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ПОДПИСАНО 31.08.2021 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА СЕНТЯБРЬ 2021 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
01.09.  Разработка  графика учебного процесса на 2021 – 2022 

учебный год 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

01 – 06.09 По графику  Инструктаж  в группах 1,2,3,4 курсов об усилении мер 

по предотвращению распространения коронавирусной  

инфекции  

Гороховая ул., д.57а Ишкина Е.В.  

Цминдашвили Т.Л 

До 02.09  Составление тарификации преподавателей и 

концертмейстеров  на 2021-2022 учебный  год  

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Председатели ПЦК 

02 – 06.09 По графику  Организационные собрания в группах 1,2,3,4 курсов Гороховая ул., д.57а Ишкина Е.В.  

Цминдашвили Т.Л. 

05.09 16.00 Заседание  комиссии по переводу с платного обучения 

на бесплатное 

Гороховая ул., д.57а Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Ицкова Л.М. 

Назарова И.В. 

До 06.09  Подготовка отчета о выданных в 2020-2021 учебном 

году документах (дипломах) 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Платонова А.С. 

До 15.09  Подготовка учебно-организационной документации на 

2021 – 2022 учебный год: оформление приказов,  

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 



,   

личных дел студентов, внесение студентов в базу 

данных 1 С –Колледж,  базу данных метрополитена, 

выдача студенческих билетов, оформление ведомостей, 

журналов учебных занятий 

Плотникова М.Ю. 

Платонова А.С. 

До 20.09  Набор студентов на заочную форму обучения 

специальности «Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Плотникова М.Ю. 

22.09  Зачисление  студентов на заочную  форму обучения  

специальности «Социально-культурная деятельность» 

(бюджетная основа) 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Плотникова М.Ю. 

23.09 11.00 Собрание студентов 361з группы  заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность» по организации сессии 

Гороховая ул., д.57а Ишкина Е.В. 

Плотникова М.Ю 

23.09 16.00 Заседание стипендиальной комиссии  Гороховая ул., д.57а Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Цминдашвили Т.Л. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

23.09 – 12.10 По расписанию 

занятий 

Сессия студентов 361з группы  заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность»  

Гороховая ул., д.57а Ишкина Е.В. 

Плотникова М.Ю. 

24.09 15.00 Малый педагогический совет по итогам ликвидации 

задолженностей по летней промежуточной аттестации 

2020 – 2021 учебного года.  

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Кураторы групп 

27.09  Подготовка отчета по Государственному заданию за 3 

квартал 2021 года. 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Плотникова М.Ю. 

Платонова А.С. 

30. 09   Зачисление  студентов на заочную форму обучения   

специальности «Социально-культурная деятельность» 

(платная основа) 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Плотникова М.Ю. 

В течение 

месяца 

 Консультации для  кураторов  по заполнению 

групповых журналов и журналов самостоятельной 

работы  

Гороховая ул., д.57а Ишкина Е.В. 

 

 

Научно-методическая работа 
08.09 12.30 Семинар для вновь поступивших преподавателей 

колледжа 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 



,   

 

09.09 16.00 Методические семинар по теме «Личностные 

результаты реализации программы воспитания в 

колледже на 2021/2022 учебный год» 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М. А. 

Цминдашвили Т. Л. 

Заведующий ЦОТ 

Иванников Е. Б. 

До 10.09  Разработка и согласование плана методической работы 

на 2021/2022 учебный год 

Гороховая ул., д.57а Агапитова М. А. 

Иванников Е. Б. 

15.09 12.30 Методический семинар по теме «Организация и 

проведение входного контроля знаний для студентов 1-

го курса» 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по разработке личностных результатов для 

рабочей программы воспитания, а также консультации 

по листам корректировки в ППССЗ 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по подготовке экзаменационных билетов 

для заочного отделения. 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

В течение 

месяца 

 Создание и администрирование официального сайта 

ЦОТ 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

В течение 

месяца 

 Подготовка заявки на участие в курсах повышения 

квалификации преподавателей 

Гороховая ул., д.57а Путятина Е. С. 

