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И.о.директора ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 
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ПОДПИСАНО 30.09.2021 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА ОКТЯБРЬ 2021 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
04 – 30.10 По графику Посещение учебных занятий вновь принятых 

преподавателей с целью оказания методической 

помощи 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е.Б. 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

до 05.10  Составление статистического отчета ФК СПО -1 за 

2020-2021 учебный год 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

Платонова А.С. 

до 05.10  Подготовка отчета по Государственному заданию за 3 

квартал 2021г. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

до 12.10 По расписанию 

занятий 

Промежуточная аттестация студентов 361з группы  

заочной формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность»  

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

12.10 13.00 Защита курсовых работ студентов 361з группы заочной 

формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность». 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е.Б. 

Ганжа В.В. 

Кункина Т.С. 

15 – 30.10 По графику Административный контроль знаний студентов 2 курса 

по дисциплинам ОД и ОГСЭ 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е.Б. 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

18.10 

 

11.00 Собрание для студентов 161з, 162з групп заочной 

формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность»  

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

18 – 31.10 По расписанию Зачетно-экзаменационная сессия для  студентов группы Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 



,   

занятий 161з, 162з групп заочной формы обучения 

специальности «Социально-культурная деятельность» 

Плотникова М.Ю. 

до 20.10  Анализ результатов входного контроля студентов 

первого курса 

Гороховая ул., д. 57а Иванников Е.Б. 

Ишкина Е.В. 
 

Научно-методическая работа 
06.10 15.00 Собрание аттестующихся преподавателей на первую и 

высшую квалификационную категорию 

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

Ганенко Т. Б., 

председатели ПЦК 

11 – 15.10 по расписанию Внутренний контроля качества знаний среди студентов, 

освоивших или завершающих освоение программы 

среднего общего образования по общеобразовательным 

предметам на материале ВПР СПО 2021 года. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М. А., 

Ишкина Е. В., 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н., 

кураторы групп 2 

курса, преподаватели 

ПЦК «Гуманитарная» 

20.10 15.00 Методический семинар по теме «Смартека как 

платформа практик устойчивого развития: задачи, 

описание, результаты и ресурсы» 

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

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

27.10 15:00 Методический совет по теме «Формы и методы 

воспитательной работы в условиях реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена» 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М. А., 

Цминдашвили Т. Л., 

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 

 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. 
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В течение 

месяца 

 Посещение методистами центра образовательных 

технологий вновь поступивших преподавателей 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М. А., 

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. 
 

Практическое обучение 
До 04.10  Составление отчета по трудоустройству выпускников 

 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы выпускных 

групп 

До 07.10  Подготовка статистического отчета (СПО -1) Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

В течение 

месяца по 

графику 

проведения 

практики 

По расписанию 

практики 

Учебная рассредоточенная практика студентов 1-4 

курсов специальностей «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов)», «Хоровое 

дирижирование», «Музыкальное искусство эстрады (по 

видам)» 

Гороховая ул., д. 57а 

базы практики 

 

Шабанова Л.В. 

В течение 

месяца по 

графику 

проведения 

практики 

По расписанию 

практики 

Производственная (исполнительская) практика 

студентов 1-4 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. 

 

Воспитательная работа 
01 – 05.10  Контроль за правильностью заполнения старостами 

«листов» учета посещаемости студентами учебных 

занятий. 

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

Краснова К.О. 

04.10 15.00 Собрание по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного процесса, 

посещаемости студентов. 

 

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

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Кураторы групп 

04.10 12.00 Командообразующий тренинг «Вместе - мы сила» для 

студентов 1 курса специальности «Хореографическое 

творчество» 

Гороховая ул., д.57а Евдокимова М.А. 

04.10 13.00 «Литературотерапия» - учебная экскурсия/ренинг для 

студентов 1-3 курсов  

Гороховая ул., д.57а Счастливая А.Н, 

Фомина А.Н. 

05.10 16.00 «Ваш скромный труд цены не знает» - концерт, Гороховая ул., д.57а Павлов В.В. 
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приуроченный ко Дню учителя  Радько Ю.В. 

