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Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 
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ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА ДЕКАБРЬ 2021 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
01 – 23.12 По графику Формирование пакета документов студентов 4 курса 

для сдачи ЕГЭ-2022 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

 

06.12 11:00 Организационное собрание в группе № 261з, 262з для 

студентов заочной формы обучения специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

06 – 19.12 По расписанию 

занятий 

Сессия студентов 2 курса специальности «Социально-

культурная деятельность» группы № 262з, 261з 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

Ишкина Е.В. 

до 15.12  Рассмотрение программ Государственной итоговой 

аттестации по специальностям (темы ВКР, вопросы к 

государственным экзаменам) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Председатели ПЦК 

15.12 15:00 Педагогический совет «Внедрение программы 

воспитания в образовательный процесс». Утверждение 

программ Государственной итоговой аттестации по 

специальностям (темы ВКР, вопросы к 

государственным экзаменам) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Цминдашвили Т.Л. 

21.12 15:00 Малый педагогический совет  по допуску к 

промежуточной аттестации  (зимней сессии) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Шабанова Л.В. 

Ишкина Е.В. 



,   

22 – 28.12 В соответствии с 

расписанием экзаменов 

Промежуточная аттестация (зимняя сессия) для 

студентов всех специальностей 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

до 23.12  Подготовка материалов и составление расписания 

учебных занятий: на 2 полугодие 2021-2022 уч. года 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Кудинова Т.В. 

23 – 30.12 По графику Собеседование с ПЦК по выполнению педагогической 

нагрузки за 1 полугодие  2021-2022 уч. года 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

25.12  Отчет об исполнении Государственного задания за 

2021 год. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

25 – 30.12  Проверка групповых журналов на выполнение 

программы на соответствие КТП 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

Агапитова М.А. 

до 27.12  Формирование экзаменационных комиссий для ГИА  

по специальностям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Председатели ПЦК 

до 28.12  Внесение изменений в ОПОП по специальностям 

«Музыкальное искусство эстрады», 

«Инструментальное исполнительство», «Хоровое 

дирижирование» в соответствии с приказами 

Министерства просвещения 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Цминдашвили Т.Л. 

Председатели ПЦК 

до 28.12  Подготовка экзаменационных материалов для 

оценивания абитуриентов при проведении творческих 

вступительных испытаний 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Председатели ПЦК 

28.12.2021  Отчет кураторов по итогам зимней сессии   Гороховая ул., д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

 

30.12 

 

 Подготовка справки о выполнении учебных программ 

(по специальностям): за 1 полугодие 2021-2022 уч. года 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

до 30.12  Составление отчета о выполнении педагогической 

нагрузки  и деятельности ПЦК за 1 полугодие  2021-

2022 уч. год 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 
 

Научно-методическая работа 
01.12 15:10 Методический семинар по теме «Основные этапы 

работы над Высшей квалификационной работой» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

методисты ПЦК 

22.12 15:00 Методический совет по теме «Итоги проведения 

внутреннего контроля качества при освоении 

программы среднего общего образования по 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М. А. 

Ишкина Е. В. 

Иванников Е. Б. 



,   

дисциплинам гуманитарного цикла» Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

председатели и 

методисты ПЦК 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по подготовке экзаменационных билетов 

для всех специальностей очной и заочной 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. 

В течение 

месяца 

 Редактирование дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 
В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Учебная практика по педагогической работе и 

производственная (исполнительская) практика 

студентов 2,3,4 курсов специальностей 

«Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов)», «Народное художественное 

творчество», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)».  

Гороховая ул., д. 57а 

Базы практики 

 

Шабанова Л.В., 

Батищева И.И., 

Давиденко Н.Д. 

Ицкова С.М., 

Макарьичев А.К., 

кураторы практики 

08.12 15:00 Собрание  с Председателями ПЦК по вопросам  

организации профориентационной работы в 

Ленинградской области 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

Преподаватели ПЦК 

«СКД и НХТ» 

15 – 21.12 По расписанию 

практики 

Аттестация студентов всех специальностей  по всем 

видам учебной и производственной практики. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

Кураторы практики 



,   

Оформление аттестационных листов.  

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  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Кункина Т.С.,  

Филичева Л.Д. 

16.12 13:20 

 

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, 

распределение по кураторам практики, выдача 

документации. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

Кураторы практики 

21.12 14:15 Организационное собрание студентов 1 курса 16 

группы специальности «Социально-культурная 

деятельность (по видам)» по вопросам прохождения 

учебной практики 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Бокий Т.А., 

Лаур И.А., 

Сапожинская Е.В. 

