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                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО 31.10.2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА НОЯБРЬ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

01.11  Размещение на сайте информации по прохождению 

ЕГЭ 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

01 – 08.11  Проведение информационных собраний в группах 3-4 

курсов по организации ЕГЭ 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

01 – 10.11  Проверка групповых журналов 3,4 курсов Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

07.11 11:00 Проведение организационного собрания в группе № 

362з для студентов заочной формы обучения 

специальности «Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

07 – 26.11 По расписанию 

занятий 

Проведение лабораторно-экзаменационной сессии 3 

курса специальности «Социально-культурная 

деятельность» группы № 362з 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

28.11  Утверждение тем курсовых работ по очной и заочной 

формам обучения 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Работа с нормативной документацией по внедрению 

актуализированных стандартов в 2023- 2024 учебном 

году 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Рассадина И.В. 

Председатели ПЦК 
 

Научно-методическая работа 



,   

09.11 15.00 Методический семинар по теме «Цифровизация в 

контексте развития информационно-образовательной 

среды колледжа» 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 

16.11 15.00 Методический семинар по теме «Проектная 

деятельность обучающихся при подготовки выпускной 

квалификационной работы» 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Солнцева Е. А., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по листам корректировки в ППССЗ 

Гороховая ул., д. 57а 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 руководителей ВКР 

выпускных групп 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Разработка и администрирование официального сайта 

ЦОТ 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Семенихина Ю. Г. 

В течение 

месяца 

 Подготовка документов к аттестации преподавателей и 

концертмейстеров колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Семенихина Ю. Г., 

Ганенко Т. Б. 

В течение 

месяца 

 Посещение методистами центра образовательных 

технологий открытых уроков аттестующихся и вновь 

поступивших преподавателей 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Работа над обновлением комплекта методического 

обеспечения 

Гороховая ул., 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. 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Путятина Е. С. 

 

Практическое обучение 
01.11.2022 -

07.03.2023 

 Учебная практика  студентов 1 курса заочного 

отделения, концентрированно 1 неделя 

Базы практики Шабанова Л.В. 

01.11.2022 -

07.03.2023 

 Профориентационная работа в рамках прохождения 

практики студентов 1 курса заочной формы обучения 

Базы практики Шабанова Л.В. 

Кураторы практики 



,   

специальности «Социально-культурная деятельность» 

10 – 15.11  Организационное собрание для студентов 4 курса 

специальности «ДПИ и НП» по вопросам учебной и 

производственной педагогической практики. 

Знакомство студентов с базами практики. Выдача 

заявок-ходатайств для баз практики. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

 

10 – 15.11  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. 

До 20.11  Утверждение плана профориентационной работы на 

2022-2023 уч.год 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

До 20 .11  Проверка журналов практического обучения Гороховая ул., д. 57а 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)», «Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а 

Базы практики 

Шабанова Л.В. 

Батищева И.И., 

Давиденко Н.Д., 

Ицкова Л.М., 

Макарьичев А.К. 

Сапожинская Е.В. 

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. 

 

По мере 

поступления 

заявок 

 Размещение актуальных вакансии в официальной 

группе ВКонтакте «Центр трудоустройства 

выпускников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

 

Воспитательная работа 
01 – 08.11  «Квиз Профи» - викторина на выявление знаний 

студентов о специфике своей будущей профессии 

Гороховая ул., д. 57а Мацкевич В.Н. 

Тишина М.А. 

01 – 30.11  «Проектная школа» - обучение студенческого актива по 

написанию социокультурных проектов 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е.А. 

Цминдашвили Т.Л 

7-30.11 16.00 Посещение студентами первых курсов народного музея 

культуры и искусства блокадного Ленинграда «А музы 

не молчали...»  

СПБ средняя школа 

235 им. Д. Д. 

Шостаковича 

Цминдашвили Т.Л 

Солнцева Е.А. 

Кураторы уч.групп 

02.11 13.00 Агитбригада - показ театрализованного представления, Дворец культуры Цминдашвили Т.Л. 



,   

посвященного здоровому образу жизни в школах и 

домах культуры постоянно действующей выездной 

группы волонтеров из числа студентов в рамках 

реализации государственной программы 

Ленинградской области «Развитие культуры в 

Ленинградской области» мероприятие  

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Горбунки 

Ленинградская 

область 

Доржина В.Б. 

02 – 11.11  «Только доблесть бессмертно живет, ибо храбрые 

славны вовеки!» (В.Я. Брюсов) - книжно-

иллюстративная выставка ко Дню воинской славы в 

России (07 ноября). 

Гороховая ул., д. 57а 

библиотека 

Семейкина И.А 

03.11 15.00 «России верные сыны!» - театрализованное 

представление, посвященное Дню Народного единства 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Сухоненков Е.В. 