08.10  «О влиянии здорового образа жизни на оптимальное 

функционирование голосового аппарата» - дискуссия 

со студентами 1 курса специальности «Театральное 

творчество» 

Гороховая ул., д.57а Серебрякова Н.С. 

10.10 16.00 Вокально хоровой концерт нск камерного хора «Альма 

Матер», посвященный Дню учителя 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

10.10 12.00 «С песней по жизни» - участие нск студенческого хора 

«Кантабиле» в областном фестивале хоровых 

коллективов. 

Дворец искусств 

Ленинградской 

области. 

Батищева И.И. 

12 – 16.10  Форум-фестиваль «Область театра» - участие 

преподавателей колледжа в образовательной 

программе форума 

Г.Кириши, 

Ленинграсдкая 

область 

Цминдашвили Т.Л. 

13.10 11.00 Виртуальная экскурсия в Эрмитаж для студентов 2 

курса («Рефлексия быстротечности жизни в живописи 

барокко Голландии и Фландрии XVII вв.») 

Гороховая ул., д.57а Ветринская А.В. 

14.10 14.00 «Коронация» - ритуал посвящения в профессию 

студентов-первокурсников специальности 

«Хореографическое творчество» 

Гороховая ул., д.57а Лазаренко М.В. 

14.10  «Брейн – ринг» - игра, посвященная Дню математики 

со студентами 2 курса специальности «Театральное 

творчество» 

Гороховая ул., д.57а Рзаева М.Д. 

14.10 13.00 Творческая встреча с выпускником колледжа 

лауреатом международных конкурсов – Сольновым 

Сергеем 

Гороховая ул., д.57а Макарьичев А.К. 

14 – 30.10  «Подвижная игра» - соревнование среди студентов 1-4 

курсов 

Спортивный зал Эллер Е.А.,  

Миронова В.С. 

15.10   «Демон» - показ поэтического представления, 

подготовленного студентами 3 курса специальности 

«Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» 

Библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова 

Павлов В.В. 

Радько Ю.В. 

16.10 15.00 Народный праздник Покров «Хранит нас ткань 

Покрова твоего…» 

ДК д.Лопухинка,  Доржина В.Б. 

16.10  Интерактивная игра «Теологический факультет в 

средневековом университете» для студентов 4 курса 

Гороховая ул., д.57а Астафьева Н.Н. 



,   

21.10 15.00 «Визитная карточка» - концерт солистов и ансамблей 

специальности «Инструментальное исполнительство» и 

нск оркестра народных инструментов «Мелодия» 

Гороховая ул., д.57а Макарьичев А.К., 

Дугушина Т.Г. 

23.10  «ООН на страже мира» - семинар, посвященный 

Международному дню Организации Объединённых 

Наций (ООН) среди студентов 2 курса специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Гороховая ул., д.57а Ястребова Е.П. 

23.10  «Я обязательно вернусь» Областной фестиваль-конкурс 

вокального искусства, посвящённый творчеству 

композитора Г.Ф.Пономаренко - участие нск 

студенческого хора «Кантабиле» 

г.Отрадный, 

Ленинградская 

область 

Батищева И.И. 

26.10   «Верю!» - ритуал посвящения в профессию студентов 

– первокурсников специальности «Театральное 

творчество» 

Гороховая ул., д.57а Сухоненков Е.В. 

27.10   «Моя дорогая Памела» - показ спектакля театра-студии 

«На Гороховой» по пьесе  Д.Патрика 

Гороховая ул., д.57а Смирнов А.И. 

27.10 12.30 «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» 

ДК «Родник», 

Волосово, 

Ленинградская 

область 

Лаур И.А., Анисимова 

А.В., Доржина В.Б., 

Зубков Р.В. 

27.10 15.00 «Ваше благородие Исаак Шварц» - показ поэтической 

композиции, подготовленной студентами 2 курса 

специальности «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

ДК «Родник», 

Волосово, 

Ленинградская 

область 

Лаур И.А., Анисимова 

А.В., Доржина В.Б., 

Зубков Р.В. 