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. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

 

Кураторы практики 

22 – 28.12 Концентрир. 

11.00-17.00 

Учебная практика студентов 1 курса специальности 

«Социально-культурная деятельность (по видам)» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Сапожинская Е.В. 

Лаур И.А. 

23.12 15:00 Новогоднее представление для детей сотрудников 

колледжа в рамках учебной практики (часть 1) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Сапожинская Е.В., 

Лаур И.А. 

23 – 29.12  Проверка журналов практического обучения Гороховая ул., 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 – 30.12  Подготовка отчета по выполнению педагогической 

нагрузки по практическому обучению  за  1 семестр 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 



,   

2021-2022 уч.год 

28.12 15.00 Новогоднее представление для детей сотрудников 

колледжа в рамках учебной практики (часть 2) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Сапожинская Е.В., 

Лаур И.А. 

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. 

 

Воспитательная работа 
01 - 03.12  «Здоровье. Молодость. Успех!» - Фестиваль здорового 

образа жизни «Неделя здоровья в ЛОККиИ-2021» 

Гороховая ул., д.57а Забков Р.В. 

Павов В.В. 

Доржина В.Б. 

01.12  Оформление стенда здорового образа жизни в 

общежитии 

Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

02.12  Тематический вечер со студентами, проживающими в 

общежитии «Коллективная помощь и сочувствие» 

Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

01-05.12  VII международный конкурс юных пианистов имени 

Фридерика Шопена – участие студентов колледжа 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория им А. 

К. Глазунова 

Ицкова Л.М. 

01-28.12  «Родник» - II Областной онлайн конкурс учебных 

работ по изобразительному искусству  

Гороховая ул., д.57а, 

дистанционный 

формат 

Масловас Р.И. 

03.12 11.40 «Безымянные защитники Родины» - открытый урок для 

студентов 2 курсов ко Дню Неизвестного солдата с 

возложением цветов к памятнику О.Берггольц 

Гороховая ул., д.57а Ястребова Е.П. 

Объединенный 

студенческий совет 

06 - 08.12  Контроль за правильностью заполнения старостами 

«листов» учета посещаемости студентами учебных 

занятий. 

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

 

07.12  Собрание Совета общежития по теме: «Спортивно-

оздоровительное направление» 

Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

08.12 14.00 «Символ жизни на Земле – вода» - агитбригада, 

посвященной здоровому образу жизни, экологии и 

приуроченной к Году Чистой воды в Ленинградской 

области 

Дом культуры 

«Калитино» 

Волосовского района 

Ленинградской 

области, п.Калитино, 

д.26 

Доржина В. Б. 

Цминдашвили Т.Л. 

09.12 12.20 «Мы память сохраним о страшных тех годах» - час Гороховая ул., д.57а Ломоносова Ю.В. 



,   

поэзии среди студентов специальности «Театральное 

творчество», посвященный памятной дате России — 

Дню Героев Отечества 

Объединенный 

студенческий совет 

09.12  «Поэзия для Героя» - публикация в социальных сетях 

колледжа коротких поздравительных видео с 

прочтением стихов от студентов колледжа, 

посвященных памятной дате России — Дню Героев 

Отечества 

Онлайн в соц.сетях 

ЛОККиИ 

Ломоносова Ю.В. 

Объединенный 

студенческий совет 

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 

17.12 15.30 «Любовью к Родине дыша...» - поэтическое 

представление, посвященное памяти Декабристского 

восстания 

 

Гороховая ул., д. 57а Доржина В.Б. 

19.12  Диспут на тему: «Патриотизм – навязывание 

обществом или потребность личности» (общежитие) 

Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

21.12 15.00 «Синяя птица» - показ спектакля М. Метерлинка 

студентами 4 курса специальности «Театральное 

творчество 

Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 

22.12 19.00 «Что же такое человек?..» - театрализованное 

представление, посвященное творчеству Ф.М. 

Достоевского 

Пространство 

«Среда», Невский 

пр. 35 

Павлов В.В. 

23.12 14.00 «В ожидании Деда Мороза» - новогоднее 

представление  

Гороховая ул., д. 57а 

двор 

Сапожинская Е.В. 

23.12 15.00 «Музыкальная гирлянда» – новогодний концерт-

поздравление НСК оркестра народных инструментов 

«Мелодия» 

 

Гороховая ул., д. 57а Дугушина Т.Г. 

Макарьичев А.К. 