Иванников Е. Б. 

В течение 

месяца 

 Составление графика посещения методистами ЦОТ 

вновь поступивших преподавателей 

Гороховая ул., д.57а Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 
 

Практическое обучение 
До 07.09 По графику Распределение и закрепление нагрузки по 

практическому обучению за преподавателями колледжа 

 

Колледж Шабанова Л.В., 

председатели и 

методисты ПЦК 

До 15.09  Учебная и производственная  практика студентов  

специальностей  «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов)», «Народное художественное 

творчество», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

(распределение студентов по базам практики и 

составление расписания) 

Колледж, базы 

практики 

Шабанова Л.В., 

председатели и 

методисты ПЦК 

До 17.09  Составление плана организации практического 

обучения в 2020-2021 учебном году 

Колледж Шабанова Л.В. 

 

До 17.09  Формирование расписания учебной и Колледж Шабанова Л.В., 



,   

производственной рассредоточенной практики 

студентов колледжа 

председатели и 

методисты ПЦК 

В течение 

месяца 

 Оформление журналов практического обучения Колледж Шабанова Л.В. 

 

В течение 

месяца 

По графику Коррекция и согласование программ практического 

обучения по всем специальностям  колледжа 

Колледж Шабанова Л.В., 

председатели и 

методисты ПЦК 

В течение 

месяца, по 

графику 

проведения 

практики 

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  учебной и  производственной 

практики студентов специальностей 

«Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов)», «Народное художественное 

творчество», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Гороховая, 57а, 

базы практики 

 

Шабанова Л.В. 

 

Воспитательная работа 
30, 31.08 10.00 – 17.00 Оформление договоров на заселение студентов в 

общежитие колледжа 

Подъездной пер, 

д.19 

Цминдашвили Т.Л. 

Зарубина М.В. 

28-29.08  Второй хоровой фестиваль Ленинградской области – 

участие Народного самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater» 

г.Ивангород Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

31.08 

 

15.00 Совет кураторов учебных групп по теме: «Основные 

задачи работы Совета кураторов на новый учебный 

год», «Планирование работы на 2021-2022 уч. год» 

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

Ишкина Е.В. 

Мурнаева Н.С. 

01.09 10.00 «Все дороги ведут в ЛОККиИ!»- торжественная 

линейка, посвященная дню первокурсника, возложение 

цветов к памятнику О.Берггольц 

Гороховая ул., д.57а Павлов В.В. 

02.09 15.00 Разъяснение правил внутреннего распорядка «Дома 

студента» студентам первого года обучения, 

проживающим в общежитии 

Гороховая ул., д.57а Зарубина М.В. 

Тонкевич Л.В. 

03.09 12.00 «Смерть не входила в ваши планы...» - Линейка памяти 

жертв терроризма в ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства» 

Гороховая ул., д.57а Смирнов А.И 

03.09 14.00 Вводный инструктаж для студентов первого года 

обучения – знакомство с правилами внутреннего 

распорядка колледжа и общежития, инструктаж по 

вопросам дисциплины, инструктаж по технике 

безопасности. 

Гороховая ул., д.57а Макаров М.В. 

Цминдашвили Т.Л. 

08.09 16.00 «Имя девочки – вечность» - памятная художественная Гороховая ул., д.57а Сухоненков Е.В. 



,   

акция к 80-летию начала Блокады Ленинграда 

08 – 12.09  «Таврида Арт» - участие студентов и преподавателей 

колледжа в фестивале творческих сообществ 

г. Судак, Крым Цминдашвили Т.Л. 