04.11  «Едины музыкой сердца» - участие народного 

самодеятельного коллектива камерного хора «Альма 

Матер» в вокально-хоровой ассамблее, посвященной 

Дню народного единства. 

Киришскую детскую 

школу искусств по 

адресу пр. Ленина, 

д.7, корп.1, г. 

Кириши 

Колбасников Г.Д. 

07 – 30.11  X Фестиваль фортепианной музыки среди 

преподавателей, выпускников и студентов 

специальности «Инструментальное исполнительство» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Ицкова Л.М. 

08.11. 14.00 «Кубовая набойка по ткани» - семинар и мастер-класс 

для студентов специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» по 

кубовой набойке - аутентичной технике, которая 

практиковалась в районах 

Ленинградской области, посвященный Году 

культурного наследия народов России 

Подъездной пер, 

д.19 

Масловас Р.И. 

09.11 15:30 «Прибайкальская кадриль» - показ дипломного 

спектакля курса Ю.А.Коваленко 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Коваленко Ю.А. 

10 – 18.11  «Арт трансформация» - мастер-класс по актерскому 

мастерству от актеров ведущих театров СПб 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Мацкевич В.Н. 

Солнцева Е.А. 

11.11 15:00 
Показ документального фильма «Приглянувшиеся» 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Тарасова А. Д. 

Кураторы уч.групп 

14.11 16.00 Участие в форсайт-сессии по вопросам проведения в 

2023 году Форума «Область театра» 

Пр. Литейный, 51 

Театр на Литейном  

Цминдашвили Т.Л. 

14 – 16.11  Опрос студентов 1-4 курсов на отношение к ЗОЖ Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 



,   

  Кураторы групп 

16.11  Формирование Плана социально-значимых 

мероприятий на январь-февраль 2023 в Комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

Тарасова А. Д. 

 

16.11  Международный День толерантности  

Изготовление коллективного плаката «Цветок 

толерантности» в «Доме студента» 

 

Подъездной пер, д. 

19 

Тишина М.А,, 

Русанова А.Г. 

16.11 14:15 Показ документального фильма «Приглянувшиеся» Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Тарасова А. Д. 

Кураторы уч.групп 

16.11 14.00 Агитбригада - показ театрализованного представления, 

посвященного здоровому образу жизни в школах и 

домах культуры постоянно действующей выездной 

группы волонтеров из числа студентов в рамках 

реализации государственной программы 

Ленинградской области «Развитие культуры в 

Ленинградской области» мероприятие  

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Ленинградская 

область   

Всеволожский 

район,  г.п. 

Дубровка, ул. 

Школьная д.17а.  

Дубровская средняя 

общеобразовательна

я школа. 

Цминдашвили Т.Л. 

Сапожинская Е.В. 

17.11 16.00 «Дни горького блокадного родства» - премьера 

литературно-поэтической композиции по страницам 

"Блокадной книги" А.Адамовича, Д.Гранина и стихам 

О.Берггольц, Ю.Воронова 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Смирнов А.И 

17.11 18.00 Вечер настольных игр в «Доме студента» Подъездной пер, д. 

19 

Русанова А.Г. 

Тишина М.А. 

18.11  Посещение «Дома студента», оценка условий 

проживания студентов 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Русанова А.Г. 

Тишина М.А. 

Тарасова А.Д. 

21 – 25.11  Фестиваль здоровья в ЛОККиИ-2022 – цикл 

мероприятий, посвященных пропаганде здорового 

образа жизни, с целью привлечения подростков и 

молодежи к агитационной и профилактической 

деятельности, способствующей формированию 

здорового образа жизни у молодежи 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Доржина В.Б. 

21.11 11.00 Кинолекторий на тему ЗОЖ Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

22.11  «Арт терапия. Цветомания» - тренинг по коррекции 

психоэмоционального состояния для студентов 1 курса 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Мурнаева Н.С. 

Мацкевич В.Н. 



,   

в рамках Фестиваля здоровья 

23.11  
Квиз «Дело раскрыто» - тренинг по профилактике 

асоциального поведения 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

Цминиашвили Т.Л. 

 

28 - 30.11  Формирование Плана основных мероприятий на январь 

2023 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

Тарасова А.Д. 

29.11 15.00 «Дни горького блокадного родства» - премьера 

литературно-поэтической композиции по страницам 

"Блокадной книги" А.Адамовича, Д.Гранина и стихам 

О.Берггольц, Ю.Воронова 

СОШ №241 

Адмиралтейского 

рйона 

СПБ, пр. Римского-

Корсакова, д.2-4 

Смирнов А.И 

29.11 15.00 Совет кураторов учебных групп Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

Ишкина Е.В. 