24.12  Анкетирование студентов на удовлетворенность 

качества проживания в общежитии 

Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

25.12 13.00 «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» 

п. Верево, 

Гатчинский район 

Ленинградской 

области 

Лаур И.А., 

Анисимова А.В., 

Доржина В.Б., 

Зубков Р.В. 

27.12 19.00 «Рождественский концерт» - хоровой концерт Ротонда. Библиотека Колбасников Г.Д. 



,   

камерного хора «Альма Матер» им. В. Маяковского, 

Невский, д.20 

Цминдашвили Т.Л. 

28.12 14.00 Новогодние приключения Маши и Вити» - новогодние 

представление для детей в рамках учебной практики 

 

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

01 – 31.12 по расписанию 

классных часов 

Классные часы в учебных группах: 
- День Конституции Российской Федерации  

- Эффективное взаимодействие в группе к 

Международному дню объятий 

- Воспитание трудолюбия 

- ЗОЖ - это просто 

- Экология 

- О вреде алкоголя, табака 

- Здоровье, профилактика КОВИД 

 

Гороховая ул., д. 57а Кураторы учебных 

групп 

1-31.12  Поздравление именинников проживающих в 

общежитии 

Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

01 – 31.12 По записи Индивидуальные беседы по нарушению правил 

проживания в общежитии. 
Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

01 – 31.12 По графику 

 

Обход комнат с целью проверки наличия графиков 

дежурства проживающих студентов по уборке блоков и 

его выполнение. 

Подъездной 

переулок 19 

Зарубина М.В. 

01 – 31.12  Обработка результатов опроса ЗОЖ в неделю здоровья Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

01 – 31.12 По записи Психологические беседы для студентов. 

Информирование о сохранении психологического 

здоровья личности. 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

01 – 31.12 По графику 

 

Тренинговое занятие «Готовимся к экзаменам» для 

студентов 1 курса 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 

01 – 31.12 По графику 

 

Классные часы «Развитие навыков ответственного 

поведения у подростков» 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 

01 – 31.12  Контроль за посещаемостью занятий студентами во 

время учебного процесса 

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

Ишкина Е.В. 

Кураторы уч.групп 

01 – 31.12  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 

01 – 31.12  Профилактика асоциального поведения обучающихся, Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 



,   

включая индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися. 
Мурнаева Н.С. 

Кураторы уч.групп 

01 – 31.12 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 

01.12 15:00-18:00 Воркшоп 6. Партнеры и конкуренты проекта в рамках 

образовательного проекта по креативным индустриям 

"ART реформация"  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

06.12 16:00-17:30 Воркшоп 7.  Образ и презентация проекта в рамках 

образовательного проекта по креативным индустриям 

"ART реформация" 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

08.12 16:00-17:30 Воркшоп 8. Медиаплан проекта в рамках 

образовательного проекта по креативным индустриям 

"ART реформация" 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

13.12 16:00-17:30 Воркшоп 9.  Бюджет проекта в рамках 

образовательного проекта по креативным индустриям 

"ART реформация" 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

17.12  

12:00-15:00 

Воркшоп 10.  Итоговая защита проектов и подготовка 

заявки на грант в рамках образовательного проекта по 

креативным индустриям "ART реформация" 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Разработка неформальных подходов при проведении 

воршопов, логистика и проведение энерджайзеров, 

бальная система мотивации (активного включения 

студентов в процесс) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Разработка сертификатов участников  к защите в 

рамках образовательного проекта  «Art реформация» 

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 

 Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Совместная работа с партнером с директором фонда 

«Четверг» Дарьей Дмитриевой (Москва), экспертом в 

области культурного проектирования  

 Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Разработка и подготовка идей к финальному закрытию 

образовательного проекта  «Art реформация» 

 Солнцева Е. А. 

 
 



,   

Работа библиотеки 
01 – 20.12  Обновление показателей книгообеспеченности 

образовательного процесса по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и ППССЗ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

 

01 – 25.12  - «Для житейских расчетов и чар не расстался б я с 

Музой моею…» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 200-летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика и публициста, классика русской 

литературы Н. А. Некрасова (1821-1878). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

13 – 24.12  Подготовительный этап  книжно-иллюстративной 

выставки «Всякому мила своя сторона», посвященной 

Дню почтения памяти Ильи Муромца, одного из трех 

былинных богатырей (01 января), – составление макета 

выставки, списка книг, подбор иллюстраций. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

20 – 28.12  Анализ воспитательной работы библиотеки в 2021г., 

формирование отчета. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка информации о курсах повышения 

квалификации для размещения на официальном сайте 

колледжа (анонс, отчет о проведении). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

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 

Ежемесячно 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 

Постоянно Составление отчета за второе полугодие 2021 года по 

курсам повышения квалификации по государственному 

заданию 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение 

месяца 

Постоянно Внесение данных в отчетную таблицу ФИС ФРДО по 

ДПО за второе полугодие 2021 года 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

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 за 2021 календарный год 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

Ежемесячно Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за декабрь 2021г 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Ганжа В.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. 

