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Регламент работы института в 2023 году 

1. Учебные занятия: с 08:00 до 18:10. 

2. Заседание Ученого совета института: 

последний вторник месяца, 13:00, конференц–зал. 

3. Ректорат: каждый понедельник, 10:00, кабинет ректора. 

4. Совещание проректоров со структурными подразделениями: 

– по учебной работе – каждая пятница, 16:00; 

– по науке и дополнительному образованию – каждый понедельник, 09:00; 

– по связям с общественностью, творческой и воспитательной работе – 

каждый понедельник, 16:00; 

– по финансам и административной работе – каждый понедельник, 08:30. 

5. Совещание с деканами факультетов и заведующими кафедрами: 

ежемесячно. 

6. Заседание Учебно–методического совета: 

каждый предпоследний вторник месяца, 14:00. 

7. Заседание Научно–методического совета: 

ежемесячно, каждая 3–я среда месяца, 13:00. 

8. Заседание Художественного совета: 

предпоследний четверг каждого месяца, 14:00. 

9. Встреча ректора с профессорско–преподавательским составом института:  

1 раз в семестр. 

10. Встреча ректора со студентами института: 1 раз в семестр. 
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План учебной работы 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

3 февраля Заседание комиссии по переводу 

студентов с платного обучения на 

бесплатное 

Трехбратова С.А. 

Лебедева А.Р. 

9 февраля Учебно-методический семинар 

«Интеграция аудиторной и 

дистанционной форм обучения 

русскому языку как иностранному: 

достижения и новые вызовы» 

Невская П.В. 

Быструшкина В.В. 

Бахметова Ю.Н. 

21 февраля  Учебно-методический семинар 

«Особенности дистанционного 

обучения иностранных студентов 

творческих направлений подготовки 

в КГИК» 

Гончарова Е.А. 

Быструшкина В.В. 

Бахметова Ю.Н. 

Кондратьева Л.Н. 

Резниченко М.Ю. 

Кирсанова А.М. 

Митягина Ю.С. 

26 января 

21 февраля 

23 марта 

20 апреля 

25 мая 

22 июня 

24 августа 

21 сентября 

26 октября 

23 ноября 

21 декабря 

Заседания учебно-методического 

совета 

Трехбратова С.А. 

Репина Е.Б. 

9 марта Круглый стол с участием 

работодателей «Проблемы 

взаимодействия Института с 

работодателями по вопросам 

формирования компетенций 

выпускников социально-культурной 

сферы и их трудоустройства» 

Безуглая Н.С. 

Бахметова Ю.Н. 

16 марта Круглый стол с участием 

работодателей «Перспективы 

трудоустройства студентов-

хореографов КГИК» 

Карпенко В.Н. 

Бахметова Ю.Н. 

29 марта Учебно-методический семинар 

«Современное состояние и 

проблемы преподавания 

дисциплины ―История‖ в КГИК» 

Денисов Н.Г. 

Бахметова Ю.Н. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

13 апреля Учебно-методический семинар 

«Конкурсная деятельность как 

форма развития профессиональных 

качеств исполнителя» 

Дегтева А.А. 

Бахметова Ю.Н. 

26 апреля Мастер-класс «Создание плановости 

и объема в натюрморте» для 

обучающихся среднего 

профессионального образования 

Калашникова Е.А. 

Бахметова Ю.Н. 

17 мая Круглый стол с участием 

работодателей «Актуальные 

проблемы формирования 

профессиональных компетенций в 

процессе обучения будущих 

режиссеров кино и телевидения, 

операторов и звукорежиссеров» 

Шонин В.А. 

Бахметова Ю.Н. 

 

23 мая Круглый стол с участием 

работодателей «Особенности 

проведения педагогической 

практики у студентов вокального 

профиля по программам высшего 

образования» 

Кириченко Н.Н. 

Косенко Л.М. 

Афанасьева Т.А. 

Бахметова Ю.Н. 

31 мая Учебно-методическая конференция 

«Исполнительская практика в вузе 

культуры» 

Трехбратова С.А. 

Афанасьева Т.А. 

 

29 мая –  

24 июня 

Государственная итоговая 

аттестация студентов очной формы 

обучения 

Бахметова Ю.Н. 

 

8 июня  

 

Круглый стол «Человеческие 

ресурсы креативной экономики: 

проблемы и перспективы 

формирования регионального 

креативного сообщества» 

Кудинова А.В. 

Терещенко Л.В. 

Бахметова Ю.Н. 

Слепушкин В.В. 

27 июня  Торжественное вручение дипломов 

выпускникам среднего 

профессионального образования 

Бахметова Ю.Н. 

Мотуз Н.А. 

29 июня Торжественное вручение дипломов 

магистрантам, аспирантам, 

ассистентам-стажерам 

Бахметова Ю.Н. 

Герасимов И.А. 

деканы факультетов 

до 30 июня Формирование нагрузки 

преподавателей и концертмейстеров 

на 2023-2024 учебный год 

Бахметова Ю.Н. 

Заведующие кафедрами 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

30 июня  Торжественное вручение дипломов 

бакалаврам, специалистам  

Бахметова Ю.Н. 

Воскобойник Н.А. 

17 августа Заседание комиссии по переводу 

студентов с платного обучения на 

бесплатное 

Трехбратова С.А. 

Лебедева А.Р. 

до 30 августа  

 

Утверждение основных 

профессиональных образовательных 

программ и учебной нагрузки ППС и 

концертмейстеров на 2023-2024 

учебный год  

Гангур Д.И. 

Бахметова Ю.Н. 

20 сентября Круглый стол с участием 

работодателей «Проблемы 

профессиональной реализации 

выпускников направления 

подготовки Искусство народного 

пения» 

Жиганова С.А. 

Криницкая Т.А. 

Бахметова Ю.Н. 

28 сентября Мастер-класс «Пейзаж в технике 

пастели» для обучающихся среднего 

профессионального образования 

Полева И.А.  

Бахметова Ю.Н. 

10 октября Круглый стол с участием 

работодателей «Проектная 

деятельность студентов в 

театральном творчестве» 

Журков М.С. 

Гончарова Е.А. 

Бахметова Ю.Н. 

19 октября Открытое занятие по дисциплине 

«Краеведческая деятельность 

библиотек» на тему «Роль 

библиотеки в эпоху цифровых 

технологий: региональный аспект» 

Зиновьева Н.Б. 

Бахметова Ю.Н. 

9 ноября Мастер-класс Заслуженной артистки 

РФ Перминовой Е.Г. «Новые 

технологии в преподавании 

эстрадного вокала на примере 

мировых методик ведущих 

вокальных направлений» для 

студентов бакалавров 

Подпоринова Н.О. 

Бахметова Ю.Н. 

23 ноября Круглый стол с участием 

работодателей «Современные 

информационные технологии в 

информационно-библиотечной 

деятельности» 

 

 

Багдасарян Р.Х. 

Бахметова Ю.Н. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

20 декабря Мастер-класс члена Союза 

композиторов России, Заслуженного 

деятеля искусств Кубани  

Седовой И.А. «Краткосрочные 

этюды бытовых предметов» для 

студентов специальности Живопись 

Пушков В.Б. 

Бахметова Ю.Н. 

до 22 декабря Государственная итоговая 

аттестация студентов заочной 

формы обучения 

Бахметова Ю.Н.  

25 декабря Вручение дипломов бакалаврам, 

магистрантам, специалистам 

заочной формы обучения  

Бахметова Ю.Н. 

Борненкова А.Е.  
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План художественно-творческой работы 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

13 – 17 февраля  Всероссийский Конкурс 
молодежных проектов 
«Социально-культурная 
деятельность: профессионализм, 
традиции, инновации» / 240 ауд. 

Безуглая Н.С. 

Павлова О.А. 

17 – 18 февраля  Международный 
хореографический конкурс 
«Танец – душа народа» / КЗ КГИК 

Карпенко В.Н. 

Погорелова М.А. 

Аршинин В.А. 

1 – 3 марта Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах «Жемчужина 
Кубани» (баян, аккордеон, 
балалайка, домра, гитара) / КЗ КГИК 

Детков В.И.  

Дегтева А.А. 

24 марта Музыкальный спектакль по 
мотивам оперы В. Моцарта 
«Директор театра» ко Дню 
работника культуры / КЗ КГИК 

Детков В.И. 

Кириченко Н.Н. 

Жмурин С.Н. 

 

29 – 31 марта IX Международный конкурс 
исполнителей русской музыки  
им. Балакирева / КЗ КГИК 

Бошук Г.А.  

Сергиенко Н.А. 

3 – 5 апреля Всероссийский фестиваль-
конкурс исполнителей на 
оркестровых струнных, духовых и 
ударных инструментах КГИК  
/ ул. Красная, 18 

Метлушко В.А. 

Жмурин С.Н. 

Левакова К.А. 

10 – 12 апреля Международный фестиваль-
конкурс театрального творчества 
«Театральный переполох»  
/ 240 ауд., КЗ КГИК, Учебный 
театр «Центра креативных 
индустрий» 

Гончарова Е.А. 

Дегтярев А.Н. 

Кирсанова А.М. 

12 апреля Спектакль к 200-летию  
А. Островского «Снегурочка»  
/ КЗ КГИК 

Гончарова Е.А. 

Адаменко В.В. 

18 – 20 апреля Открытый региональный 
благотворительный творческий 
фестиваль-конкурс для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Искусство для тебя»  
/ КЗ КГИК, мастерская 
народного искусства 

Дегтярева Н.М. 

Вакуленко Е.Г. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

5 мая Концерт, посвященный Дню 

Победы, «Мелодии Победы»  

/ КЗ КГИК 

Метлушко В.А. 

10 мая Концерт оркестра народных 

инструментов «День Победы»  

/ 240 ауд. 

Детков В.И. 

Дегтярева Н.М. 

Адаменко В.В. 

1 июня Мюзикл «Музград» / КЗ КГИК Мартиросян К.М. 

Лысак И.В. 

27 июня Выпускной бал отделения СПО  

/ КЗ КГИК 

Мотуз Н.А. 

Митрофанова Е.П. 

30 июня Выпускной бал / КЗ КГИК Мальгина С.В. 

1 сентября Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года / территория КГИК 

Мальгина С.В.  

Митрофанова Е.П. 

30 сентября Посвящение в студенты / КЗ КГИК Мальгина С.В.  

Митрофанова Е.П. 

10 – 12 октября XII международный фестиваль-

конкурс Краснодарская камерата  

/ КЗ КГИК 

Бошук Г.А.  

Сорокина Т.В. 

24 – 25 октября  Международный фестиваль-

конкурс имени Г.М. Концевича  

/ КЗ КГИК 

Дегтярева Н.М. 

Криницкая Т.А. 

23 – 29 декабря  Новогодние представления для 

детей / КЗ КГИК 

Мальгина С.В. 

Факультетские мероприятия 

9 – 31 января Выставка дипломных работ 

студентов кафедры дизайна 2022  

/ фойе КЗ КГИК 

Прудовская О.Ю. 

Власова Ю.С. 

25 января Этно-фольклорное шоу 

«Казачьи сказы» / 240 ауд. 

Мотуз Н.А.  

Дегтярев А.Н. 

27 января Концерт «Videte et applaudite! –

Смотри и аплодируй!» участников 

конкурса «Жемчужина Кубани» 

клавишной секции кафедры 

народных инструментов и 

оркестрового дирижирования  

/ ул. Красная, 18 

 

Детков В.И.  

Скуднев Д.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

1 – 28 февраля  Персональная выставка  
Е.А. Собецкой «Состояния 
природы» / фойе КЗ КГИК 

Калашникова Е.А. 

Собецкая Е.А. 

6 – 10 февраля  Выставка художественных работ 
обучающихся ДШИ по 
направлению Живопись по теме 
«Снежная мелодия» / фойе КЗ 
КГИК 

Камович Ж.М. 

10 февраля Концерт студентов класса  
В.И. Деткова «Arslonga – Долог 
путь к мастерству»  
/ ул. Красная, 18 

Детков В.И. 

15 февраля 
16 марта 
19 апреля 
17 мая 

Спектакль по произведению  
Ф.М. Достоевского «Идиот»  
/ учебный театр  
«Центра креативных индустрий» 

Гончарова Е.А. 

17 февраля Концерт класса Д.А. Скуднева 
«Alterutrum – Иное прочее»  
/ ул. Красная, 18 

Скуднев Д.А. 

20 февраля Концерт «Ad victoriam!» 
участников конкурса «Жемчужина 
Кубани» струнно-щипковой секции 
кафедры народных инструментов и 
оркестрового дирижирования  
/ ул. Красная,18 

Дегтева А.А.  

22 февраля Концерт класса  
К.А. Перелевского «Sic volo – Так я 
хочу» / ул. Красная, 18 

Перелевский К.А. 

28 февраля Сольный концерт 
преподавателей кафедры 
оркестровых струнных, духовых 
и ударных инструментов 
«Прогулки сквозь века»  
/ ул. Красная, 18 

Метлушко В.А. 

Жмурин С.Н. 

Левакова К.А. 

март Коллективная выставка «Весна» 
кафедры академического рисунка и 
живописи / фойе КЗКГИК 

Калашникова Е.А. 

Фурсов А.И.  

Пушков В.Б. 