28.10 16.00 «Возможности современного студента» - студенческий 

семинар, организованный Объединенным советом 

обучающихся  

Гороховая ул., д.57а Трегуб Н.А 

Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е.А. 

23 – 24.10  Выездной обучающий семинар «Разработка 

социокультурных проектов как форма 

профилактической антинаркотической деятельности в 

учреждениях культуры и СО НКО» в рамках 

реализации государственной программы 

Ленинградской области «Развитие культуры в 

Ленинградской области» по теме «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

Ленинградская 

область, 

Приозерский район, 

Петровское сельское 

поселение, деревня 

Овраги 

Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

 



,   

обороту» 

В течение 

месяца 

по расписанию 

классных часов 

Классные часы в учебных группах: 

- адаптация студентов к учебному процессу; 

- «Противодействие коррупции: с чем боремся, зачем 

боремся» 

- Моя профессия – учитель 

- Международный день музыки 

- Воспитание трудолюбия 

- О вреде алкоголя 

- Беседа «Честь имею!» - час правовой грамотности. О 

наших правах и обязанностях. 

- Дискуссия о профессиональной театральной этике. 

- Мы через 5-10 лет 

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 

 

Классные часы для студентов первого курса: 

Адаптационное занятие «Давайте познакомимся» 

Гороховая ул., д.57а Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 

В течение 

месяца 

 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 

В течение 

месяца 

 Контроль за посещаемостью занятий студентами во 

время учебного процесса 

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

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 библиотеки 
01 – 15.10  Регистрация и перерегистрация  в библиотеке 

обучающихся, новых преподавателей и сотрудников. 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И.А. 

Летенкова И.А. 



,   

Ознакомление с правилами пользования библиотекой, 

книжным фондом, электронными информационными 

ресурсами (предоставление доступа к электронным 

библиотечно-информационным системам «Лань», 

«Юрайт). 

18 – 29.10  - «Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни…» - 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная 200-

летию со дня рождения великого русского писателя  

Ф. М. Достоевского. 

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

Летенкова И. А. 

В течение 

месяца 

 Подготовительный этап  к книжно-иллюстративной 

выставке «Мы пьем только чистую воду», посвященной 

закрытию 2021г. – Года чистой воды в Ленинградской 

области (поиск и отбор документов). 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И.А. 

Летенкова И.А. 

В течение 

месяца 

 Выдача комплектов учебной и методической 

литературы обучающимся в соответствии с учебными 

планами и нормами книгообеспеченности 

образовательного процесса. 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И.А. 

Летенкова И.А. 

В течение 

месяца 

 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.  

 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

11 – 20.10  Курсы повышения квалификации для педагогов 

колледжа по дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Образовательная программа 

«КУЛЬТПРОЕКТ: Культурная инициатива в 

социальном проектировании»  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

до 18.10  Корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям 

 Путятина Е.С. 

до 18.10  Подготовка документов для обеспечения работы 

подготовительных курсов 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

26 – 29.10  Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования по теме «Современные 

особенности организации и постановки культурно-

массовых мероприятий и театрализованных 

Волосово, 

Волосовский р-н 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 



,   

представлений» 

с 26.10  Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования, руководителей хоровых 

студий по теме: «Эффективность применения 

различных методик в вокальной работе с хоровым 

коллективом, ансамблем с  учетом специфики состава» 

Тихвинский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка информации о подготовительных курсах 

для размещения на официальном сайте колледжа, 

(новости и анонс мероприятий колледжа). 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

В течение проведения 

занятий 

Обеспечение контроля качества организации 

подготовительных курсов 

Гороховая ул., д. 57а 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 

 Составление отчета по ДПО за III квартал 2021 года 

для комитета культуры и туризма Ленинградской 

области  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Работа со специалистами МО по подготовке и 

проведению курсов повышении квалификации 

(Волосовский, Тихвинский, Кировский р-ны), 

составление и корректировка списков слушателей, 

подготовка договоров, 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 октябрь 2021г 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Ганжа В.В. 

 

Работа административно-хозяйственной части 

До получения 

положительного 

 Взаимодействие с ООО «ГТО», ГКУ «Управление 

строительства ЛО» в части корректировки проектной 

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 



,   

заключения  

СПб, ГАУ 

«Центр 

Государственно

й экспертизы». 