13 – 17.12  Составление плана работы на 2021-2022гг.  Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Захаров Д.М., 

Макаров М.В. 

Тонкевич Л.В., 

Коростелёва В.А., 

Порфиров М.В,  

Дюкин Л.Л.,             

Калиберда А.А..  

Фролова Л.Н. 

27 – 30.12  Генеральная уборка всех жилых помещений 

общежития. Проведение обработки постельного белья 

горячим паром.  

Подъездной пер., д. 

19 

Тишина М.А. 

Дежурные общежития 

В течение 

месяца 

 Проведение инвентаризации имущества. Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., 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 

 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 пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Корректировка инструкций по ТБ, по пожарной 

безопасности согласно действующему 

законодательству. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Мониторинг организаций по заправке и ремонту орг. 

техники Разработка инструкции для сотрудников, 

имеющих электронную подпись  колледжа. Настройка 

видеонаблюдения . 

Гороховая ул., д. 57а 

Боровая ул., д. 6 

Дюкин Л.Л. 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

В течение 

месяца 

 Установка подоконников в 418 и 419 аудитории. 

Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа. Поддержание в должном состоянии фасадов 

зданий. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., 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 в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Проведение 

генеральной уборки помещений. 

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 в существующей 

эпидемиологической ситуации (COVID-19). 

Разъяснительная работа по обязательному ношению 

масок в общежитии. 

Подъездной пер., д. 

19 

Тонкевич Е.В.  

Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

Ежедневно 

 

Осуществление  постоянного, ежедневного  контроля 

над состоянием здоровья студентов, при 

необходимости вызов участкового врача для ранней 

диагностики  заболеваний.   Контроль над 

соблюдением пропускного, противопожарного, 

антитеррористического режима. 

Подъездной пер., д. 

19 

Зарубина М.В. 

Тишина М.А. 

Дежурные 

В течение 

месяца 

Ежедневно Работа со студентами и сотрудниками по соблюдению 

правил поведения, поддержания чистоты и порядка в 

Подъездной пер., д. 

19 

Все сотрудники 



,   

жилых блоках, ношения масок, соблюдение режима 

проветривания в жилых блоках. 

В течение 

месяца 

 Обеспечение плана перевозок. Учёт путевых листов.  Гороховая ул., д. 57а 

 

Калиберда А.А. 

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 

8 декабря   Подготовка Протокола заседания экспертной комиссии 

по рассмотрению баллов и установлению 

стимулирующих выплат вновь принятым работникам 

УЧ  с 01.09.2021, работникам, переведенным на другую 

должность в АХЧ , работникам НСК. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

10 – 20.12 

 
• Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.12  Согласование с руководителями структурных 

подразделений и с работниками предварительных 

графиков отпусков по структурным подразделениям: 

АХЧ, УЧ, НСК на 2022 год. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

до 15.12  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 15.12  • Отчет по резервированию рабочих мест, 

отдельных видах работ (профессий) для 

трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 



,   

(по запросу ЦЗН Адмиралтейского р-на СПб) 

до 17.12  Утверждение графика отпусков на 2022 год 

руководителем учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

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

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 20.12  Составление и утверждение номенклатуры дел 

учреждения на 2022г. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Матвеева И.С. 

до 25.12   Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.12   Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц, совместно с учебной частью. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

до 25.12   Подготовка и сдача итогового отчета по количеству 

рабочих дней, отработанных работниками за 2021 год. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 25.12   Подготовка и сдача итогового отчета по количеству не 

использованных дней отпуска работниками на 

31.12.2021. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.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 

менее 6 месяцев назад или планирующих 

вакцинацию .  

• О вакцинации от COVID -19 работников ; 

• Мониторинг стимулирования работников к 

прохождению вакцинации. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 

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 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 



,   

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

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; 

• приказы; 

• дополнительные соглашения; 

• служебные записки руководителей структурных 

подразделений; 

• справки о трудовой деятельности работников 

(бывших работников); 

• удостоверения работников; 

• обходные листы; 

• копии документов о трудовой деятельности, 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 



,   

• ведение формы Т-2 (личная карточка 

работника). 

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
Цминдашвили Т.Л.

заместитель директора по воспитательной раб...

 

 