2 марта Вечер поэзии Е.А. Калашниковой 
«Женщинам посвящается», в 
рамках коллективной выставки 
«Весна» кафедры академического 
рисунка и живописи / фойе КЗ 
КГИК 

Калашникова Е.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

10 марта Концерт «Шедевры советской 
песни» / ул. Красная, 18 

Овсепян М.И. 

13 марта Концерт класса М.В. Левченко 
«Audi vidi sili — Слушай, смотри 
и молчи» / ул. Красная, 18 

Левченко М.В. 

14 марта Концерт студенческого 
симфонического оркестра 
«Серенады на все времена» / КЗ 
КГИК 

Жмурин С.Н. 

15 марта Сольный концерт преподавателя 
Р.С. Буханцева – Вечер романса 
«Тебе, душа моя» / 240 ауд. 

Буханцев Р.С. 

16 марта Сольный концерт  
С.Н. Герасимовой  
«К 150-летию С.В. Рахманинова» 
/ 240 ауд. 

Герасимова С.Н. 

17 марта Сольный концерт М. Гайдук  
«Его величество рояль»  
/ ул. Красная, 18 

Межлумова Н.Л. 

18 марта Сольный концерт преподавателей  
К.А. Леваковой, К.Н. Кочерги 
«Doubleflute» / ул. Красная, 18 

Левакова К.А. 
Кочерга К.Н. 

27 марта Концерт класса М.С. Тимофеева 
«Время романтизма»  
/ ул. Красная, 18 

Тимофеев М.С. 

апрель Персональная выставка  
М.В. Сенькина «Спираль времени» 
/ фойе КЗ КГИК 

Прудовская О.Ю. 
Сенькин М.В. 

5 апреля Концерт студенческого 
симфонического оркестра КГИК 
«Контрасты ХХ века» / 240 ауд. 

Жмурин С.Н. 

6 апреля Концерт студентов классов 
сольного пения профессоров  
М.И. Овсепян и  
С.Б. Пташкиной «Привет тебе, 
весна» / ул. Красная, 18 

Овсепян М.И. 
Пташкина С.Б. 

7 апреля Концерт студентов классов 
Заслуженной артистки Кубани, 
доцента кафедры СХНП  
С.В. Адаменко и Заслуженного 
деятеля искусств Кубани, доцента 
кафедры СХНП В.В. Адаменко  
/ 240 ауд. 

Адаменко В.В. 
Адаменко С.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

7 апреля Концерт класса С.Н. Жмурина 

«Виолончельное настроение»  

/ ул. Красная, 18 

Жмурин С.Н. 

11 апреля Концерт фортепианных 

ансамблей «Дни Рахманинова в 

КГИК» / ул. Красная, 18 

Бошук Г.А. 

Агаев С.Ю. 

Сергиенко Н.А. 

12 апреля Концерт – Романсы  

С.В. Рахманинова, «Дни 

Рахманинова в КГИК»  

/ ул. Красная, 18 

Кириченко Н.Н. 

Бошук Г.А. 

Булатова О.Р. 

13 апреля Концерт фортепианной музыки 

преподавателей КГИК  

«Дни Рахманинова в КГИК»  

/ ул. Красная, 18 

Бошук Г.А.  

Сергиенко Н.А. 

14 апреля Концерт «С.В. Рахманинов и его 

современники —  

А. Нежданова и Ф. Шаляпин»  

/ ул. Красная, 18 

Кириченко Н.Н. 

14 апреля Выставка «Культура в фокусе 

внимания» / фойе КЗ КГИК 

Морозов С.А. 

Дмитриева А.В. 

Велиев Э.Э. 

Кравченко Т.Е.  

Абазян А.Г. 

17 апреля Концерт камерной музыки  

/ ул. Красная, 18 

Коломиец В.А. 

Сорокина Т.В. 

18 апреля Концерт выпускников 

ассистентуры-стажировки 

кафедры народных инструментов 

и оркестрового дирижирования 

«Non progredi est regredi – Не 

продвигаться вперед – значит идти 

назад» / ул. Красная, 18 

Детков В.И. 

Путина О.А. 

Дегтева А.А. 

19 апреля Концерт студентов класса  

О.Р. Булатовой «Да здравствует 

ансамбль!» / ул. Красная, 18 

Булатова О.Р. 

20 апреля Концерт студентов-бакалавров 

класса ст. преподавателя  

Жук Е.А. «Вечер вокальной 

музыки» / ул. Красная, 18 

Жук Е.А. 

21 апреля Концерт камерной музыки  

/ ул. Красная, 18 

Коломиец В.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

21 апреля Концерт авторских песен 

студентов и преподавателей 

кафедры ЭДП «Устремленные в 

будущее» / 240 ауд. 

Подпоринова Н.О. 

Леурда О.П. 

22 апреля Концерт студентов класса  

Г.А. Бошук «Искусство 

аккомпанемента» / ул. Красная, 18 

Бошук Г.А. 

24 апреля Концерт класса К.А. Леваковой и 

К.Н. Кочерги «Флейтовые 

истории» / ул. Красная, 18 

Левакова К.А.  

Кочерга К.Н. 

25 апреля Отчетный концерт ансамбля 

народного танца «Калына» / КЗ 

КГИК 

Карпенко В.Н. 

Аршинин В.А. 

25 апреля Концерт студентов классов 

Сергиенко Н.А. и 

Зольникова М.Е. «Путь к 

мастерству» / ул. Красная, 18 

Сергиенко Н.А. 

Зольников М.Е. 

 

26 апреля Концерт студентов класса  

С.Н. Герасимовой «Учитель и 

ученики» / ул. Красная, 18 

Герасимова С.Н. 

27 апреля Концерт студентов классов 

профессора В.С. Косенко, 

доцентов Л.М. Косенко и 

Е.Ю. Осадчей «Мастер и ученик»  

/ ул. Красная, 18 

Косенко В.С. 

Косенко Л.М.  

Осадчая Е.Ю. 

28 апреля «Контрасты ХХ века». Концерт 

студенческого симфонического 

оркестра / КЗ КГИК 

Жмурин С.Н. 

28 апреля Концерт камерной музыки 

студентов класса В.А. Коломийца 

/ ул. Красная, 18 

Коломиец В.А. 

29 апреля Сольный концерт преподавателя 

С.В. Шумидуб «От классики до 

современности» / ул. Красная, 18 

Шумидуб С.В. 

май Выставка «Дню Победы 

посвящается» / фойе КЗ КГИК 

Калашникова Е.А. 

Котилевская Е.В. 

Митягина Ю.С. 

8 мая Композиция по песням о войне в 

формате зримой песни КГИК «О 

героях былых времен» / 240 ауд. 

Васильченко Н.Н. 

12 мая Вечер камерной музыки 

/ул. Красная, 18 

Сорокина Т.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

13 мая Концерт ассистентов-стажеров 

«Фортепиано: соло и в ансамбле»  

/ ул. Красная, 18 

Сорокина Т.В. 

15 – 19 мая Фестиваль фортепианных дуэтов 

«SPRING PIANO DUETS – 2023»  

/ ул. Красная, 18 

Агаев С.Ю. 

15 – 19 мая Выставка учебно-творческих работ 

обучающихся специальности 

«Дизайн» / фойе КЗ КГИК 

Мотуз Н.А. 

Краснова В.С. 

Акназарова Э.Л. 

15 мая Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный творчеству  

Р. Гамзатова, «Покуда вертится 

Земля» / 240 ауд. 

Кирсанова А.М. 

Подпоринова Н.О. 

17 мая Фестиваль студенческого 

творчества «AIR-KGIK»  

/ Беседка и территория перед 

стадионом КГИК 

Кудинова А.В. 

Куликов А.Ю. 

18 мая Выездной тур студенческого 

кинофестиваля «Золотая бабочка»  

/ г. Усть-Лабинск 

Шонин В.А. 

Душхунян Э.Ж. 

19 мая Фестиваль студенческого 

творчества «Милый сердцу 

факультет» 

Велиев Э.Э. 

Абазян А.Г. 

20 мая Концерт выпускников кафедры 

фортепиано / ул. Красная, 18 

Бошук Г.А. 

22 мая Вечер камерно-вокальной музыки 

зарубежных и отечественных 

композиторов «Мелодии весны». 

Концерт студентов-бакалавров 

классов старших преподавателей 

О.С. Подлесной и  

В.Ю. Чапчиковой / ул. Красная, 18 

Подлесная О.С. 

Чапчикова В.Ю. 

23 мая Концерт выпускников кафедры 

народных инструментов и 

оркестрового дирижирования 

«Mundus hic est quam optimus» –

Этот мир самый лучший»  

/ ул. Красная, 18 

Детков В.И. 

Кизимов К.Е. 

Перелевский К.А. 

24 мая Литературно-игровая программа, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры, 

«Ценить. Хранить. Помнить» для 

Криницкая Т.А. 

Уржумова О.М. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

учащихся музыкального 

кадетского корпуса КГИК  

/ площадка перед мастерской 

народного творчества 
30 мая Церемония награждения 

победителей студенческого 
кинофестиваля «Золотая бабочка» 
/ Кинотеатр «Знамя», 
г. Усть-Лабинск 

Шонин В.А. 

Душхунян Э.Ж. 

6 июня Творческий вечер стихов и сцен 
из романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», «Пушкинские 
чтения» /240 ауд. 

Михеева С.В. 

Астанкова Н.В. 

Кирсанова А.М. 

9 июня Концерт, посвященный  
30-летию факультета народной 
культуры / КЗ КГИК 

Дегтярева Н.М. 

20 июня Отчетный показ коллекций 
одежды студентов кафедры 
дизайна / КЗ КГИК 

Прудовская О.Ю. 

Козоброд Е.Г. 

Мелоян Э.С. 
1 – 30 сентября Коллективная выставка 

выпускников факультета 
дизайна и изобразительных 
искусств / фойе КЗ КГИК 

Сологуб Г.Н. 

Калашникова Е.А. 

Прудовская О.Ю. 

1 – 31 октября Коллективная выставка 
факультета дизайна и 
изобразительных искусств 
«Учитель – ученик» / фойе КЗ 
КГИК 

Сологуб Г.Н. 

Калашникова Е.А. 

Прудовская О.Ю. 

13 октября «Вокальная лирика А.П. Бородина  
и А.С. Даргомыжского к юбилею 
композиторов» / ул. Красная, 18 

Овсепян М.И. 

13 октября «Джаз 2023» / беседка КГИК Велиев Э.Э.  

Дмитриева А.В. 
16 октября Концерт камерной музыки к 

юбилею И. Брамса/ ул. Красная, 18 
Коломиец В.А. 

23 октября Сольный концерт  
Н.А. Сергиенко 
«Музыкальные страницы 
прошлого» / 240 ауд. 

Сергиенко Н.А. 

24 октября Вечер памяти выдающихся 
преподавателей КГИК в рамках 
празднования Года педагога и 
наставника в КГИК «Чтобы 
помнили» / 240 ауд. 

Гончарова Е.А. 

Михеева С.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 
31 октября Сольный концерт  

М.Е. Зольникова «Музыкальная 
панорама» / 240 ауд. 

Зольников М.Е. 

1 – 30 ноября Выставка плаката «День 
народного единства» / фойе КЗ 
КГИК 

Прудовская О.Ю. 

Шахбазян А.К. 

2 ноября Конкурс патриотической песни «О 
тебе пою, моя Россия!» / 240 ауд. 

Дмитриева А.В. 

Велиев Э.Э. 

Кравченко Т.Е. 

Абазян А.Г. 

3 ноября Сольный концерт М.И. Овсепян и 
Е.М. Семиковой «Страницы 
ансамблевой музыки»  
/ ул. Красная, 18 

Овсепян М.И. 

Семикова Е.М. 

3 ноября Музыкально-поэтический 
спектакль, посвященный  
100-летию Р. Гамзатова,  
«Мой Дагестан» / 240 ауд. 

Астанкова Н.В. 

Михеева С.В. 

10 ноября Концерт «Ars longa – Долог путь к 
мастерству» классов 
преподавателей кафедры народных 
инструментов и оркестрового 
дирижирования  
/ ул. Красная 18 

Дегтева А.А.               

Детков В.И. 

Перелевский К.А. 

Кизимов К.Е.              

Скуднев Д.А. 

Ведерников И.В. 

Бигдан В.Н. 
16 ноября Шоу-программа студентов кафедры 

ЭДП «Песни из мюзиклов»  
/ 240 ауд. 

Подпоринова Н.О. 

Дегтярев А.Н. 

17 ноября Концерт студенческого 
симфонического оркестра 
«Музыкальные путешествия»  
/ КЗ КГИК 

Жмурин С.Н. 

17 ноября Концерт «Вокальные шедевры  
В.А. Моцарта» / 240 ауд. 

Кириченко Н.Н. 

21 ноября Сольный концерт  
С.Н. Герасимовой «Рахманинов и 
его время» / 240 ауд. 

Герасимова С.Н. 

23 ноября Концерт класса М.С. Тимофеева 
«Время романтизма»  
/ ул. Красная, 18 

Тимофеев М.С. 

24 ноября Концерт студентов класса  
Е.М. Семиковой «Шедевры 
вокальной музыки»  
/ ул. Красная, 18 

Семикова Е.М. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

28 ноября Концерт «Лирика русского 

романса» / ул. Красная, 18 

Мотуз Н.А.  

Кульчинская И.В. 

