 

обеспечения на основе нового ФГОС СПО 4 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М. А. 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 
8 – 12.11 Время уточняется Организационное собрание для студентов 4 курса 

специальности «ДПИ и НП» по вопросам учебной и 

производственной педагогической практики. 

Гороховая ул., д.57а Шабанова Л.В. 



,   

Знакомство студентов с базами практики. Выдача 

заявок-ходатайств для баз практики. 

8 – 12.11 Время уточняется Организационное собрание студентов 2 курса 

специальности «СКД (по видам)» по вопросам  

производственной практики по профилю 

специальности. Знакомство студентов с базами 

практики. Выдача заявок-ходатайств для баз практики. 

Гороховая ул., д.57а Шабанова Л.В. 

17.11 15:00 Собрание с Председателями ПЦК по вопросам 

организации профориентационной работы 

Гороховая ул., д.57а Шабанова Л.В. 

до 19.11  Проверка журналов практического обучения Гороховая ул., д.57а Шабанова Л.В. 

По плану  

ГКУ «Центр 

занятости ЛО» 

По графику Участие в ярмарках профессий и учебных мест on-line 

для учащихся 9 – 11-х классов школ Ленинградской 

области 

Районы 

Ленинградской 

области 

Шабанова Л.В. 

 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  учебной, производственной 

(исполнительской), педагогической практики студентов 

1,2,3,4 курсов специальностей «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов)», «Хоровое 

дирижирование», «Музыкальное искусство эстрады (по 

видам)» 

Гороховая ул., д.57а Шабанова Л.В. 

Батищева И.И. 

Давиденко Н.Д. 

Ицкова Л.М. 

Макарьичев А.К. 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  учебной и производственной 

(исполнительской) практики студентов 3 и 4 курсов 

специальности  «Народное художественное 

творчество» (по видам)» 

Гороховая ул., д.57а Шабанова Л.В. 

Лазаренко М.В. 

Коваленко Ю.А. 

 

Воспитательная работа 
04.11  Флешмоб-поздравлений ко Дню народного единства 

среди студентов колледжа 

Онлайн в соц.сетях 

ЛОККиИ 

Объединенный 

студенческий совет 

Цминдашвили Т.Л. 

04.11  «Танцы народов мира» - публикация в сети коротких 

видеозаписей танцев народов мира в исполнении 

студентов специальности «Хореографическое 

творчество», ко Дню народного единтва 

Онлайн в соц.сетях 

ЛОККиИ 

Цминдашвили Т.Л. 

04.11  Всероссийская хоровая акции «НАДЕЖДА» - участие 

народных самодеятельных коллективов колледжа 

студенческого хора «Кантабиле», камерного хора 

«Альма Матер» 

Онлайн в соц.сетях 

ЛОККиИ 

Цминдашвили Т.Л. 

08 – 12.11  Контроль за правильностью заполнения старостами 

«листов» учета посещаемости студентами учебных 

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

 



,   

занятий. 

08 – 12.11  «Единством Россия сильна» - развернутая выставка-

коллаж, посвященная государственному празднику 

Российской Федерации – Дню народного единства 

 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И.А. 

08 – 21.11  Онлайн-проект: конкурс видео стихотворений 

«Серебряный век русской поэзии» 

Гороховая ул., д.57а Фомина А.Н. 

Ветринская А.В. 

Иванников Е.Б. 

09.11 17.00 «Административная и уголовная ответственность 

законных представителей несовершеннолетних за 

ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей» - онлайн-встреча инспектора ОДН 

ГУУП и ПДН УМВД России по Адмиралтейскому 

району г. Санкт-Петербурга младшим лейтенантом 

полиции К.Н.Коньковой с родителями 

несовершеннолетних студентов колледжа 

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

Мурнаева Н.С. 

Кураторы уч.групп 

09.11 14.00 Открытие IХ фестиваля фортепианной музыки в 

ЛОККиИ «Мир фортепианных циклов и миниатюр» 

Гороховая ул., д.57а Ицкова Л.М. 

09-30.11  IХ фестиваля фортепианной музыки в ЛОККиИ «Мир 

фортепианных циклов и миниатюр» 

Гороховая ул., д.57а Ицкова Л.М. 

10.11 15.00 Собрание по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного процесса, 

посещаемости студентов. 

Гороховая ул., д.57а Цминдашвили Е.А. 

Ишкина Е.В. 

Кураторы групп 

10.11  «В единстве наша сила» - студенческий семинар Гороховая ул., д.57а Позднева С.В. 