11.09  «12 подвигов Александра Невского» - участие НСК 

камерного хора «Alma Mater» в составе сводного 

студенческого хора в фестивале, посвященном 800-

летию Ал.Невского 

г.Старая Ладога Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

11.09 11.00 «Нескучная поэзия. Классика и современность. Сквозь 

время» - чтение стихов в прямом эфире студентами 4 

курса специальности «Театральное творчество» в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» 

Гороховая ул., д.57а 

https://vk.com/lokkiig

roup 

Алексеенко Е.В. 

Смирнов А.И. 

14 – 30.09 По графику Собрание родителей студентов первого года обучения 

(офлайн/онлайн формат) 

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

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Кураторы групп 

15.09 15.30 Совет кураторов учебных групп по теме: «Адаптация 

студентов первого года обучения», «Реализация 

программы воспитания» 

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

Ишкина Е.В. 

Мурнаева Н.С. 

16.09 15.00 Организационное собрание старост по теме: «Основные 

задачи работы совета старост», «правила учета 

посещаемости студентов, заполнения ведомости о 

посещении» 

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

Ишкина Е.В. 

17.09 16.30 Собрание объединенного совета обучающихся по теме: 

«Формирование студенческого актива и органов 

студенческого самоуправления среди студентов 

первого курса» 

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

Председатель ОСО 

18.09 13.00 «Ратные забавы» - участие студентов колледжа в шоу-

фестивале военно-исторической реконструкции, 

посвященной 800-летию со дня рождения Ал.Невского 

Парк Политеха, ул. 

Политехническая, 

д.29 

Шаповалова В.Е. 

Раитина О.В. 

21.09 15.00 «Осенины» - проведение народного праздника 

студентами колледжа 

Гороховая ул., д.57а Доржина В.Б. 

23.09 12.00 «Символ жизни на земле – вода!» - выездная 

агитбригада, посвященная экологии и году чистой воды 

в Ленинградской области в рамках реализации 

программы Ленинградской области «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» 

МБОУ «Таицкая 

СОШ», д.Б.Тайцы, 

ул. Ягодная, д.12-а, 

ЛО 

Цминдашвили Т.Л. 

Зубков Р.В. 

Анисимова А.В. 

24.09 13.00 «Технология искусства» - торжественное посвящение в Гороховая ул., д.57а Павлов В.В. 



,   

студенты ЛОККиИ Радько Ю.В. 

26.09 14.00 Концерт НСК камерного хора «Alma Mater» в рамках 

проекта «Хоровые сезоны на Витебском» 

Картинный зал 

Витебского вокзала 

Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

30.09 16.00 «И он ушёл на войну, а я осталась...» - спектакль НСК 

театра-студии «На Гороховой» 

Гороховая ул., д.57а Смирнов А.И. 

Алексеенко Е.В. 

01 – 30.09 По записи Психологические беседы для студентов 

(индивидуальные консультации). 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

01 – 30.09 По графику 

 

Классные часы для студентов первого года обучения: 

Адаптационное занятие «Давайте познакомимся» 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 

01 – 30.09  Изучение личных дел студентов первого года обучения. 

Изучение документации, беседы с кураторами. 

Выявление студентов группы риска 

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

Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 
 

Работа библиотеки 
01 – 10.09  «Мы – за жизнь без страха»: книжная выставка-коллаж 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню 

памяти жертв Бесланской трагедии. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

03.09  «Уроки Беслана»: библиотечный урок Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и Дню памяти 

жертв Бесланской трагедии. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

13 – 30.09  «Пространство кукол» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 90-летию основания в 1931 г. 

Центрального театра кукол им. С. В. Образцова. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

25.09  «Наши чистые озера» - классный час (экологическая 

слайд-экскурсия) для обучающихся отделений 

«Хоровое дирижирование» и «Инструментальное 

исполнительство», посвященная 2021г. – году чистой 

воды в Ленинградской области. 

Гороховая ул., д.57а Семейкина И. А. 

Зякина Н. И. 

Тарас М. В. 

 

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».  

Гороховая ул., д.57а Захаров Д.М. 