30 ноября Сольный концерт С. Тимофеева 

«Золотой век фортепиано»  

/ 240 ауд. 

Тимофеев М.С. 

1 – 30 ноября Персональная выставка 

«Впечатление» Н.В. Анисимова  

/ фойе КЗ КГИК 

Анисимов Н.В. 

1 декабря Сольный концерт ассистента-

стажера Р. Абагян «Фортепианная 

музыка романтиков»  

/ ул. Красная, 18 

Межлумова Н.Л. 

4 декабря Спектакль по произведению  

В. Набокова «Машенька»  

/ учебный театр «Центра 

креативных индустрий» 

Ливада С.А. 

7 декабря Концерт «Новогодний каламбур» 

/ 240 ауд. 

Метлушко В.А. 

8 декабря Отчетный концерт студенческого 

симфонического оркестра / КЗ 

КГИК 

Жмурин С.Н. 

8 декабря Сольный концерт старших 

преподавателей О.С. Подлесной,  

В.Ю. Чапчиковой, Е.А. Жук 

«Лучшие страницы вокальной 

музыки для сопрано» / 240 ауд. 

Подлесная О.С. 

Чапчикова В.Ю. 

Жук Е.А. 

11 декабря Концерт камерной музыки к 

юбилею Эдварда Грига 

«Декабрьские камерные вечера» 

15 сезон / ул. Красная, 18 

Сорокина Т.В. 

Коломиец В.А. 

14 декабря «Оперные сцены» в исполнении 

студентов-бакалавров, 

магистрантов и ассистентов-

стажеров кафедры 

академического пения и хорового 

дирижирования / ул. Красная, 18 

Косенко В.С.  

Осадчая Е.Ю. 

 

18 декабря Концерт камерной музыки к 

юбилею И. Брамса «Декабрьские 

камерные вечера»15 сезон  

/ул. Красная, 18 

 

 

Сорокина Т.В. 

Коломиец В.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

20 декабря Концерт ансамблей и оркестра 

народных инструментов 

факультета Консерватория  

«Баян – душа России» / 240 ауд. 

Дегтева А.А. 

21 декабря Концерт камерной музыки к 

юбилею Джузеппе Верди. 

Рождественский концерт 

«Декабрьские камерные вечера» 

15 сезон» / ул. Красная, 18 

Сорокина Т.В. 

Коломиец В.А. 

22 декабря Новогодний концерт 

обучающихся ДШИ и детских 

студий / 240 ауд. 

Камович Ж.М. 

25 декабря «Декабрьские камерные вечера» 

15 сезон «Рождественский 

концерт» / ул. Красная, 18 

Сорокина Т.В. 

Коломиец В.А. 
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План научной работы 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

Вузовские мероприятия 

9 января –  

17 февраля  

III Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Социально-культурная 

деятельность: профессионализм, 

традиции, инновации», 

включенный в перечень 

Минпросвещения России 

Матриросян К.М. 

Безуглая Н.С. 

 

10 января –  

27 апреля 

III Всероссийский конкурс 

«Чтение. Библиотека. 

Творчество», включенный в 

перечень Минпросвещения 

России 

Матриросян К.М. 

Штратникова А.В. 

8 февраля Проведение торжественного 

заседания, посвященного Дню 

Российской науки и открытию 

Фестиваля науки КГИК–2023 

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 

16 февраля  Региональная научно-

практическая конференция 

«1943: Великий перелом» 

Денисов Н.Г. 

Акоева Н.Б. 

22 февраля –  

17 апреля  

IV Всероссийский конкурс 

научных работ «Музыкальная 

наука: взгляд молодого 

исследователя», включенный в 

перечень Минпросвещения 

России 

Шак Т.Ф. 

Хватова С.И. 

Бабенко Е.В. 

6 апреля  X Всероссийская научно-

практической конференции 

«Студенческая наука, искусство, 

творчество: от идеи к 

результату» 

Герасимов И.А.  

Жданова Л.А. 

13 апреля II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Традиционные культуры 

народов России: вопросы 

изучения и сохранения» 

Захарченко В.Г. 

Жиганова С.А. 

26 апреля Закрытие Фестиваля науки 

КГИК–2023 

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

19 мая  III Международная научно-

практическая конференция 

«Историко-культурное наследие 

России и Китая: вопросы 

изучения, сохранения и 

развития» 

Денисов Н.Г. 

Прохода П.В. 

26 мая  III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Будущее России: историко-

культурные и духовно-

нравственные основы идеологии 

российской государственности и 

цивилизации» 

Денисов Н.Г. 

Шавлохова Е.С. 

24 ноября II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Культурное наследие народов 

Юга России: итоги и 

перспективы изучения»  

Жиганова С.А. 

Денисов Н.Г. 

Факультетские мероприятия 

9 января –  

28 апреля 

Межрегиональный молодежный 

научный конкурс «Креативные 

индустрии: тенденции и 

перспективы развития» 

Мартиросян К.М. 

Безуглая Н.С. 

9 января –  

17 марта  

Региональный конкурс 

молодежных бизнес-проектов 

«Мир креативных возможностей: 

арт-старт» 

Мартиросян К.М. 

Кудинова А.В. 

 

14 февраля ХIII Международная 

конференция «Музыкальная 

летопись»  

Шак Т.Ф. 

Хватова С.И. 

27 – 28 февраля VII Всероссийская музыкально-

теоретическая олимпиада для 

учащихся ДШИ, ДМШ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

Шак Т.Ф. 

Караманова М.Л. 

Лащева Е.В. 

2 марта Региональный научно-

методический семинар «Мастера 

современного народно-хорового 

искусства» 

Жиганова С.А. 

Мякишева М.М. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

20 марта  V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Музыковедение в XXI веке: 

теория, история, 

исполнительство»  

(к 150-летию со дня рождения  

С.В. Рахманинова)  

Шак Т.Ф. 

Ситалова А.Н. 

14 апреля Х Международная научно-

практическая конференция 

«Музыка в пространстве 

медиакультуры» (к 150-летию со 

дня рождения С.В. Рахманинова)  

Шак Т.Ф. 

Безниско О.Н. 

25 сентября –  

21 ноября  

II Всероссийский конкурс 

научных работ «Музыкальное 

искусство: теория, история, 

исполнительство»  

Шак Т.Ф.  

Безниско О.Н.  

Ситалова А.Н. 

9 ноября  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные аспекты диалога 

литературы, музыки, 

изобразительного искусства в 

западноевропейской и 

отечественной музыкальной 

культуре» 

Предоляк А.А. 

Сорокина Т.В. 

Организационно–методическая работа 

9 января – 

8 февраля 

Организация и проведение  

II этапа конкурса на лучшую 

научную работу, подведение 

итогов за 2022 год 

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 

Сивков М.С. 

6 апреля – 

30 июня 

Подготовка и проведение I этапа  

X Всероссийского конкурса 

молодых ученых в области 

искусств и культуры 

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 

 

январь 

апрель 

июль 

октябрь 

Мониторинг работы факультетов 

и кафедр по подготовке заявок 

аспирантов, ассистентов-

стажеров, бакалавров, магистров 

на конкурсы, гранты 

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Подготовка материалов к 

изданию научного журнала 

«Культурная жизнь Юга 

России», электронных научных 

журналов  

Герасимов И.А. 

Мишина О.Н. 

Стороженко А.А.  

май Подготовка материалов на 

соискание стипендии Президента 

РФ и Правительства РФ 

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 

 

июнь 

сентябрь –

октябрь 

Подготовка материалов на 

соискание стипендии 

администрации Краснодарского 

края для талантливой молодежи 

на 2023–2024 гг. (студенты; 

аспиранты и ассистенты-

стажеры)  

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 

1 ноября – 

30 декабря 

Организация и проведение  

I этапа конкурса на лучшую 

научную работу  

Герасимов И.А. 

Жданова Л.А. 

Сивков М.С. 

в течение года Подготовка и проведение 

заседаний научно-методического 

совета 

Герасимов И.А. 

в течение года Размещение в РИНЦ очередных 

выпусков научных журналов и 

непериодических научных 

изданий 

Герасимов И.А. 

Стороженко А.А. 

в течение года Подготовка информации о 

проведенных научных 

мероприятиях для размещения на 

сайте Института 

Герасимов И.А. 

заместители деканов по 

научной работе 
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План работы хозяйственного отдела,  

финансового управления  

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

Хозяйственный отдел 

январь – февраль Проведение капитального 

ремонта цокольного этажа 

учебного корпуса 1 «А» (при 

наличии денежных средств)  

Откидычев О.В. 

январь – апрель Обеспечение работы котельной в 

отопительный сезон 

Морозов А.С. 

январь – октябрь Текущий ремонт учебных 

аудиторий и комнат в 

общежитиях (согласно акту 

внутреннего обследования 

комиссии) 

Откидычев О.В. 

февраль – 

сентябрь 

Проведение работ по 

оборудованию диспетчерского 

пункта котельной (при наличии 

денежных средств) 

Морозов А.С. 

февраль – октябрь Обрезка деревьев и спил 

аварийных деревьев на 

территории института, согласно 

полученным порубочным 

билетам (при  необходимости) 

Откидычев О.В. 

март – август Проведение капитального 

ремонта кровли учебного 

корпуса  

на ул. Красной, 18 (при 

выделении денежных средств)  

Откидычев О.В. 

март – август Проведение капитального 

ремонта фасада  учебного 

корпуса 1 «А»  (при выделении 

денежных средств) 

Откидычев О.В. 

апрель – октябрь Реализация плана мероприятий 

по подготовке котельной и 

хозяйственной службы института 

к отопительному сезону и работе 

в осенне-зимний период и 

выполнение пунктов плана  

Морозов А.С. 

июнь – август Текущий ремонт склада, гаража, 

котельной (при наличии 

денежных средств)   

  

Откидычев О.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

июль – август Текущий ремонт комнат для 

кадетов (согласно акту осмотра).  

Откидычев О.В. 

 

июль – август Замена дверей с устройством 

откосов во 2 учебном корпусе 

(при наличии денежных средств) 

Откидычев О.В. 

июль – август Частичная замена и ремонт 

оборудования в здании 

комбината питания, 

приобретение посуды 

Лисогор Е.С. 

 

сентябрь – 

октябрь 

Благоустройство территории 

около котельной и гаража 

Откидычев О.В. 

сентябрь – ноябрь Благоустройство территории 

около учебного корпуса № 1 и 

здания комбината питания 

Откидычев О.В. 

сентябрь – ноябрь Благоустройство территории 

около общежития № 1 

Откидычев О.В. 

в течение года Реализация норм и требований 

по охране труда 

инженер по охране 

труда и 

природоохранной 

деятельности 

в течение года Проведение мероприятий по 

природоохранной деятельности в 

рамках законодательства РФ 

инженер по охране 

труда и 

природоохранной 

деятельности 

в течение года Соблюдение режима 

энергоэффективности, 

выполнение плана по 

энергосбережению 

начальники 

структурных 

подразделений 

Финансовое управление 

по мере 

необходимости 

Корректировка плана-графика 

закупок по 44-ФЗ и плана 

закупок по 223-ФЗ на 2023 год 

Толмачева Н.В. 

Куц Ю.А. 

по мере 

необходимости 

Корректировка плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2023 год 

Толмачева Н.В. 

Шестакова М.М. 

Алексеева О.С. 

после 

утверждения 

бюджета на 2024 

год и плановый 

период 2025, 2026 

года 

 

Составление плана-графика 

закупок на 2024 год по 223-ФЗ и 

44-ФЗ и плановый период 2025, 

2026 года 

Толмачева Н.В. 

Куц Ю.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

после 

утверждения 

бюджета на 2024 

год 

Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2024 год и плановый период 

2025, 2026 года 

Толмачева Н.В. 

Шестакова М.М. 

Алексеева О.С. 

в течение года Своевременное и целевое 

освоение денежных средств по 

целевым субсидиям 

Толмачева Н.В. 

Куц Ю.А. 

Шестакова М.М. 

Алексеева О.С. 

в течение года Соблюдение требований 

законодательства к средней 

заработной плате сотрудников 

института 

Толмачева Н.В. 

Шестакова М.М. 

апрель Формирование тарифов в сфере 

регулируемой деятельности 

(водоснабжение и тепловая 

энергия) 

Алексеева О.С. 

Отдел информационных технологий и печати 

до 15 января Утверждение графиков 

профилактического 

обслуживания техники института 

Шевцова Е.А. 

до 1 марта 

до 1 сентября 

Определение необходимости 

закупки новых лицензий, 

продления старых, 

восстановление утерянных 

ключей 

Шевцова Е.А. 

до 10 июня Организация рабочих мест для 

проведения приемной кампании  

2023/24 уч. года 

Шевцова Е.А. 

хоз.отдел 

Приемная комиссия  

до 1 октября Проверка и оценка технической 

оснащенности структурных 

подразделений института 

Шевцова Е.А. 

до 1 ноября Анализ комплекса техники 

института, формирование заявки 

на закупку на 2024 год 

Шевцова Е.А. 

Грибановский И.Е. 

согласно 

утвержденным 

планам 

Изготовление изданий, афиш и 

других материалов согласно 

планам учебно-методического, 

художественно-творческого 

управлений, научного отдела и 

других структурных 

подразделений института 

Шевцова Е.А. 