10.11  «Зимние игры» - урок-игра в рамках дисциплины 

физическая культура 

Спортивный зал 

«Баскетхолл» 

Эллер Е.А. 

Миронова В.С. 

11.11 17.00  «Верю!» - ритуал посвящения в профессию студентов 

– первокурсников специальности «Театральное 

творчество» 

Гороховая ул., д.57а Смирнов А.И. 

11.11  «Во славу Отечества» - викторина, посвященная Дню 

народного единства для студентов 1 курсов 

Гороховая ул., д.57а Ястребова Е.П. 

12.11 с 10.30 в течение дня «День творческого единства» - акция-праздник от 

объединенного совета обучающихся, посвященный 

Дню народного единства 

Гороховая ул., д.57а Председатель ОСО 

Цминдашвили Т.Л. 

12.11 16.00 «России не иссякнет сила, ведь эта сила – наш народ!» - 

театрализованный концерт, посвященный Дню 

народного единства 

Гороховая ул., д.57а Павлов В.В. 

Радько Ю.В. 



,   

12.11 17.00 VII Санкт-Петербургский «Бал на колесах» - участие 

студентов и преподавателей специальности 

«Хореографическое творчество 

Пл. Александра 

Невского, д.2 

Магда О.Н. 

Ермаков Ю.М. 

15-22.11  Всероссийский конкурс «Большая перемена» - участие 

студентки специальности «Театральное творчество» в 

финале конкурса 

г. Нижний Новгород Цминдашвили Т.Л. 

16.11  «Мы разные, но мы - вместе. Международный день 

толерантности» - учебная виртуальная экскурсия для 

студентов 1 курсов 

Гороховая ул., д.57а Кудинова Т.В. 

18.11  «Тема патриотизма в музыкальном искусстве» - 

классный час – беседа со студентами специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

Гороховая ул., д.57а Макарьичев А.К. 

19.11  «Мистика творчества Достоевского» - виртуальная 

интерактивная экскурсия для студентов 3 курса 

специальности «Театральное творчество», посвященная 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Гороховая ул., д.57а Ломоносова Ю.В. 

22.11   «Экология и мы» - конкурс эссе среди студентов 2 

курса 

Гороховая ул., д.57а Лебедева Н.Г. 

22.11  Игра-практикум «Нарисуй цветок души» в рамках 

учебного занятия «Социологические методы 

исследования досуга» 

Гороховая ул., д.57а Селиверстова А.В. 

23.11 13.00 «Эх, Ладога» - урок-концерт, посвященный 80-летию 

Дороги жизни 

Гороховая ул., д.57а Батищева И.И. 

23.11 16.00 Проект «Встречи на Гороховой» - лекция-концерт «Уж 

сколько их упало в эту бездну». Встреча студентов с 

руководителем и редактором центра «Книги памяти», 

писателем, сотрудником Российской научной 

библиотеки А.Я.Разумовым 

Гороховая ул., д.57а Шмидт Н.Э. 

Батищева И.И. 

25.11 13.30 Концертное исполнение оперы Верди «Трубадур» в 

рамках проекта «Опера с нами» 

Гороховая ул., д.57а Ицкова Л.М. 

25.11  «Первое слово» - концерт НСК ОНИ «Мелодия», 

посвящённый Дню матери 

Ленинградская 

область 

Дугушина Т.Г. 

Макарьичев А.К. 

27.11   «Балтика - перекресток культур» - посещение 

студентами и преподавателями специальности «ДПИ и 

НП» выставки Российского Этнографического музея 

Российский 

этнографический 

музей 

Микулинас А.В. 

27.11  VII Открытый Фестиваль любительских театральных 

коллективов «Лужский Театральный Фестиваль» - 

г.Луга, Лужский 

городской дом 

Смирнов А.И. 



,   

участие студентов специальности «Театральное 

творчество» 

культуры 

28.11 14.30 Вокально хоровой концерт нск камерного хора «Альма 

Матер», посвященный 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского 

Духовно-

просветительский 

центр Свято-

Троицкой  

Александро-Невской 

Лавры 

Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

29.11   «Тайный шифр сказок» - семинар-тренинг для 

студентов 2-3 курсов 

Гороховая ул., д.57а А.Н. Счастливая 

О.В. Грива 

29 – 03.12  Анкетирование студентов на отношение к ЗОЖ в 

«Неделю здоровья» 

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

Мурнаева Н.С. 

29 – 03.12  Урок-соревнование в рамках проведения Фестиваля 

«Неделя здоровья» 

Спортивный зал 

«Баскетхолл» 

Эллер Е.А. 

Миронова В.С. 