29.11 14.15 Проект «Опера с нами» - концертное исполнение оперы 

«Царская невеста» 

Гороховая ул., д. 57а Ицкова Л.М 

30.11 15.00 «До войны мы жили в Ленинграде» - мультимедийный 

спектакль в рамках сотрудничества с СПБГИКиТ 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Солнцева Е.А. 

 

до 30.11  Утверждение плана куратора учебных групп на декабрь 

2022  

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

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

 Подготовка публикаций Анонсов и Новостей на 

официальный сайт и в социальные сети колледжа. 

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

Тарасова А.Д. 

В течение 

месяца 

По средам Формирование еженедельных планов в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

Тарасова А.Д. 

В течение 

месяца 

 Организация и проведение психологических бесед для 

студентов (индивидуальные консультации) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации кураторов учебных 

групп, преподавателей по организации воспитательной 

работы в группах, методические рекомендации 

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

В течение 

месяца 

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

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» 

- Пропаганда важности духовной культуры для 

развития личности; 

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

 



,   

- Безопасность в летний период, памятки; 

- Итоги учебного года 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

31.10  10:00 – 12:00  Интенсив по проектной деятельности «От идеи к 

проекту» для работников учреждений культуры 

Донецкой Народной Республики. 

онлайн Солнцева Е. А., 

Захаров Д.М. 

03.11 11:00  Семинар по созданию инфраструктуры 

специализированного консультирования по вопросам 

творческого (креативного) предпринимательства  

для комитета по развитию  малого,  среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области и   

онлайн  Солнцева Е. А. 

 

07.11 12:00 Объявление о результатах отбора в проектную школу онлайн  Солнцева Е. А. 

09.11 15:00 – 18:00 Вводный воркшоп «Работа с проектами с формате 

спринта: Методика дизайн мышления и создания mvp» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

ГБУ ЛО «Ресурсный 

добровольческий 

центр» 

Молодежный 

проектный офис 

10 – 22.11  Индивидуальные консультации  

 

Онлайн по ссылке  Солнцева Е. А. 

ГБУ ЛО «Ресурсный 

добровольческий 

центр» 

Молодежный 

проектный офис 

16.11  Креативная сессия Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

17.11 17:00 – 19:00  КВИЗ «Проffи» в рамках реализации гранта 

всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  «Включайся в ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

18.11 

  

10:00 Лекция «Реализация креативной идеи в творческих 

проектах и поиск баланса ее ценностей: подлинности 

(аутентичности) и креативности (инновативности)» 

Гороховая ул., д. 57а Красильникова 

Дарина 

Александровна 

Режиссер, креативный 

автор, основатель 

первого в России 

театра события 



,   

MANUSCRIPT. 

21 – 23.11  Арт – терапия «Цветомания» в  рамках реализации 

гранта всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  “Включайся в ЛОККиИ 

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

Мурнаева Н.С. 

 

23.11   Воркшоп по презентации проектов 

 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

ГБУ ЛО «Ресурсный 

добровольческий 

центр» 

Молодежный 

проектный офис 

30.11 

 

11:00 «Большой Питч» - защита-презентация, подведение 

итогов. Вручение сертификатов 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

Экспертная комиссия  

 

Работа библиотеки 
02 – 15.11  -«Только доблесть бессмертно живет, ибо храбрые 

славны вовеки!» (В.Я. Брюсов) - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Дню воинской 

славы России» (07 ноября). Информационный релиз 

ВКонтакте 

Гороховая ул., д. 57а  

Официальный 

аккаунт ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

ВКонтакте 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

15.11  «Другой. Другое. О других» - урок-тренинг для 

студентов отделения «НХТ. Театральное творчество», 

посвященный Международному дню толерантности 

 (16 ноября). 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

Смирнов А. И. 

16 – 30.11   «В них вся Вселенная живет» - книжно-

иллюстративная выставка, приуроченная  ко Дню 

словарей и энциклопедий (22 ноября). 

Информационный релиз ВКонтакте 

Гороховая ул., д. 57а 

Официальный 

аккаунт ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

ВКонтакте 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 

 и подготовительных курсов 
01 – 11.11  Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования по теме «Организация и 

Гатчинский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 



,   

технология проведения культурно-досуговых 

мероприятий для различных возрастных и социальных 

групп» 

18.11 – 02.12  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 

 Профориентационная работа 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 

В соответствии с 

планом 

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 

По окончании курсов 

повышения 

квалификации 

Подготовка удостоверений о повышении квалификации 

слушателям курсов 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

Ежемесячно Формирование папки документов по итогам 

прохождения курсов  по ДПО  

Гороховая ул., 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 ноябрь 2022 г. 

Гороховая ул., 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».  