Грибановский И.Е. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

в течение года Списание и утилизация 

компьютерной техники, не 

отвечающей требованиям и не 

выполняющей свои функции (по 

заявкам структурных 

подразделений) 

Шевцова Е.А. 

Кольцова Е.А. 

в течение года Формирование и обновление 

паспортов компьютерного парка 

института 

Шевцова Е.А. 

 

в течение года Оптимизация сети института 

(ликвидация мостов, замена 

сетевого оборудования, замена 

износившихся пачкордов и т.д.) 

Шевцова Е.А. 

 

в течение года Профилактическое 

обслуживание серверов 

Шевцова Е.А. 

 

в течение года Переплет документов по заявкам 

структурных подразделений 

Грибановский И.Е. 

в течение года Техническое сопровождение 

техники по заявкам структур 

института и в соответствии с 

графиком 

Шевцова Е.А. 

 

весь период Ведение журнала установки 

лицензионного ПО, журнала 

ключей и лицензий 

Шевцова Е.А. 

 

весь период Обеспечение в полном объеме 

лицензионного программного 

обеспечения на рабочих местах в 

институте 

Шевцова Е.А. 
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План работы управления воспитательной работы и креативных индустрий 
Отдел воспитательной работы 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 
Мероприятия по организационному обеспечению 

постоянно Обеспечение планирования 
деятельности воспитательной 
работы в вузе и на факультетах 

Отдел воспитательной 
работы, 
заместители деканов, 
курирующие 
организацию 
воспитательной работы 
на факультетах,  
кураторы курса 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Проведение совещаний с 
кураторами учебных групп по 
вопросам организации и 
проведения воспитательной 
работы и определения 
функциональных обязанностей 

Отдел воспитательной 
работы, 
заместители деканов, 
курирующие 
организацию 
воспитательной работы 
на факультетах,  
кураторы курса 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Проведение собраний с 
обучающимися по актуальным 
вопросам воспитательной и 
социальной работы 

Отдел воспитательной 
работы, 
заместители деканов, 
курирующие 
организацию 
воспитательной работы 
на факультетах,  
кураторы курса 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Подготовка и предоставление 
информации в соответствии с 
курируемыми направлениями 
 

Отдел воспитательной 
работы 
 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Проведение совещаний с 
заместителями деканов, 
курирующими организацию 
воспитательной работы на 
факультетах 

Отдел воспитательной 
работы 
 

сентябрь 
 

Разработка планов работы 
факультетов и кураторов 
учебной группы 
 

Отдел воспитательной 
работы, 
заместители деканов, 
курирующие 
организацию 
воспитательной работы 
на факультетах,  
кураторы курса 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 
Организационно-воспитательная работа 

в течение года Организация участия 
обучающихся в мероприятиях 
месячника военно-
патриотической и оборонно-
массовой работы, посвящѐнного 
освобождению 
г. Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Проведение информационно-
просветительских мероприятий 
(с привлечением специалистов 
различных служб) по 
антиалкогольному просвещению, 
профилактике наркомании, 
табакокурения, ВИЧ-инфекции 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

постоянно Организация участия 
обучающихся в конференциях, 
семинарах и других 
мероприятиях, касающихся 
внеучебной работы и 
молодежной политики, 
проводимых внешними 
организациями 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Организация участия 
обучающихся в 
благотворительных акциях 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

февраль – март Воспитательно-
профилактические мероприятия 
по тематике противодействия 
экстремизму и терроризму: 
«Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма» (просмотр 
просветительского фильма) 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Оказание консультативной и 

юридической помощи 

студентам, совместно со 

специалистами юридической 

службы института и 

профсоюзного комитета 

студентов КГИК 

Отдел воспитательной 

работы, 

председатель профкома 

студентов 

апрель – май Тематическое совещание 

(занятие): «О мерах по усилению 

внимания к воспитанию 

антикоррупционного 

поведения среди работников и 

обучающихся КГИК» 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия, спортивно-

оздоровительные мероприятия 

(городские, вузовские) 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

март – май Организация участия 

обучающихся в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня 

Победы 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

июнь Организация участия 

обучающихся в митингах и 

других мероприятиях, 

посвященных Дню России 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

май – июнь Организация участия 

обучающихся в мероприятиях, 

посвященных Международному 

Дню защиты детей 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

июнь Организация участия 

обучающихся во Всероссийской 

акции «Свеча памяти» 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Кураторские часы и 

профилактические беседы по 

сохранению и популяризации 

семейных ценностей 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

ноябрь Организация участия студентов в 

мероприятии, посвященном 

празднованию Дня народного 

единства 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 

декабрь Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

Отдел воспитательной 

работы, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах,  

кураторы курса 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

 

Мониторинг студенческой среды и деятельность по организации 

студенческого самоуправления 

сентябрь Формирование актива 

студенческого самоуправления 

Кузнецова Л.П. 

Гордополова Е.О. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной работы 

на факультетах, 

кураторы курса 

постоянно Определение основных 

направлений деятельности по 

организации студенческого 

самоуправления 

Кузнецова Л.П. 

Порфирьев Б.Д. 

 

постоянно Разъяснительная работа по 

привлечению обучающихся к 

общественной жизни института: 

профсоюз, студсовет, активное 

участие во внеучебной работе 

Кузнецова Л.П. 

Порфирьев Б.Д. 

постоянно Участие представителей 

студенческого самоуправления в 

вопросах социальной и 

творческой деятельности 

института 

Кузнецова Л.П. 

Порфирьев Б.Д. 

постоянно Организация участия 

студенческого совета в 

мероприятиях, проводимых 

администрацией института, 

города, края 

Кузнецова Л.П. 

Порфирьев Б.Д. 

 

ежемесячно Встречи со студенческим 

активом 

 

Кузнецова Л.П. 

Порфирьев Б.Д. 
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Центр креативных индустрий 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

9 января – 

28 апреля 

Работа над итоговым проектом Слепушкин В.В. 

Кульбякина А.С. 

Созонова Н.А. 

Журков М.С. 

Алексиади А.С. 

Козоброд Е.Г. 

28 апреля Церемония вручения 

сертификатов об окончании 

курсов 

Слепушкин В.В. 

12 сентября 

26 сентября 

День открытых дверей 

Проведение презентаций курсов 

«Школа театрального 

искусства», 

«Клипмейкинг. Компьютерный 

монтаж», «Медиаспециалист. 

Работа в кадре», «FashionART», 

«Диджитал-дизайн» 

Слепушкин В.В. 

Кульбякина А.С. 

до 30 сентября  Комплектование учебных групп 

(заключение договоров, 

подготовка приказа о 

зачислении) 

Кульбякина А.С. 

весь период Проведение 

профориентационной работы 

Слепушкин В.В. 

Созонова Н.А. 

Журков М.С. 

Алексиади А.С. 

Козоброд Е.Г. 

Шахбазян Х.К. 

весь период Взаимодействие с местным 

населением края в процессе 

создания прототипов 

Слепушкин В.В. 

Кульбякина А.С. 

весь период Информирование населения о 

деятельности Центра 

Созонова Н.А. 

весь период Ведение официальной страницы 

Центра в социальных сетях и на 

сайте вуза 

Созонова Н.А. 
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План работы  

управления правовой и организационно-кадровой работы 

Отдел кадров 

 

Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

Руководство отдела 

постоянно Внутренний контроль по 

ведению кадрового 

делопроизводства 

(формирование личных дел 

сотрудников, ведение трудовых 

книжек, наличие письменных 

ознакомлений сотрудников, 

экспертиза трудовых договоров и 

дополнительных соглашений, 

проектов приказов, ответов на 

входящую корреспонденцию, 

ведению базы ППС) 

 

Харитонова Н.П. 

постоянно Внутренний контроль по 

ведению воинского учета, 

своевременному предоставлению 

отчетности и сведений в военные 

комиссариаты, проведению 

сверок личных карточек 

призывников и 

военнообязанных, 

своевременной подготовке 

наградных материалов, 

своевременному прохождению 

периодического медицинского 

осмотра сотрудниками института 

 

Харитонова Н.П. 

постоянно Внутренний контроль по 

подготовке и выдаче дипломов 

об окончании вуза,  ведению 

базы студентов, формированию, 

хранению и сдаче в архив 

личных дел студентов, ведению 

базы ФРДО Минобрнауки 

России 

 

Харитонова Н.П. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

постоянно Контроль состояния трудовой 

дисциплины в подразделениях 

института и соблюдения 

работниками правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

Харитонова Н.П. 

постоянно Оформление материалов 

дисциплинарного характера 

Харитонова Н.П. 

постоянно Предоставление сведений на 

портал «Работа в России» 

Харитонова Н.П. 

постоянно Контроль по ведению программ 

1С и Vicon 

Харитонова Н.П. 

до 25 числа 

ежемесячно 

Сдача отчетности в центр 

занятости населения по 

квотируемым рабочим местам, 

вакансиям, кадровому составу 

 

Харитонова Н.П. 

до 25 марта Участие в заседаниях кадровой 

комиссии по программе 

профессионального роста 

педагогических работников 

Харитонова Н.П. 

Подлеснов А.А. 

 

в течение года Обеспечение прохождения 

педагогическими работниками 

обучения по программам 

дополнительного 

профессионального образования 

и повышения квалификации 

 

Харитонова Н.П. 

 

до 1 октября Участие в подготовке ежегодных 

отчетов № ВПО-1, № СПО-1,  

№ ДШИ-1 

Харитонова Н.П. 

Яловенко Н.В. 

Борненкова А.Е. 

в течение года Обеспечение кадровым резервом 

на вакантные должности 

профессорско-

преподавательского состава и 

служащих необходимых 

профессий  

 

Харитонова Н.П. 

 

в течение года Организация повышения 

квалификации сотрудников 

института 

Харитонова Н.П. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

Сектор кадрового администрирования 

постоянно Ведение кадрового 

делопроизводства по приѐму, 

переводу, увольнению 

работников, оформлению 

служебных командировок  

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

постоянно Ведение трудовых книжек 

работников  

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

постоянно Оформление трудовых 

договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам 

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

постоянно Подготовка проектов приказов 

на отпуск сотрудникам 

института согласно 

утвержденному графику 

отпусков 

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

постоянно Подготовка и выдача справок и 

сведений о трудовой 

деятельности работников (СТД-

Р) 

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

постоянно Ведение учетной базы 

профессорско-

преподавательского состава 

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

постоянно Консультирование работников 

по вопросам трудовых 

отношений 

Харитонова Н.П. 

постоянно Работа с личными делами 

профессорско-

преподавательского состава 

(внесение сведений о присвоении 

званий, повышении 

квалификации, материалов для 

участия в конкурсе/выборах, 

документов о награждении, 

копии приказов, дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору и др.)  

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

до 15 числа 

ежемесячно 

Предоставление сведений о 

застрахованных лицах (СЗВ-М) и 

о трудовой деятельности 

сотрудников (СЗВ-ТД) 

Завада Н.С. 

до 25 числа 

ежемесячно 

Оформление сведений о 

потребности в сотрудниках, 

наличии вакансий 

Яловенко Н.В. 

до 8 числа 

ежеквартально 

Сдача отчетности по форме  

3-инфо в РосСтат 

Яловенко Н.В. 

до 25 января Предоставление информации по 

сотрудникам предпенсионного 

возраста в пенсионных фонд 

Яловенко Н.В. 

 

до 28 февраля Формирование дел согласно 

утвержденной номенклатуре, 

передача дел в архив института 

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

до 1 марта Предоставление сведений о 

страховом стаже сотрудников 

(СЗВ-СТАЖ) 

Завада Н.С. 

до 30 марта Предоставление информации по 

работающим пенсионерам в 

пенсионный фонд 

Завада Н.С. 

до 30 ноября Подготовка и утверждение 

графика отпусков на 2023 год 

Яловенко Н.В. 

Григорьева А.Н. 

Завада Н.С. 

Борзилова М.В. 

до 1 декабря  Составление и направление в 

Роспотребнадзор списков 

сотрудников, подлежащих 

периодическому медицинскому 

осмотру 

Калинина Н.А. 

постоянно Обновление сведений о 

персональном составе 

руководящих сотрудников и 

профессорско-

преподавательском составе на 

сайте института 

Григорьева А.Н. 

постоянно Организация повышения 

квалификации сотрудников 

Харитонова Н.П. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

Сектор воинского учета 

постоянно  

(в дни приѐма на 

работу, 

поступления на 

учѐбу) 

Постановка на воинский учѐт 

граждан, принятых 

(поступивших) на работу 

(учѐбу). Проверка у граждан 

наличия отметок в паспортах об 

их отношении к воинской 

обязанности, наличия и 

подлинности документов 

воинского учѐта, отметок 

военного комиссариата о 

постановке на воинский учѐт 

Калинина Н.А. 

постоянно  

(в дни приѐма на 

работу) 

Заполнение и ведение личных 

карточек формы Т-2 на работы 

граждан, пребывающих в запасе 

Калинина Н.А. 

постоянно  

(в 2-х недельный 

срок со дня 

события) 

 

Направление в военные 

комиссариаты Краснодарского 

края и субъектов Российской 

Федерации сведений о принятых 

на работу и уволенных с работы 

граждан, пребывающих в запасе, 

о принятых и отчисленных 

учащихся. Об изменении 

персональных данных 

сотрудников и учащихся 

Калинина Н.А. 