29 – 03.12  «Здоровье, молодость, успех» - фестиваль «Неделя 

Здоровья ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д.57а Зубков Р.В. 

Радько Ю.В. 

Павлов В.В. 

Доржина В.Б. 

30.11  Проведение занятия по арт-терапии для студентов в 

«Неделю здоровья» 

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

Мурнаева Н.С. 

01 – 30.11 по расписанию 

классных часов 

Классные часы в учебных группах: 

- Семейные ценности в современном обществе, ко Дню 

матери 

- Моя профессия – учитель 

- Воспитание трудолюбия 

- ЗОЖ - это просто 

- Экология 

- О вреде алкоголя, табака 

- Здоровье, профилактика КОВИД 

Гороховая ул., д. 57а Кураторы учебных 

групп 

В течение 

месяца 

По записи Психологические беседы для студентов. 

Информирование о сохранении психологического 

здоровья личности. 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

По графику 

 

 «Взаимодействие и взаимозависимость - тренинг 

общения со студентами колледжа 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 

В течение 

месяца 

По графику 

 

Классные часы «Развитие навыков ответственного 

поведения у подростков» 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 

В течение  Контроль за посещаемостью занятий студентами во Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 



,   

месяца время учебного процесса Ишкина Е.В. 

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

 Взаимодействия с родителями студентов, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на 

родительских собраниях. 

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

Ишкина Е.В. 

Мурнаева Н.С. 

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

 Профилактика асоциального поведения обучающихся, 

включая индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися. 

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

Мурнаева Н.С. 

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

По запросу Рассмотрение службой медиации конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе образовательного 

процесса 

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

Мурнаева Н.С. 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

01 – 15.11  Приглашение экспертов по соц проектированию для 

круглого стола, с Меганомики, коллег с 

образовательных организаций России  

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

 

12.11 14.30 Запуск креативной сессии в рамках образовательного 

проекта по креативным индустриям "ART реформация"  

 

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

 

17.11 15.00 Круглый стол по теме «Проектная деятельность как 

профессиональная компетенция обучающихся в 

условиях развития креативных индустрий» 

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

Путятина Е. С. 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

По графику Запуск обучающих воршопов Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Совместная работа по проектированию с Пашедко 

Ю.М., заведующей кафедрой проектного управление в 

сфере культуры СПБ ГУКИ 

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Совместная работа с партнером с директором фонда 

«Четверг» Дарьей Дмитриевой (Москва), экспертом в 

области культурного проектирования  

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Разработка дизайна  и проектов центра социально-

культурного проектирования, образовательного 

проекта «Art реформация», запуск в сеть на офиц. 

аккаунты 

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

 



,   

В течение 

месяца 

 Подготовка  и разработка идей для рекламной 

продукции к креативной сессии 

Гороховая ул., д.57а Солнцева Е. А. 

 
 

Работа библиотеки 
27.10 – 05.11  «Мы пьем только чистую воду» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная закрытию 

2021г. – Года чистой воды в Ленинградской области. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

01 – 15.11  «Да будет мерой чести Ленинград» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 80-летию 

ледовой Дороги жизни – военно-автомобильной дороге 

№101, ставшей важнейшей транспортной магистралью 

через Ладожское озеро в годы Великой Отечественной 

войны. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

08 – 12.11  «Единством Россия сильна» - выставка-фотоколлаж, 

посвященная государственному празднику Российской 

Федерации – Дню народного единства, ежегодно 

отмечаемому 4 ноября. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

08 – 30.11  Обновление показателей книгообеспеченности 

образовательного процесса по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и ППССЗ. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А.  

13.11  «Достоевский в театре и кино» - тематический 

классный час для обучающихся отделения «НХТ. 

Театральное творчество», посвященный 200-летию со 

дня рождения великого русского писателя Ф. М. 

Достоевского. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

08.11 8 ноября Подведение итогов (презентация проектов - питчинг) в 

рамках курсов повышения квалификации для педагогов 

колледжа по дополнительной профессиональной 

программе: «Образовательная программа 

«КУЛЬТПРОЕКТ: Культурная инициатива в 

социальном проектировании»  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

08 – 15.11 С 8-15 ноября 

(дистанционный 

формат) 

Дистанционные занятия в рамках курсов повышения 

квалификации для преподавателей учреждений 

дополнительного образования \руководителей хоровых 

Тихвинский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 



,   

студий по теме: «Эффективность применения 

различных методик в вокальной работе с хоровым 

коллективом» 

В течение 

месяца 

 Подготовка информации о курсах повышения 

квалификации для размещения на официальном сайте 

колледжа, (анонс мероприятий колледжа, отчет о 

проведении). 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Подготовка планов и отчетов о проведении курсов 