документации для выполнения проектных работ по 

реконструкции здания общежития ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Исправление замечаний СПб ГАУ «Центр 

Государственной экспертизы».  

01 – 07.10  Своевременный обмен постельного белья. Подъездной пер, 19 Тонкевич Е.В., 

Тишина М.А. 

01 – 11.10  Подготовка запроса в Минпромторг России по вопросу 

приобретению товара иностранного производства. 

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М.  

Суханова С.М. 

04.10  Учебная тревога по соблюдению Правил пожарной 

безопасности. Освобождение комнат и других 

помещений общежития, подведение итогов 

Подъездной пер, 19 Все сотрудники 

 

04 – 15.10  Учебная эвакуация основного корпуса колледжа Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

04 – 15.10  Учебная эвакуация общежития Подъездной пер, 19 Макаров М.В. 

04 – 15.10  Оборудование помещений для проведения занятий 

шкафами, столами и стульями. Получение 

канцелярских и хозяйственных товаров. 

Дворец искусств 

Ленинградской 

области, пл. Стачек,  

д. 4 

Коростелева В.А. 

Калиберда А.А. 

11 – 15.10  Получение канцелярских и хозяйственных товаров. 

Размещение напольных ковровых покрытий. 

Гороховая ул., д. 57а 

ул. Марата, д. 56/58 

Коростелева В.А. 

 

В течение 

месяца 

 Вводный и пожарный инструктаж 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 пер, 19 

ул. Марата, д. 56/58 

Макаров М.В. 



,   

В течение 

месяца 

 Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа. Поддержание в должном состоянии фасадов 

зданий. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер, 19 

ул. Марата, д. 56/58 

Порфиров М.В. 

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). 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер, 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, 19 Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

Еженедельно Генеральная уборка всех жилых помещений, наведение 

чистоты и порядка в жилых блоках. 

Подъездной пер, 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, 19 Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

Ежедневно Содержание помещений в общежитии в надлежавшем 

состоянии и в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами                       

Подъездной пер, 19 Все сотрудники 

В течение 

месяца 

Ежедневно  Осуществление контроля над состоянием здоровья 

студентов, при необходимости вызов участкового врача 

Подъездной пер, 19 Все сотрудники 

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 

 Проверка пропускного режима в общежитии Подъездной пер, 19 Тонкевич Е.В. 

В течение 

месяца 

 Регистрация студентов, проживающих в Доме 

студента. 

Подъездной пер, 19 Тонкевич Е.В. 

Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

 Ознакомление студентов с правилами поведения в 

Доме студента.  

Подъездной пер. 19 Все сотрудники 

В течение 

месяца 

 Обеспечение плана перевозок административных 

работников и материальных средств колледжа, 

согласно, поданным заявкам. Учёт путевых листов. 

Сезонная замена резины автотранспорта. 

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 

01.10  Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 

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

до 10.10  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 15.10  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 20.10 

 

• 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 25.10  Подготовка наградной документации  Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

до 30.10  Разработка, внесение изменений и дополнений, 

согласование, утверждение, внедрение  локальных 

нормативных актов. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

до 30.10  Сбор документов, оформление описей постоянного 

хранения и по личному составу работников учреждения 

Гороховая ул., д. 57а Матвеева И.С. 



,   

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. 

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, 

квалификации и т.д.) в соответствии со штатным 

расписанием. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

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

Зайцева В.В. 

ежемесячно: 

до 25 числа 

(аванс), 

 Работа по учету рабочего времени в учреждении: 

• проверка рабочих сменных графиков,  

• учет листков нетрудоспособности работников, в 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 



,   

до 10 числа 

(з/плата) 

т.ч. в электронном виде в программе СБИС, 

проверка, согласование, утверждение; 

• ведение табеля учета рабочего времени; 

• контроль своевременной сдачи сменных 

графиков работы. 

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; 

• 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. 

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  Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 



,   

месяца туризму ЛО: «Информация о вакцинации»  

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.:       

Семенова А.А.  

т. 310-49-12            

            

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель директора по ВР

 