постоянно  

(в 2-х недельный 

срок со дня 

события) 

 

Направление в военные 

комиссариаты Краснодарского 

края и субъектов Российской 

Федерации сведений о 

гражданах, пребывающих в 

запасе, не состоящих на 

воинском учете 

Калинина Н.А. 

в течение года  

(в 5-тидневный 

срок) 

Аннулирование отсрочек от 

призыва на военную службу в 

периоды мобилизации, военного 

положения и в военное время у 

граждан, пребывающих в запасе, 

утративших право на отсрочку 

(снятие со специального учѐта) и 

сообщение в отделы военных 

комиссариатов об 

аннулировании отсрочек 

Калинина Н.А. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

постоянно Внесение в личные карточки 

сведений об изменениях 

семейного положения, 

образования, структурного 

подразделения, должности, места 

жительства или места 

пребывания, состоянии здоровья 

(получение инвалидности) 

Калинина Н.А. 

постоянно Отбор личных карточек граждан, 

пребывающих в запасе, 

имеющих право на отсрочку от 

призыва по мобилизации и в 

военное время 

Калинина Н.А. 

постоянно Производство отметок в личных 

карточках граждан, 

пребывающих в запасе, о 

зачислении их на специальный 

учѐт или снятии со специального 

учѐта 

Калинина Н.А. 

постоянно  Изъятие из картотеки личных 

карточек на граждан, 

пребывающих в запасе и 

подлежащих исключению с 

воинского учѐта по возрасту или 

по болезни, и производство 

отметок об исключении с 

воинского учѐта в личных 

карточках формы Т-2 

Калинина Н.А. 

постоянно Оформление и предоставление 

документов на награждение 

сотрудников, согласно 

утвержденному списку 

Калинина Н.А. 

до 1 июня 

 

Проведение сверки сведений о 

воинском учѐте, содержащихся в 

личных карточках, со 

сведениями, содержащимися в 

документах воинского учѐта 

Калинина Н.А. 

до 1 июня Проведение сверки личных 

карточек граждан, подлежащих 

призыву и пребывающих в 

запасе, состоящих на 

специальном учѐте, с учѐтными 

Калинина Н.А. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

данными военных комиссариатов 

по Западному и Прикубанскому 

округам, Карасунскому и 

Центральному округам  

г. Краснодара Краснодарского 

края 

до 1 апреля 

до 1 июля 

до 1 ноября 

до 25 декабря 

Сверка удостоверений об 

отсрочке от призыва на военную 

службу в периоды мобилизации, 

военного положения и в военное 

время с учѐтными данными 

личных карточек, 

забронированных граждан, 

пребывающих в запасе 

Калинина Н.А. 

до 1 июня  

до 1 декабря 

Уточнение плана оповещения 

граждан, пребывающих в запасе, 

имеющих мобилизационные 

предписания, убывающих на 

пункты оповещения в рабочее 

время 

Калинина Н.А. 

до 1 июня  

до 1 декабря 

Предоставление сведений о 

наличии, техническом состоянии 

и предназначении транспортных 

средств в военный комиссариат 

по Западному и Прикубанскому 

округам 

Калинина Н.А. 

до 25 сентября Направление в военные 

комиссариаты Краснодарского 

края и субъектов Федерации 

сведений об учащихся  

15-16 летнего возраста 

Калинина Н.А. 

до 30 сентября Оформление отсрочки 

гражданам, подлежащим 

призыву, поступившим в вуз 

(справка Приложение № 2) 

Калинина Н.А. 

до 25 октября Предоставление в военный 

комиссариат по Западному и 

Прикубанскому округам 

карточки учета организации по 

форме 18 

 

 

Калинина Н.А. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

до 1 ноября Составление отчѐтов по форме 

№ 6 и № 19, согласование их в 

военных комиссариатах ЗПО  

г. Краснодара Краснодарского 

края, представление в 

вышестоящий орган 

Калинина Н.А. 

до 1 ноября Представление в отделы военных 

комиссариатов именных списков 

юношей, подлежащих приписке 

к призывным пунктам (при их 

наличии) 

Калинина Н.А. 

до 25 декабря Проведение проверки и 

согласования плановой 

документации по ведению 

воинского учѐта и бронирования 

с военными комиссариатами 

ЗПО г. Краснодара 

Краснодарского края 

Калинина Н.А. 

до 30 марта 

до 30 июня 

до 30 сентября 

до 25 декабря 

Проверка состояния картотеки с 

личными карточками 

сотрудников и обучающихся 

вуза, пребывающих в запасе или 

подлежащих призыву: 

правильность построения 

картотеки; 

правильность, полнота и 

качество заполнения личных 

карточек 

Калинина Н.А. 

Студенческий сектор 

постоянно Внесение сведений о выданных 

документах об образовании в 

ФРДО Минобрнауки России 

Борненкова А.Е. 

 

постоянно Ведение учетной базы 

обучающихся 

Борненкова А.Е. 

 

постоянно Формирование дел обучающихся 

согласно утвержденной 

номенклатуре 

Борненкова А.Е. 

 

постоянно Выдача справок об обучении, 

либо отчислении обучающихся 

Борненкова А.Е. 

 

ежеквартально Предоставление сведений в ПФР 

по отчисленным студентам 

Борненкова А.Е. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

в течение года Подготовка и сдача в архив 

личных дел отчисленных 

студентов 

Борненкова А.Е. 

 

постоянно Подготовка приказов и выдача 

дубликатов дипломов об 

образовании 

Борненкова А.Е. 

 

до 30 июня 

до 25 декабря 

Подготовка и выдача дипломов 

об окончании вуза 

Борненкова А.Е. 
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Канцелярия 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

постоянно Регистрация входящей и 

исходящей документации. 

Контроль за исполнением 

документов 

Махова О.Е. 

Климова Я.В. 

(контроль) 

постоянно Отправка и получение 

корреспонденции 

Махова О.Е.  

Климова Я.В. 

(контроль) 

постоянно Консультации по 

делопроизводству 

Климова Я.В. 

25 февраля 

23 сентября 

Проведение методического 

совещания с документоведами, 

заведующими кафедрами, 

деканами, руководителями 

структурных подразделений по 

ведению делопроизводства и 

соблюдению требований к 

оформлению документации 

Климова Я.В. 

до 25 февраля Прием личных дел отчисленных 

студентов (2022 год) на хранение 

в ведомственный архив 

Климова Я.В.  

Горбатко Е.А. 

до 29 апреля Экспертиза ценности документов 

и отбор документов на хранение 

в ведомственный архив 

постоянного и временного  

(75 лет) срока хранения 

Климова Я.В.  

Горбатко Е.А. 

30 мая Проведение заседания 

экспертной комиссии института 

по утверждению сводной описи 

дел и актов на уничтожение дел, 

как не имеющих историческую 

ценность 

Климова Я.В. 

до 30 июля Отправка удостоверений 

слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации в 

рамках федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» в 2023 году 

Климова Я.В. 

Махова О.Е. 

Горбатко Е.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

до 30 июня Составление сводной описи дел 

на дела постоянного и 

временного (75 лет) сроков 

хранения 

Горбатко Е.А. 

Климова Я.В. 

(контроль)  

до 30 июня 

до 30 ноября 

Прием личных дел слушателей, 

завершивших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации в 

рамках федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» в 2023 году 

Климова Я.В. 

Махова О.Е. 

Горбатко Е.А. 

до 1 июня Передача сводной описи дел на 

утверждение в ГКУ 

«Крайгосархив» и экспертную 

комиссию при Министерстве 

культуры Краснодарского края 

Горбатко Е.А. 

Климова Я.В. 

сентябрь – 

октябрь 

Прием личных дел студентов на 

хранение в ведомственный архив 

Горбатко Е.А. 

Климова Я.В. 

до 30 ноября Отправка удостоверений 

слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации в 

рамках федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» в 2023 году 

Климова Я.В. 

Махова О.Е. 

Горбатко Е.А. 

декабрь Составление паспорта архива за 

2023 год 

Горбатко Е.А. 

Климова Я.В. 

(контроль) 

постоянно Проведение обучения, 

консультаций и обеспечение 

контроля по работе с системой 

электронного документооборота 

Климова Я.В. 
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Юридический отдел 

Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

Правовое сопровождение деятельности 

постоянно Правовая экспертиза проектов 

документов 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Подготовка мотивированных 

ответов на поступающие 

обращения граждан и 

юридических лиц 

Еременко Г.Ю. 

 

постоянно Юридическая экспертиза 

проектов локальных актов и 

других документов, 

представленных органами 

управления, структурными 

подразделениями, 

должностными лицами 

института 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Подготовка заключений по 

предложениям о привлечении 

работников института к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности; участие в 

работе комиссий по проверке 

соблюдения правил внутреннего 

распорядка, комиссий по 

расследованию несчастных 

случаев 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Рассмотрение спорных вопросов 

и подготовка заключений, 

справок по поручениям ректора 

института по правовым вопросам 

в рамках возложенных функций 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Оказание правовой помощи 

факультетам и иным учебным 

подразделениям вуза в 

организации работы по оказанию 

образовательных услуг 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Разработка проектов 

гражданско–правовых договоров 

и дополнительных соглашений к 

ним по всем направлениям 

деятельности института 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

постоянно Предварительная проверка 

проектов договоров, 

подготавливаемых 

подразделениями института, на 

предмет их соответствия 

действующему законодательству 

и подготовка замечаний, 

протоколов разногласий по ним, 

последующее согласование 

договоров 

 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Оформление доверенностей и 

других документов, связанных с 

обеспечением заключения и 

исполнения договоров, 

выполнением иных полномочий, 

делегированных ректором вуза 

 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Ведение претензионной работы, 

передача исковых материалов в 

суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды, выполнение 

по поручению ректора 

полномочий по ведению 

судебных и арбитражных дел  

 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

постоянно Консультирование работников и 

обучающихся института по 

правовым вопросам, связанным с 

работой или обучением  

 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 

по мере 

необходимости 

Участие в работе комиссий: 

- по проверке готовности 

подразделений института к 

новому учебному году; 

-по проверке технического 

состояния жилого фонда; 

-по соблюдению масочного 

режима 

 

 

 

Еременко Г.Ю. 

Дьяченко Н.В. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

План работы по проведению аудита 

январь – 

февраль 

 

Аудит потока хозяйственных 
операций по приобретению 
основных средств и 
нематериальных активов. 
Амортизация основных средств в 
бухгалтерском и налоговом 
учете. 
Проверка соответствия 
финансово-хозяйственных 
операций действующему 
законодательству 

Уткина Л.П. 

февраль – 

март 

 

Проверка расчетов по налогам и 
сборам, правильность 
определения налоговой базы, 
налоговых ставок, налоговых 
вычетов, льгот. Проверка 
правильности составления 
налоговой отчетности 

Уткина Л.П. 

март – апрель 

 

Проверка использования 
материальных средств в 
учреждении. Соответствие 
выполняемых хоздоговорных 
работ профилю института, 
наличие договоров, технических 
заданий, контрактов на 
выполнение работ, порядок их 
регистрации и оформления, 
соответствие заключаемых 
договоров действующему 
законодательству, наличие 
оправдательных документов, 
подтверждающих выполнение 
работ (оказание услуг), наличие 
случаев выполнения 
хоздоговорных работ за счет 
средств федерального бюджета, 
наличие убыточных 
хоздоговоров 

Уткина Л.П. 

апрель – май 

 

Проверка формирования доходов 
и расходов по основной 
деятельности в бухгалтерском и 
налоговом учете 
 
 

Уткина Л.П. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

май – июнь 

 

Проверка правильности расчетов 

с казначейством, финансовыми, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, 

другими организациями 

Уткина Л.П. 

август – сентябрь 

 

Проверка полноты и 

правильности инвентаризации 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами и отражение их 

результатов в учете. 

Проверка оформления 

первичных документов по 

приобретению материальных 

ценностей и получению услуг с 

целью подтверждения 

обоснованности возникновения 

кредиторской или дебиторской 

задолженности, в том числе и по 

которым истекли сроки исковой 

давности. 

Проверка наличия актов сверки 

расчетов. 

Проверка своевременности 

погашения дебиторской 

задолженности 

Уткина Л.П. 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

 

Проверка расчетов с 

подотчетными лицами:  

-проверка соответствия лиц, 

получающих деньги под отчет, 

списку лиц, имеющих на это 

право, утвержденного 

руководителем учреждения,  

-проверка правильности и 

своевременности составления 

авансовых отчетов,  

-проверка полноты 

оправдательных документов, 

приложенных к авансовым 

отчетам,  

-проверка правильности 

возмещения командировочных 

расходов 

Уткина Л.П. 
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Сроки  Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

октябрь – ноябрь 

 

Проверка правильности расчетов 

с казначейством, финансовыми, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, 

другими организациями 

Уткина Л.П. 

ноябрь – декабрь  

 

Проверка учетной политики:  

-полнота и правильность 

отражения в приказе элементов 

учетной политики,  

-практическое применение 

приказа об учетной политике, 

-проверка соблюдения графика 

документооборота 

Уткина Л.П. 
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Отдел комплексной безопасности 

 

Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

Антитеррористическая безопасность и внутриобъектовый режим 

постоянно Проведение инструкторско-

методических занятий с 

сотрудниками ЧОП, 

выполняющими задачи по 

охране объектов института в 

соответствии с контрактом 

Гоголев С.А. 