повышения квалификации для размещения на сайте 

правительства ЛО, Комитета по культуре и туризму ЛО  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Организация работы подготовительных курсов по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Гороховая ул., д. 57а 

(Дворец искусств ЛО) 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Организация профориентационной работы в 

муниципальных образованиях ЛО в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Работа со специалистами МО по подготовке и 

проведению курсов повышения квалификации 

(Кировский р-н), составление и корректировка списков 

слушателей, подготовка договора, оформление 

необходимой документации 

Гороховая ул., д. 57а Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка удостоверений о повышении квалификации 

слушателям курсов 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Формирование папки документов по итогам 

прохождения курсов  по ДПО  

Гороховая ул., д. 57а Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за ноябрь 2021г 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Ганжа В.В. 

 

Работа административно-хозяйственной части 

До получения 

положительного 

заключения  

СПб, ГАУ 

«Центр 

Государственно

 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».  

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 
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й экспертизы». 

01 – 07.11  Организация работы технических служб и охраны 

колледжа в нерабочие дни. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

ул., Марата, д. 56/58 

Захаров Д.М 

Макаров М.В. 

08.11  Заполнение энерго-декларации на сайте gisee.ru  Подъездной п., д. 19 Макаров М.В. 

10.11  Составление квартальных отчетов по 

энергосбережению. 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

10.11 

25.11 

 Смена постельного белья в общежитии колледжа Подъездной п., д. 19 Тонкевич Е.В.  

Тишина М.А. 

19.11  Беседа о правилах пользования бытовыми приборами 

на кухнях. 

Подъездной п., д. 19 Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

 Корректировка сметной документации по ремонту 

входной группы здания колледжа. 

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Проведение инвентаризации имущества Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

ул., Марата, д. 56/58 

Захаров Д.М. 

Инвентаризационная 

комиссия 

В течение 

месяца 

 Проведение вводного и пожарного инструктажа с вновь 

принятыми работниками 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Составление, корректировка и контроль графиков 

работы администраторов колледжа (работников 

охраны) 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Выдача пропусков и организация пропускного режима 

колледжа. 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, новостей и 

анонсов мероприятий колледжа. 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении 

процедуры закупок. 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Проверка соблюдения противопожарного режима в 

колледже, обход помещений, контроль состояния. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

ул., Марата, д. 56/58 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Настройка и ремонт WI-FI сети в общежитие колледжа  

Подключение и настройка графических планшетов в 

компьютерном классе ДПИ 

Подъездной п., д. 19 Дюкин Л.Л. 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 
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Подготовка документации для закупки компьютерной 

техники (электронный документооборот) 

В течение 

месяца 

 Приобретение светодиодных фонарей в кол-ве 4 шт. 

для освещения дворовой территории колледжа. 

Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа. Поддержание в должном состоянии фасадов 

зданий. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

ул., Марата, д. 56/58 

Порфиров М.В. 

Леонтьев Ю.П. 

Николаев Н.А. 

 

В течение 

месяца 

Ежедневно Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательной 

организации и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Проведение генеральной уборки 

помещений. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

ул., Марата, д. 56/58 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

Ежедневно Работа со студентами и сотрудниками по соблюдению 

правил поведения в существующей 

эпидемиологической ситуации (COVID-19). 

Разъяснительная работа по обязательному ношению 

масок в общежитии. 

Подъездной п., д. 19 Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

Еженедельно Генеральная уборка всех жилых помещений  Подъездной п., д. 19 Все сотрудники 

В течение 

месяца 

Каждую неделю Полный обход всех помещений общежития комиссией 

из работников общежития на предмет обнаружения 

мелких неполадок и их устранения. 

Подъездной п., д. 19 Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

Ежедневно Содержание помещений общежития в надлежавшем 

состоянии в соответствии с  санитарными нормами. 

Подъездной п., д. 19 Все сотрудники 

В течение 

месяца 

Ежедневно  Осуществление контроля над состоянием здоровья 

студентов, при необходимости вызов участкового врача 

Подъездной п., д. 19 Все сотрудники 

В течение 

месяца 

 Ознакомление студентов с противопожарной 

безопасностью. Заполнение журнала регистрации и 

учета инструктажей по пожарной безопасности. 

Подъездной п., д. 19 Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

В течение 

месяца 

 Размещение и оформление поздравительных открыток 

и срочной информации. 

Подъездной п., д. 19 Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

 

В течение  Обеспечение плана перевозок административных Гороховая ул., д. 57а Калиберда  А.А. 