,   

07.09.2021  Инструктаж по пожарной безопасности, пропускному 

режиму и правилам поведения со студентами 1-го 

курса 

Гороховая ул., д.57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении 

процедуры закупок. Проведение вводного и пожарного 

инструктажа с вновь принятыми работниками. 

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. 

Срочное размещение информационных материалов 

приёмной комиссии на сайте колледжа. 

Гороховая ул., д.57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Выдача пропусков студентам 1 курса, размещение 

списка групп в базе данных электронной проходной 

Гороховая ул., д.57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Ремонт теплообменника вентиляционной машины 

колледжа. /Подвальное помещение/ 

Гороховая ул., д.57а Леонтьев Ю.П. 

Порфиров М.В. 

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). 

Гороховая ул., д.57а, 

Подъездной пер, 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, ношения масок при короновирусе.  

Подъездной пер, д. 

19 

Администратор: 

Тишина М.А. 

Воспитатель: 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

Еженедельно Генеральная уборка всех жилых помещений, наведение 

чистоты и порядка в жилых блоках. 

Подъездной пер, 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 своими силами  

Подъездной пер, д. 

19 

Администратор: 

Тишина М.А. 

Воспитатель: 

Зарубина М.В.,               

Дежурные 

В течение 

месяца 

Ежедневно Содержание помещений в общежитии в надлежащем 

состоянии и в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами 

Подъездной пер, д. 

19 

Все сотрудники 



,   

В течение 

месяца 

 Сдача в стирку штор на окна Подъездной пер, д. 

19 

Администратор: 

Тишина М.А. 

Дежурные 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача постельных принадлежностей в 

стирку  

Подъездной пер, д. 

19 

Администратор: 

Тишина М.А. 

 

В течение 

месяца 

 Оформление необходимой документации по расходу 

ГСМ, обновление приказа по нормам расхода ГСМ 

Гороховая ул., д.57а Начальник 

автохозяйства 

Калиберда А.А. 

В течение 

месяца 

 Обеспечение плана перевозок административных 

работников и материальных средств колледжа согласно 

поданных заявок 

Гороховая ул., д.57а Начальник 

автохозяйства 

Калиберда А.А. 

 
Кадровая работа 

01.09  Разработка, согласование, утверждение, доработка, 

внедрение  локальных нормативных актов: 

• Положение об организационной структуре; 

• Положение об аттестации работников 

административно-хозяйственной части; 

• прочих административных регламентов, 

приказов, уведомлений, доп. соглашений. 

Участие в разработке локальных нормативных актов: 

• Штатное расписание; 

• Положение об оплате и стимулировании труда; 

• Положение о стимулирующих выплатах и 

материальной помощи. 

Гороховая ул., д.57а Анисимова Е.В. 

01.09.2020г.  Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д.57а Зайцева В.В. 

 

до 10.09  Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре 

ЛО: 

• о переходе на электронные трудовые книжки в 

комитет по культуре ЛО; 

• о данных оперативного мониторинга ситуации 

на рынке труда в сфере культуры 

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

Гороховая ул., д.57а Зайцева В.В. 

до 15.09  Работа в программе «СБИС»: ведение учета кадровых Гороховая ул., д.57а Анисимова Е.В. 



,   

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. 

Конькова А.В. 

до 15.09  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 30.09  Разработка, согласование, утверждение, внедрение   

Коллективного договора учреждения. 

Гороховая ул., д.57а Анисимова Е.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 

 Программа «ПАРУС» модуль «Зарплата. Кадры» 

• Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

• Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по должностным окладам, 

компенсационным выплатам, стимулирующим 

выплатам работников учреждения. 

Гороховая ул., д.57а Анисимова Е.В. 

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



,   

месяца 

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: 

• личные заявления; 

• 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). 

Гороховая ул., д.57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

 

Исп.:  

Семенова А.А.   

т. 310-49-12 

  

X
Т.Л.Цминдашвили

Зам.директора по воспитательной работе

 

 