ежеквартально Осуществление отработки 

моделей (алгоритма) совместных 

действий руководства института, 

преподавателей и студентов в 

условиях возникшей угрозы или 

чрезвычайной ситуации. 

Проведение тренировки по 

оповещению и сбору 

руководящего состава института, 

экстренной эвакуации на случай 

возникновения ЧС и совершения 

террористических актов. 

Разработка и введение в действие 

сигналов оповещения 

Гоголев С.А. 

в течение года Модернизация технических 

средств охраны и систем 

контроля доступа на территорию 

института 

Гоголев С.А. 

ежегодно Разработка и утверждение 

руководящих приказов и 

инструкций 

антитеррористической защиты и 

внутриобъектового режима 

Гоголев С.А. 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Корректировка паспорта 

безопасности института 

Гоголев С.А. 

ежеквартально Проведение комиссионного 

обследования чердачных, 

подвальных и подсобных 

помещений учебных корпусов, 

общежитий, столовой, кладовых, 

складов, мастерских, котельной и 

Комиссия, созданная 

приказом ректора, 

Гоголев С.А. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

других объектов института на 

предмет отсутствия 

подозрительных и 

взрывоопасных предметов, 

горюче-смазочных материалов и 

легковоспламеняющихся 

жидкостей, взрывчатых и 

химических веществ 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Обеспечение взаимодействия с 

руководством отдела полиции 

(пос. Калинино) и строевых 

подразделений УМВД России по 

городу Краснодару по 

организации работы и оказанию 

практической помощи в решении 

задач обеспечения правопорядка 

и общественной безопасности на 

территории института 

Гоголев С.А. 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Взаимодействие по 

профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации его 

последствий со Штабом 

администрации Прикубанского 

внутригородского округа  

г. Краснодара по вопросам 

профилактики экстремистских 

проявлений и обеспечения 

антитеррористической 

безопасности 

Гоголев С.А. 

апрель-июнь Дооснащение ограждения 

средствами защиты 

Гоголев С.А. 

Обеспечение мероприятий  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

январь Разработка и утверждения плана 

основных мероприятий в области 

ГО и ЧС института 

Добрынский А.С. 

январь Утверждение расписания 

занятий с сотрудниками 

института и членами НФГО и 

НАСФ 

Добрынский А.С. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

январь, октябрь Корректировка планов 

гражданской обороны и действий 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Добрынский А.С. 

март, июнь, 

сентябрь,  

декабрь 

Подготовка и проведение 

заседания КЧС и ПБ 

Добрынский А.С. 

ежеквартально Контроль за проведением 

занятий л\с нештатных 

формирований ГО и нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований 

Добрынский А.С. 

в течение года  

(в соответствии с 

планом основных 

мероприятий) 

Разработка документов по 

проведению учений и 

тренировок по ГО и ЧС, а так же 

представление в вышестоящие 

инстанции донесений по итогам 

их проведения 

Добрынский А.С. 

в течение года  

(в соответствии с 

планом основных 

мероприятий) 

Контроль за выполнением плана  

подготовки должностных лиц на 

курсах ГО, с отработкой всех 

необходимых документов 

Добрынский А.С. 

в течение года  

(в соответствии с 

планом основных 

мероприятий) 

Проведение занятий с л\с 

нештатной  дежурно-

диспетчерской службой 

института 

Добрынский А.С. 

октябрь Подготовка и участие во 

всероссийской тренировке по ГО 

Добрынский А.С. 

ежегодно и по 

мере 

необходимости 

Разработка и утверждение 

руководящих приказов, 

инструкций по ГО и ЧС 

Добрынский А.С. 

в соответствии с 

планом срочных 

донесений по ГО 

и ЧС 

Подготовка отчетных 

документов в области ГО и ЧС в 

Министерство культуры и 

Прикубанский внутригородской 

округ г. Краснодара 

 

 

Добрынский А.С. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

Обеспечение противопожарной безопасности 

в течение года 

(согласно табелю 

срочных 

донесений) 

Проведение осмотра территории 

и зданий института на 

соблюдение норм 

противопожарной безопасности с 

разработкой мероприятий по 

устранению нарушений 

Гоголев С.А. 

 

при приеме на 

работу 

Инструктаж по мерам пожарной 

безопасности вновь принятых 

сотрудников института 

Гоголев С.А. 

ежеквартально Контроль соблюдения мер и 

правил противопожарной 

безопасности на объектах 

института 

Гоголев С.А. 

в течение года 

(согласно 

графику) 

Проведение комплексных 

занятий и тренировок по 

действиям работников и 

студентов института при 

эвакуации из зданий учебного 

корпуса и общежития 

Гоголев С.А.. 

I полугодие Обновление имеющихся 

первичных средств 

пожаротушения: пожарных 

рукавов 

Гоголев С.А. 

Обеспечение технической защиты информации 

в течении года 

(при поступлении 

на работу либо 

планово, согласно 

графику) 

Обучение сотрудников 

информационной безопасности 

при работе с компьютером 

Шевченко К.С. 

в течении года 

(при поступлении 

на работу либо 

планово, согласно 

графику) 

Проведение первичного 

инструктажа и обучения по 

вопросам обработки 

персональных данных со всеми 

принимаемыми на работу 

сотрудниками, в должностные 

обязанности которых будет 

входить обработка персональных 

данных 

 

Шевченко К.С. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

ежегодно Мониторинг сетевых ресурсов Шевченко К.С. 

постоянно Ведение журнала учета 

ключевых носителей, выданных 

уполномоченным лицам 

(работникам) организации в 

целях представления 

таможенным органам сведений в 

электронной форме 

Шевченко К.С. 

постоянно Контроль использования 

электронных подписей, 

дальнейшее поддержание их в 

эксплуатационном виде 

Шевченко К.С. 

в течении года Обеспечение работы 

информационного 

взаимодействия с ФИС ЕГЭ и 

ФРДО Минобрнауки России 

Шевченко К.С. 

постоянно Сопровождение заявок на 

предоставление доступа к 

защищенной сети ViPNet, 

информационным ресурсам 

Шевченко К.С. 

 

ежегодно Проверка состояния защиты 

персональных данных по 

структурным подразделениям 

Шевченко К.С. 

постоянно Контроль и работа с базой 

данных Орион Про (СКУД) 

Шевченко К.С. 

в течении года Проведение работ по 

перевыпуску 25-30 

квалифицированных 

сертификатов электронной 

подписи сотрудников института 

Шевченко К.С. 

постоянно Выдача, перевыпуск карт 

идентификации системы учета 

контроля доступа (кампусных 

карт) 

Шевченко К.С. 

ежегодно Проведение работ по продлению 

и активации средств защиты 

информации 

Шевченко К.С. 
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План работы приемной комиссии 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

9 января – 

30 апреля 

Обучение технического 

секретариата для работы в 

период приемной кампании  

2023 г. 

Екимова К.Н. 

9 января –  

30 марта 

Мониторинг потребности 

субъектов РФ в специалистах 

отрасли культуры на 2023 год 

Мельникова А.В. 

11 января – 

1 октября  

Реализация IV этапа внедрения  

1 С: Университет (запуск 

подсистемы Приемная комиссия) 

Ананко Н.Ю. 

Гангур Д.И. 

Головко С.Н. 

Екимова К.Н. 

Мельникова А.В. 

18 февраля  

18 марта  

22 апреля 

Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

Ананко Н.Ю., 

деканы факультетов 

до 28 февраля Утверждение Правил приѐма на 

2023/24 учебный год: 

-по программам СПО; 

- в Музыкальный кадетский 

корпус им. А. Невского 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

 

до 1 марта Размещение на информационном 

стенде приѐмной комиссии, web-

сайте Института: 

- Информации согласно п.п. 18.1 

п.18 Порядка приѐма по 

программам СПО; 

- Информации о правилах и 

условиях приема в Музыкальный 

кадетский корпус  

им. А. Невского 

Ананко Н.Ю. 

Созонова Н.А. 

до 28 марта Утверждение Правил приѐма на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

на 2023/24 учебный год 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

 

до 1 апреля Размещение информации на 

официальном сайте и 

информационном стенде 

количества мест для обучения по 

договору на 2023 г. 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

15 апреля –  

15 мая  

Приѐм документов у 

поступающих на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

Ананко Н.Ю. 

Молчанова Е.С. 

25 апреля – 

17 июня  

Приѐм документов у 

поступающих в Музыкальный 

кадетский корпус им. А. Невского  

Ананко Н.Ю. 

Молчанова Е.С. 

до 28 апреля Разработка форм бланков 

документов для проведения 

приѐмной кампании 2023/24 

учебного года (журналы 

регистрации абитуриентов, 

экзаменационные листы, листы 

ответов, протоколы и др.) 

Ананко Н.Ю. 

Мельникова А.В. 

 

до 28 апреля Заполнение информационных 

справочников, проектирование 

бланков документов в ИС 

«Приѐмная комиссия» 

Ананко Н.Ю. 

Екимова К.Н. 

16 мая – 

22 мая  

Проведение отбора и процедуры 

зачисления поступающих на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

Ананко Н.Ю. 

Мельникова А.В. 

до 31 мая Утверждение информации о 

приѐмной кампании 2023/24 

учебного года, размещаемой на 

информационном стенде 

приѐмной комиссии, web-сайте 

Института, ФИС «ГИА и 

Приѐма», Суперсервисе 

«Поступление в вуз онлайн» в 

соответствии с требованиями 

Порядка приѐма 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

Гангур Д.И. 

до 1 июня Размещение информации о 

приѐмной кампании 2023/24 

учебного года на 

информационном стенде 

приѐмной комиссии, web-сайте 

Института, ФИС «ГИА и 

Приѐма», Суперсервисе 

«Поступление в вуз онлайн» 

Ананко Н.Ю. 

Екимова К.Н. 

Созонова Н.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

до 12 июня Подготовка и оформление 

контрольного пакета 

экзаменационных материалов по 

всем формам обучения в 2023/24 

учебном году 

Мельникова А.В. 

председатели 

предметных 

экзаменационных 

комиссий  

19 июня – 

24 июня  

Проведение отбора и процедуры 

зачисления поступающих в 

музыкальный кадетский корпус  

им. А. Невского 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

 

с 20 июня Приѐм документов у 

поступающих для обучения по 

программам бакалавриата и 

специалитета по очной и заочной 

формам обучения, в 

магистратуру, аспирантуру, 

ассистентуру-стажировку, по 

программам среднего 

профессионального образования 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

20 июня – 

31 августа 

Работа с ФИС «ГИА и Приема» 

(ежедневно), Суперсервисом 

«Поступление в вуз онлайн» 

Екимова К.Н. 

Ананко Н.Ю. 

20 июня – 

31 августа 

Подготовка и проведение 

заседаний приемной комиссии по 

зачислению (протоколирование, 

оформление и тиражирование 

раздаточного материала, 

подготовка электронной 

презентации) 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

 

20 июня – 

31 августа 

Работа с документами, 

предоставленными 

абитуриентами в приѐмную 

комиссию (проверка 

подлинности, проверка баллов 

ЕГЭ и др.) 

Ананко Н.Ю. 

Мельникова А.В. 

20 июня – 

31 августа 

Регистрация, консультирование и 

оформление (переоформление) 

документов отдельных категорий 

абитуриентов (граждан, 

имеющих особые права, 

иностранных граждан, 

поступающих по гос. линии)  

Ананко Н.Ю. 

Мельникова А.В. 

Солохьянц О.К. 

Быструшкина В.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

20 июня – 

31 августа 

Текущее обновление списков 

абитуриентов на 

информационном стенде 

приѐмной комиссии и web-сайте 

Института, согласно 

требованиям Порядка приѐма 

(ежедневное) 

Мельникова А.В. 

Созонова Н.А. 

20 июня – 

30 сентября 

Размещение информации в 

информационной системе 

Минобрнауки РФ (сайт 

www.gzgu.ru) о текущем 

состоянии и итогах каждого 

этапа приѐмной кампании 

2023/24 учебного года 

Гангур Д.И. 

Ананко Н.Ю. 

Мельникова А.В. 

 

6 июля – 

10 августа 

Проведение инструктивных 

совещаний с членами 

предметных экзаменационных 

комиссий 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

 

13 июля – 

17 августа 

Организация и проведение 

вступительных испытаний у 

поступающих для обучения по 

программам бакалавриата и 

специалитета по очной и заочной 

форме обучения, в магистратуру, 

аспирантуру, ассистентуру-

стажировку, по программам 

среднего профессионального 

образования 

Трехбратова С.А.  

Ананко Н.Ю. 

 

13 июля – 

17 августа 

Обработка экзаменационных 

материалов (проверка, 

шифровка, дешифровка, печать 

ведомостей и т.д.)  

Мельникова А.В. 

13 июля – 

17 августа 

Проведение апелляций (по 

необходимости) 

Ананко Н.Ю. 

16 июля – 

25 сентября 

Подготовка отчетов о текущих 

результатах и итогах приемной 

кампании 2023/24 учебного года 

Ананко Н.Ю. 

 

30 июля – 

27августа 

Подготовка и подписание 

приказов о зачислении в рамках 

КЦП (ОДО) 

Трехбратова С.А.  