,   

месяца работников и материальных средств колледжа, 

согласно, поданным заявкам. Учёт путевых листов. 

Сезонная замена резины автотранспорта. 

В течение 

месяца 

По графику Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Черняев Н.Д. 

Петровский Е.И. 

 
Кадровая работа 

01.11  Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 

08.11  Отчет Петростат ф. П-4 (НЗ) за 3 квартал 2021г. СБИС Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 10.11  Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму ЛО: 

• о данных оперативного мониторинга ситуации 

на рынке труда в сфере культуры 

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 15.11  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. 

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, Работа в 

России. 

• О зарезервированных рабочих местах для лиц, 

испытывающие трудности в поиске работы. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 20.11 

 

• Подведение итогов по результатам внутреннего 

кадрового аудита (оформление приема на учебный 

год 2021/20222 АХЧ, УЧ, НСК).  

 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 



,   

до 25.11  Подготовка наградной документации  Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

до 30.11  Разработка, внесение изменений и дополнений, 

согласование, утверждение, внедрение  локальных 

нормативных актов. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

до 30.11  Сбор документов, оформление описей постоянного 

хранения и по личному составу работников учреждения 

за 2016-2017г. 

Сбор документов, оформление описей постоянного 

хранения и по личному составу студентов учреждения 

за 2020-2021г. 

Согласование архивной документации с архивным 

управлением Ленинградской области. 

Гороховая ул., д. 57а Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Организация мероприятий по подготовке и проведению 

оценочных мероприятий по выполнению показателей и 

критериев эффективной деятельности работников 

учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка и оформление документации по 

результатам выполнения показателей и критериев 

эффективной деятельности работников для 

осуществления выплат работникам стимулирующего 

характера. 

Ведение протокольной документации проведения 

проверочных мероприятий экспертной комиссией. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

В течение 

месяца 

 Работа в программе «СБИС»: 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 вновь 

принятых работников) для отправки отчетности в 

Пенсионный фонд РФ. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

В течение 

месяца 

 Программа «1-С модуль «Кадры» 

• Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

• Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по повышающим 

коэффициентам (специфика территории, 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 
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квалификации и т.д.) в соответствии со штатным 

расписанием. 

ежегодно  Подготовка и сдача отчета СПО в Росстат Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

ежемесячно: 

до 25 числа 

(аванс), 

до 10 числа 

(з/плата) 

 Работа по учету рабочего времени в учреждении: 

• проверка рабочих сменных графиков,  

• учет листков нетрудоспособности работников, в 

т.ч. в электронном виде в программе СБИС, 

проверка, согласование, утверждение; 

• ведение табеля учета рабочего времени; 

• контроль своевременной сдачи сменных 

графиков работы. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

В течение 

месяца 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

ведение трудовых книжек работников  

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Формирование личных дел работников, а также 

подготовка к сдаче на хранение в архив 

Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

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

В течение 

месяца 

 Оформление листков нетрудоспособности работников: 

регистрация, подсчет стажа работников, своевременная 

сдача в бухгалтерию. 

Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 

 

В течение 

месяца 

 Ведение воинского учета (форма Т-2 ВУР, подготовка 

и сдача отчетности в Военный комиссариат 

Адмиралтейского и Кировского районов СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Ведение кадрового документооборота: 

• оформление личных заявлений работников; 

• издание проектов приказов; 

• дополнительные соглашения разработка и 

ознакомление; 

• помощь в оформлении служебных записок 

руководителям структурных подразделений; 

• справки о трудовой деятельности работников (в 

т.ч. ранее работавших сотрудников); 

• подготовка удостоверений вновь принятым 

работникам; 

• обходные листы; 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 



,   

• копии документов о трудовой деятельности, 

• ведение формы Т-2 (личная карточка 

работника). 

В течение 

месяца 

 Подготовка и выдача архивных справок о трудовой 

деятельности работников и об обучении студентов. 

Гороховая ул., д. 57а Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Переплет архивных документов личных дел студентов 

и работников 2016-2018г. 

Гороховая ул., д. 57а Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму ЛО: «Информация о вакцинации»  

Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по труду ЛО: 

«Информация о вакцинации» 

Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 

В течение 

месяца 

 Ознакомление работников с локальными 

нормативными актами учреждения: приказами, 

дополнительными соглашениями, распоряжениями и 

т.д. 

Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 

В течение 

месяца 

 Оформление документации (заявок, служебных 

записок) на приобретение цветочной и сувенирной 

продукции к юбилейным датам работников. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 

Исп.:                

X
Т.Л.Цминдашвили

Заместитель директора по воспитательной раб...

 

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 