 Получение исходных данных для 

проектирования в ПАО «РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО» 

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 

01 – 03.11   Проведение вводного и пожарного инструктажа 

с вновь принятыми работниками. 

 Составление, корректировка и контроль 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 



,   

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 процесса закупки услуг на охрану 

здания колледжа и общежития, составление ТУ. 

В течение 

месяца 

  Проведению инвентаризации имущества ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ». 

 Предоставление информации ГАТИ по 

состоянию фасада общежития колледжа. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной 

переулок, д. 19 

ул. Марата, д. 56/58 

Захаров Д.М. 

Коростелёва В.А. 

Комиссия по 

инвентаризации 

В течение 

месяца 

  Проведение генеральной уборки. 

 Контроль над 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.   

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной 

переулок, д. 19 

ул. Марата, д. 56/58 

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.  

 мелкий ремонт сантехники санитарный узел 2  

этаж колледж. 

 установка настенных часов ауд. 311, колледж. 

 организация хранения хозяйственного инвентаря 

в технических помещениях колледжа. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной 

переулок, д. 19 

ул. Марата, д. 56/58 

 

Попов С.Е. 

Николаев Н.А. 

 



,   

В течение 

месяца 

 Обеспечение работоспособности компьютерной и 

оргтехники. 

 Заправка картриджей принтеров. 

 Мелкий ремонт  компьютеров и оргтехники. 

Гороховая ул., д. 57а Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

В течение 

месяца 

  Обход всех помещений общежития комиссией из 

работников общежития на предмет обнаружения 

мелких неполадок и их устранения.  

Подъездной 

переулок, д. 19 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Николаев Н.А. 

В течение 

месяца 

Ежедневно   Содержание помещений в общежитии в 

надлежавшем состоянии и в соответствии с 

установленными санитарными правилами и 

нормами.                      

 Осуществление контроля над состоянием 

здоровья студентов, при необходимости вызов 

участкового врача. 

 Подготовка к работе в зимних условиях: 

утепление окон, дверей, постоянный контроль 

над работой системы отопления. 

Подъездной 

переулок, д. 19 

Все сотрудники 

общежития 

В течение 

месяца 

  Обеспечение плана перевозок, согласно, 

поданным заявкам.  

 Учёт путевых листов.  

 Сезонная замена резины автотранспорта. 

 Ремонт микроавтобуса «Каравелла» г/н В 735ОО 

178. 

 ТО автомобиля Фольксваген Джетта г/н В 410 

ОО 178 

Гороховая ул., 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. 

 Профилактический осмотр оборудования. 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Мехедов  В. Г. 

Петровский Е.И. 

 

Кадровая работа 
10 – 20.11 

 
 Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.11  Согласование с руководителями структурных 

подразделений и с работниками предварительных 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 



,   

графиков отпусков по структурным подразделениям: 

АХЧ, УЧ, НСК на 2022 год. 

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. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

до 15.11   Отчет по резервированию рабочих мест, 

отдельных видах работ (профессий) для 

трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

(по запросу ЦЗН Адмиралтейского р-на СПб) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

до 20.11  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.11  Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.11  Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц, совместно с учебной частью. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

ежедневно, при 

наличии 

кадровых 

мероприятий 

 

 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». 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

еженедельно 

(среда) 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму Ленинградской области 

 О количестве работников, прошедших 

вакцинацию; имеющих заключение комиссии о 

противопоказаниях к вакцинации; переболевших 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 



,   

менее 6 месяцев назад или планирующих 

вакцинацию .  

 О вакцинации от COVID -19 работников ; 

 Мониторинг стимулирования работников к 

прохождению вакцинации. 

еженедельно 

(четверг) 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму Ленинградской области:  

 о данных оперативного мониторинга ситуации 

на рынке труда в сфере культуры 

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

ежемесячно: 

до 25 числа 

(аванс), 

до 10 числа 

(з/плата) 

 Работа по учету рабочего времени в учреждении, 

согласование, утверждение: 

 Ведение табеля учета рабочего времени; 

 Контроль 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 

 План работы по осуществлению воинского учета 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. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проведение предварительных собеседований с 

кандидатами на вакантные должности, оценка 

соответствия кандидатов требованиям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Ведение кадрового документооборота: 

 личные заявления; 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 



,   

 приказы; 

 дополнительные соглашения; 

 служебные записки руководителей структурных 

подразделений; 

 справки о трудовой деятельности работников 

(бывших работников); 

 удостоверения работников; 

 обходные листы; 

 копии документов о трудовой деятельности, 

 ведение формы Т-2 (личная карточка 

работника). 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Разработка, согласование локальных нормативных 

актов: приказов; дополнительных соглашений. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.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. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 

              

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель директора по ВР

 