Ананко Н.Ю. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

30 июля – 
27 августа 

Размещение приказов о 
зачислении на информационном 
стенде приѐмной комиссии, web-
сайте Института 

Ананко Н.Ю. 

Созонова Н.А. 

30 июля –  
30 сентября 
 

Комплектование личных дел 
абитуриентов, поступивших на 
очную форму обучения и их 
передача в управление персонала 

Мельникова А.В. 

Молчанова Е.С. 

технический 

секретариат приѐмной 

комиссии 

август – сентябрь Предоставление информации 
деканатам факультетов о 
зачисленных студентах в 2023/24 
учебном году 

Ананко Н.Ю. 

 

до 1 сентября Завершение размещения 
информации о приѐмной 
компании 2023/24 учебного года 
по очной форме обучения в ФИС 
«ГИА и Приѐма» 

Екимова К.Н. 

6 сентября – 
24 сентября 

Подготовка ежегодного отчета о 
результатах приемной кампании 
2023/24 учебного года (текстовая 
форма и электронная 
презентация) для заседания 
Ученого совета института 

Ананко Н.Ю. 

 

26 августа – 
20 сентября 

Комплектование личных дел 
абитуриентов, поступивших на 
заочную форму обучения для 
передачи в управление персонала 

Мельникова А.В. 

технический 

секретариат приѐмной 

комиссии 

10 сентября –  
12 октября 

Формирование архива личных 
дел абитуриентов, не 
поступивших в Институт  

секретарь приѐмной 

комиссии 

до 1 сентября Завершение размещения 
информации о приѐмной 
компании 2023/24 учебного года 
по заочной форме обучения в 
ФИС «ГИА и Приѐма» 

Екимова К.Н. 

Шевцова Е.А. 

до 25 сентября Формирование и утверждение 
итогового перечня 
специальностей и направлений 
подготовки, по которым будет 
объявлен прием на обучение в 
2024/25 учебном году 
по программам ассистентуры-
стажировки 
 

Трехбратова С.А.  

Гангур Д.И. 

Ананко Н.Ю. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

до 25 сентября Подготовка программ 

вступительных испытаний, 

проводимых вузом 

самостоятельно по программам 

ассистентуры-стажировки 

Мельникова А.В. 

деканы факультетов 

заведующие кафедрами  

до 25 сентября Подготовка Правил приѐма на 

обучение по программам 

ассистентуры-стажировки на 

2024/25 учебный год 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

до 28 сентября Утверждение сроков проведения 

приѐмной кампании 2024/25 

учебного года по очной и 

заочной формам обучения 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

 

до 23 октября Подготовка Правил приѐма на 

обучение по программам 

высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура) на 

2024/25учебный год  

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

до 23 октября Разработка положений вуза, 

регламентирующих проведение 

приѐмной кампании 2024/25 

учебного года (Положение об 

апелляционной комиссии, 

экзаменационных комиссиях, 

целевом приѐме и др.) 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 

до 28 октября Утверждение: 

- плана приѐма в Институт на 

2024/25 учебный год по 

программам ВО; 

- Правил приѐма на обучение по 

программам ВО (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) на 

2024/25 учебный год; 

- программ вступительных 

испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно; 

- Порядка учета результатов 

индивидуальных достижений, 

поступающих в вуз 

Трехбратова С.А. 

Ананко Н.Ю. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

абитуриентов; 

- минимального количества 

баллов для каждого 

вступительного испытания по 

каждому конкурсу 

до 1 ноября Размещение информации 

согласно Порядка приѐма на 

информационном стенде 

приѐмной комиссии, web-сайте 

института, ФИС «ГИА и 

Приѐма» 

Ананко Н.Ю. 

Екимова К.Н. 

Созонова Н.А. 

до 31 октября Подготовка заявки на 

материально-техническое 

обеспечение приѐмной кампании 

2024/25 учебного года 

Ананко Н.Ю. 

Толмачева Н.В.  

с 6 октября 

по 16 ноября 

Формирование списков 

технического секретариата 

приѐмной комиссии на 2024/25 

учебный год по приѐму 

документов поступающих, 

формированию личных дел 

зачисленных абитуриентов, 

ведению информационной 

системы вуза и взаимодействию 

с ФИС «ГИА и Приѐма» 

Ананко Н.Ю. 

деканы факультетов 

в течение года Проведение профориентационной 

работы в общеобразовательных 

школах и учреждениях среднего 

профессионального образования 

заведениях Краснодарского края 

(распространение 

информационных материалов, 

посещение родительских 

собраний) 

Ананко Н.Ю. 

ответственные за 

профориентационную 

работу на факультетах и 

кафедрах 

в течение года Размещение информационно-

справочных материалов в 

Интернете о приѐме в КГИК в 

2024/25 учебном году 

Екимова К.Н. 

в течение года Профориентационная работа по 

привлечению иностранных 

граждан для поступления в 

КГИК 

Ананко Н.Ю. 

специалисты 

подготовительного 

отделения ЦН и ДО 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

в течение года  

(по согласованию с 

заказчиком) 

Организация предварительных 

просмотров, прослушиваний, 

консультирование поступающих 

по целевому приѐму 

Мельникова А.В. 

в течение всего 

периода 

Работа с ИАС ФРКП russia-edu.ru 

(ИС распределения квоты 

приема иностранных студентов) 

Ананко Н.Ю. 

Быструшкина В.В. 

в течение всего 

периода 

Выдача документов 

абитуриентам прошлых лет, не 

поступивших в вуз 

Молчанова Е.С. 

в течение всего 

периода 

Консультирование и переписка с 

абитуриентами по вопросам 

приема в 2024/25 учебном году 

Мельникова А.В. 
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План работы отделения среднего профессионального образования 

Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

1 полугодие 

16 января Мастер-класс для учащихся 
отделения детских студий и 
предпрофессионального 
образования «Рождественские 
традиции в России» 

Мотуз Н.А. 

Камович Ж.М. 

преподаватели 

отделения СПО 

23 января Мероприятие, посвященное Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Просмотр и 
обсуждение фильма о блокаде 
Ленинграда 

Мотуз Н.А. 

Чудаков О.В. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

25 января Этно-фольклорное шоу «Казачьи 
сказы» 

Мотуз Н.А. 

Дегтярев А.Н. 

23 – 27 января Участие в VIII Открытом 
Региональном чемпионате WSR 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Краснодарского края 
(графический дизайн) 

Мотуз Н.А. 

Краснова В.С. 

Власова Ю.А. 

Шахбазян А.К. 

30 января Образовательно-
просветительское мероприятие 
«История русского театра» 

Мотуз Н.А. 

Михеева С.В. 

Гиберт Г.Г. 

6 февраля Мероприятие, посвященное Дню 
российской науки, «Ценность 
научного познания» 

Мотуз Н.А. 

Жданова Л.А. 

13 – 17 февраля Неделя «Истории» Чудаков О.В. 

6 – 10 февраля Мероприятие по профилактике 
табакокурения. 
Конкурс газет на лучшую 
антирекламу курения 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

15 февраля Встреча с ветеранами боевых 
действий: мероприятие, 
посвященное Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, «Россия в мире» 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

20 февраля «К подвигу солдата сердцем 
прикоснись!»: мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 
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Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

февраль Первенство по шахматам Шутько А.П. 

февраль Участие в XVII Международном 

мультиобразовательном проекте 

«ДИЗАЙН-ФОРМА 2023» 

Краснова В.С. 

Власова Ю.А. 

Шахбазян А.К. 

6 марта Мероприятие, посвященное 

Международному женскому Дню 

8 Марта 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

13 марта Студенческий проект, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

14 марта Концерт камерной музыки 

«Франция звучит» 

Мотуз Н.А. 

Кульчинская И.В. 

20 – 24 марта Неделя «Информатики» Занора И.А. 

23 – 27 марта Участие в Международной 

олимпиаде школьников 

«Искусство графики» 

Краснова В.С. 

Власова Ю.А. 

Шахбазян А.К. 

март Участие в Общероссийском 

конкурсе «Молодые дарования 

России» 

Мотуз Н.А., 

преподаватели 

отделения СПО 

март Участие в VII Межрегиональной 

музыкально-теоретической 

олимпиаде 

Екимова К.Н. 

март – июнь Проведение учебных сборов Мотуз Н.А. 

Криворотенко С.Н. 

10 апреля 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли «Бессмертный 

подвиг Ю. Гагарина»: 

мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

17 апреля Просмотр документального 

фильма  «Нюрнбергский 

процесс. Без права на 

помилование». День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны «Нюрнбергский процесс – 

как суд справедливости» 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 
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Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

17 – 21 апреля Мероприятие «Неделя 
Иностранного языка» 

Жихарев Н.Н. 

20 апреля Мероприятие с приглашением 
специалистов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав на тему: «Система 
работы с подростками, 
склонными к правонарушениям; 
организация занятости 
подростков «группы риска» 

Мотуз Н.А. 

25 – 30 апреля Выставка творческих работ 
преподавателя отделения СПО 
Делигавурян А.Х. «Мир через 
призму искусства» 

Мотуз Н.А. 

Делигавурян А.Х. 

апрель Аттестация педагогических 
работников отделения СПО 

Мотуз Н.А. 

апрель Участие в IV Всероссийском 
конкурсе научных работ 
«Музыкальная наука: взгляд 
молодого исследователя» 

Екимова К.Н. 

апрель Первенство по 
легкоатлетическому кроссу 

Шутько А.П. 

апрель Участие в отчетном концерте 
кафедры хореографии 

Карпенко В.Н. 

Шулика Т.В. 

Чупахина А.В. 

9 мая Участие в международной акции 
«Бессмертный полк» 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

19 мая Участие в отчетном концерте 
факультета среднего 
профессионального и 
предпрофессионального 
образования 

Мотуз Н.А. 

преподаватели 

отделения СПО 

15–19 мая Выставка учебно-творческих 
работ обучающихся 
специальности «Дизайн (по 
отраслям)» 

Краснова В.С. 

Костина К.В. 

Делигавурян А.Х. 

Житко Е.Э. 

29 мая Исторический экскурс. 
Мероприятие, посвященное Дню 
славянской письменности и 
культуры, «Слов русских золотая 
россыпь» 

Мотуз Н.А. 

Свертока И.А. 

Спасова Е.Б. 
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Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

6 июня Мероприятия, посвященные Дню 

русского языка: «Неделя 

русского языка»; Конкурс чтецов 

«Я русский бы выучил только за 

то…» 

Спасова Е.Б. 

13 июня «Горжусь тобой, моя Россия!»: 

мероприятие, посвященное Дню 

России 

 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

22 июня Мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби – Дню начала 

Великой Отечественной войны 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

27 июня Выпускной бал отделения СПО Мотуз Н.А. 

июнь Государственная итоговая 

аттестация по специальностям 

СПО 

Мотуз Н.А. 

Детков В.И. 

Прудовская О.Ю. 

Карпенко В.Н. 

Мякишева М.М. 

Бошук Г.А. 

Метлушко В.А. 

преподаватели 

отделения СПО 

29 августа Организационное собрание для 

родителей студентов 1 курса 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп, 

преподаватели 

отделения СПО 

2 полугодие 

1 сентября «Мы – Россия. Возможности – 

будущее»: мероприятие, 

посвященное Дню знаний 

 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

4 сентября Кураторский час, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

8 сентября Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

распространения грамотности 

Спасова Е.Б. 



66 
 

Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

19 – 24 сентября Неделя безопасности дорожного 

движения 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

сентябрь Библиотечные уроки Библиотека КГИК 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

сентябрь Проведение Всероссийских 

проверочных работ 

Мотуз Н.А. 

кураторы групп, 

преподаватели 

отделения СПО 

сентябрь Школа молодого преподавателя Мотуз Н.А. 

сентябрь Профилактическая беседа с 

обучающимися 1,2 курсов на 

тему: Закон 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае» 

кураторы 1-2 курсов 

до 1 октября Проведение 

психодиагностического иссле-

дования (выявление «группы 

риска», уровня тревожности) 

Мотуз Н.А. 

Смоленко М.В. 

кураторы групп 

до 1 октября Проведение входного контроля 

знаний (студенты 1 курса) 

Мотуз Н.А. 

преподаватели 

отделения СПО 

до 1 октября Проведение индивидуальной 

работы с активом групп 1 курса в 

адаптационный период 

Мотуз Н.А. 

кураторы групп 

2 октября Экскурсия в Исторический парк.  

«Россия – моя история» 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

5 октября Конкурс сочинений, 

посвященный Дню учителя,  

«Мой первый учитель» 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

16 октября Мероприятие по профилактике 

табакокурения 

«Студенту курить – здоровью 

вредить!» 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 
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Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

октябрь Участие во Всероссийском 

конкурсе художественного 

творчества «Краски осени» 

Костина К.В. 

Делигавурян А.Х. 

октябрь  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» 

Мотуз Н.А. 

преподаватели 

отделения СПО 

октябрь Участие в товарищеской встрече 

по футболу  

Шутько А.П. 

3 ноября Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства, 

«Мы едины, мы – одна страна!» 

Мотуз Н.А. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

17 ноября Концерт «Лирика русского 

романса» 

Мотуз Н.А. 

Кульчинская И.А. 

20 ноября Мероприятие, посвященное Дню 

матери, «Начало всему – Мама!» 

 

Мотуз Н.А. 

Спасова Е.Б., 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

20 ноября Мастер-класс для обучающихся 

Музыкального кадетского 

корпуса «Свет материнской 

любви» 

Мотуз Н.А. 

Костина К.В. 

Делигавурян А.Х. 

ноябрь Личное первенство в беге на 

1000 м. 

Шутько А.П. 

ноябрь Участие во Всероссийском 

фестивале-конкурсе народно-

певческого искусства «Вечные 

истоки» 

Мотуз Н.А. 

Преподаватели 

отделения СПО 

ноябрь Участие в первенстве КГИК по 

волейболу 

Шутько А.П. 

8 декабря Встреча с волонтерскими 

отрядами КГИК «Культуристы», 

«Книгодарцы» 

Мотуз Н.А. 

Спасова Е.Б. 

классные руководители 

(кураторы) учебных 

групп 

11 – 15 декабря Выставка творческих работ 

преподавателя отделения СПО 

Красновой В.С.  

«Преломляя реальность» 

 

Мотуз Н.А. 

Краснова В.С. 
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Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

декабрь Участие в ХI Международном 

фестивале музыкального 

творчества «СИБИРИАДА» 

Мотуз Н.А. 

преподаватели 

отделения СПО 

декабрь Личное первенство по 

подтягиваниям (юноши) 

Шутько А.П. 

в течение 

полугодия 

(согласно 

графику) 

Проведение открытых уроков 

 

Мотуз Н.А. 

преподаватели 

отделения СПО 

в течение года Профориентационная работа. 

Консультативная работа с  

учащимися, преподавателями 

СОШ, ДШИ г. Краснодар, 

Краснодарского края с целью 

профессионального 

самоопределения (проведение 

мастер-классов, показ фильмов 

об отделении СПО, раздача 

листовок, буклетов) 

Мотуз Н.А. 

кураторы групп 

в течение года Проведение родительских 

собраний 

кураторы групп 
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План работы отделения детских студий 

и предпрофессионального образования 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

27 января Тематический классный час для 

обучающихся по направлению 

Фортепиано по теме 

«Путешествие по странам 

Европы – старинные танцы» 

Тихая А.Ю. 

Королева Е.В. 

30 января –  

3 февраля 

Мастер-класс для обучающихся 

по направлению Живопись по 

теме «Последовательность 

выполнения весеннего пейзажа в 

технике пастели» 

Полева И.А. 

6 – 10 февраля Мастер-класс для обучающихся 

ДШИ по направлению 

Фортепиано по теме «Искусство 

аккомпанемента» 

Сорокина Т.В.,  

 

6 – 10 февраля Выставка художественных работ 

обучающихся ДШИ по 

направлению Живопись по теме 

«Снежная мелодия» 

/ фойе КЗ КГИК 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Белецкая Н.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

Полева И.А. 

6 – 10 февраля Уроки мужества, посвященные 

освобождению Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков, для обучающихся 

Детской школы искусств  

/ Музей девяти муз КГИК 

Жданова Л.А. 

Камович Ж.М. 

17 – 18 февраля Участие обучающихся ДШИ по 

направлению Хореографическое 

творчество в Международном 

хореографическом конкурсе 

«Танец – душа народа» 

Камович Ж.М. 

Горбашова О.А. 

Моренберг В.В. 

Никонович А.Н. 

20 февраля Тематический классный час для 

обучающихся по направлению 

Хореографическое творчество по 

теме «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой –

старейшая балетная школа мира» 

Горбашова О.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

21 февраля  Беседа – концерт «Русская 

музыка и русская живопись» для 

обучающихся по направлению 

Фортепиано 

Мальцева Е.В. 

20 – 25 февраля Выставка художественных работ 

обучающихся 1-5 классов ДШИ 

по направлению Живопись и 

слушателей детских студий 

рисунка и живописи по теме  

«На страже Отечества!»  

/фойе 3 корпуса 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

 

20 – 25 февраля Тематическое мероприятие для 

обучающихся ДШИ, 

посвященное Году педагога и 

наставника, по теме «Кто щедро 

дарит знания и свет»  

/ Библиотека КГИК 

Свертока И.А., 

директор библиотеки 

1 марта –  

30 апреля 

Онлайн конкурс детского 

творчества для абитуриентов 

ДШИ «Мы ищем таланты!» 

Камович Ж.М.  

Осинняя А.В.  

педагоги ОДСиППО 

1 – 7 марта Выставка художественных работ 

обучающихся 1-5 классов ДШИ 

по направлению Живопись по 

теме «Главный праздник весны»  

/ фойе 3 корпуса 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

1 – 7 марта Праздничное мероприятие для 

обучающихся ДШИ, 

посвященное Международному 

женскому дню, «Любимым 

мамам посвящается!» 

Камович Ж.М.  

Осинняя А.В.  

педагоги ОДСиППО 

 

4 марта  Мастер-класс по предмету 

«Лепка» для обучающихся по 

направлению Живопись по теме 

«Волшебное зеркало» 

(пластилиновая живопись, 

декоративные материалы, 

фольга) 

Зеленина Л.А. 

6 марта Мастер-класс для обучающихся 

по направлению Живопись по 

теме «Весенние цветы» (техника 

– живопись мастихином) 

Бадикова Л.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

13 марта Мастер-класс по партерной 

гимнастике для обучающихся по 

направлению Хореографическое 

творчество 

Никонович А.Н. 

13 – 19 марта Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся 1-3 классов по 

направлению Живопись 

Ляпунова О.В. 

14 марта Мастер-класс для обучающихся 

по направлению Живопись по 

теме «Рисуем фрукты пастелью» 

Мелехова Ю.А. 

16 марта Тематический классный час для 

обучающихся по направлению 

Хореографическое творчество по 

теме «Актерское мастерство и 

пластическая выразительность в 

хореографии» 

Моренберг В.В. 

20 – 24 марта Тематическое интерактивное 

мероприятие для обучающихся 

ДШИ по противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма по теме 

«Территория безопасности»  

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

24 марта Урок – лекция «Творчество 

Леонардо да Винчи» для 

обучающихся по направлению 

Живопись 

Гонтарь С.М. 

29 – 31 марта Участие обучающихся ДШИ по 

направлению Фортепиано  

в IX Международном конкурсе 

пианистов-исполнителей русской 

музыки имени М.А. Балакирева, 

проводимом кафедрой 

фортепиано КГИК 

Цицишвили Ю.Г. 

Тихая А.Ю. 

март Промежуточная аттестация и 

подготовка аналитических 

материалов по итогам  

III четверти 

Камович Ж.М. 

март Открытые уроки педагогов 

ОДСиППО (по графику) 

 

 

Камович Ж.М.  

педагоги ОДСиППО 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

3 – 7 апреля Тематический классный час 

«Путь художника» для 

обучающихся 7-8 классов по 

направлению Живопись 

Полева И.А. 

11 апреля Участие в конкурсе-концерте 

фортепианных ансамблей, 

проводимом в рамках Фестиваля 

к юбилею  

С.В. Рахманинова, «Дни 

Рахманинова» в КГИК  

Тихая А.Ю. 

Цицишвили Ю.Г. 

13 апреля Мастер-класс для обучающихся  

1-3 классов по направлению 

Живопись «Традиционная 

роспись пасхального яйца» 

Ляпунова О.В. 

15 апреля –  

15 мая 

Прием документов на 

поступление по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области искусств 

Камович Ж.М.  

Осинняя А.В. 

17 – 22 апреля  Выставка художественных работ 

обучающихся ДШИ по 

направлению Живопись по теме 

«Творчество без границ»  

/ фойе 3 корпуса 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Белецкая Н.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

Полева И.А. 

19 апреля Мастер-класс в рамках предмета 

«Рисунок» для обучающихся по 

направлению Живопись по теме 

«Передача материальности 

предметов – дерево, стекло, 

металл – мягкими материалами» 

Белецкая Н.В. 

19 апреля Мастер-класс по классическому 

танцу для обучающихся по 

направлению Хореографическое 

творчество по теме «Первый год 

обучения. Фундамент успешного 

обучения» 

 

 

Горбашова О.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

апрель Открытые уроки педагогов 

ОДСиППО (по графику)  

Камович Ж.М.  

педагоги ОДСиППО 

5 мая Тематический классный час 

«Песни военных лет», 

посвященный Дню Победы, для 

обучающихся по направлениям 

«Фортепиано» и 

«Хореографическое творчество» 

Королева Е.В. 

1 – 12 мая Выставка художественных работ 

обучающихся 1-5 классов ДШИ 

по направлению Живопись по 

теме «Гордимся Великой 

Победой!»  

/фойе 3 корпуса 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

15 мая Беседа-презентация для 

обучающихся по направлению 

Живопись по теме «Особенности 

работы над пейзажем» 

Барышникова И.М. 

15 – 19 мая  Участие в отчетном концерте 

факультета среднего 

профессионального и 

предпрофессионального 

образования / КЗ КГИК 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

педагоги ОДСиППО 

18-24 мая Концерт обучающихся 1-7 

классов ДШИ по направлению 

Фортепиано 

(с приглашением родителей) 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Мальцева Е.В.  

Тихая А.Ю. 

Цицишвили Ю.Г. 

29 мая –  

4 июня 

Выставка художественных работ 

обучающихся ДШИ по 

направлению Живопись по теме 

«Пространство мечты»  

/ фойе КЗ КГИК 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Белецкая Н.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

Полева И.А. 

май Промежуточная аттестация по 

итогам 2-го полугодия 2022-2023 

учебного года 

 

 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. педагоги 

ОДСиППО 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

май Проведение родительских 
собраний по итогам учебного 
года 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. педагоги 

ОДСиППО 

25 мая –  
3 июня 

Проведение итоговой аттестации 
выпускников ДШИ по 
направлениям Живопись, 
Хореографическое творчество, 
Фортепиано 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

педагоги ОДСиППО 

до 10 июня  Подготовка аналитических 
материалов по итогам IV 
четверти и 2022-2023 учебного 
года 

Камович Ж.М. 

 

август Распределение учебной нагрузки 
на 2022-2023 учебный год. 
Подготовка и утверждение на 
2022-2023 учебный год: 
расписания детской школы 
искусств и детских студий; 
учебно-методической 
документации (рабочие 
программы, календарно-
тематические планы и др.), плана 
работы ОДС и ППО на 2022-2023 
учебный год 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

педагоги ОДСиППО 

август Организационные родительские 
собрания отделения детских 
студий и предпрофессионального 
образования 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

педагоги ОДСиППО 

1 сентября Торжественная линейка для 
первоклассников 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

педагоги ОДСиППО 

12 – 17 сентября Адаптационные тренинги для 
первоклассников 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

педагоги ОДСиППО 

18 – 30 сентября  Выставка художественных работ 
обучающихся ДШИ по 
направлению Живопись по теме 
«Летние истории» (по итогам 
пленэра). 
Персональная выставка 
творческих работ Бадиковой Л.В. 
«Когда приходит 
вдохновение…» / фойе КЗ КГИК 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Белецкая Н.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

Полева И.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

25-29 сентября Мастер-класс для обучающихся 

по направлению Живопись по 

теме «Технические особенности 

передачи материальности в 

акварельной живописи» 

Белецкая Н.В. 

25 – 29 сентября Экскурсия обучающихся ДШИ в 

Музей девяти муз КГИК  

Жданова Л.А.  

Камович Ж.М. 

сентябрь Прием документов и заключение 

договоров на обучение в детских 

студиях 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

до 1 октября Подготовка информации для 

статистического отчета о ДШИ 

Камович Ж.М. 

2 – 7 октября Экскурсия обучающихся ДШИ 

по направлению Живопись в 

мастерскую народного искусства 

кафедры народного декоративно-

прикладного творчества по теме 

«Знакомство с традиционной 

культурой и народным 

искусством Кубани» 

Камович Ж.М. 

Вакуленко Е.Г. 

Ляпунова О.В. 

 

9 – 14 октября Тематический классный час 

«Музыкальные осенние 

зарисовки» для обучающихся по 

направлению Фортепиано 

Мальцева Е.В. 

9 – 14 октября Мастер-класс для обучающихся 

по направлению Живопись по 

теме «Этюды животных 

акварелью» 

Барышникова И.М. 

9 – 14 октября Мастер-класс для обучающихся 

ДШИ по направлению 

Фортепиано по теме 

«Особенности работы над 

техникой в художественных 

музыкальных произведениях» 

Тимофеев М.С. 

16 – 21 октября Мастер-класс для обучающихся 

ДШИ по направлению 

Хореографическое творчество по 

теме «Методика преподавания 

народно-сценического танца в 

детской школе искусств» 

 

 

Аршинин В.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

16 – 21 октября Мастер-класс для обучающихся 
по направлению Живопись по 
теме «Украшения для интерьера 
из эпоксидной смолы» 

Зеленина Л.А. 

16 – 21 октября Выставка художественных работ 
обучающихся 1-8 классов ДШИ 
по направлению Живопись по 
теме «Золотая палитра Осени»  
/ фойе 3 корпуса 
 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Белецкая Н.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 
23 – 28 октября Урок-лекция «Живопись 

Фландрии XVII века» для 
обучающихся по направлению 
Живопись 

Гонтарь С.М. 

до 5 ноября Подготовка аналитических 
материалов по итогам 
успеваемости за I четверть  
2022-2023 учебного года 

Камович Ж.М. 

ноябрь Экскурсия обучающихся 1-х 
классов всех направлений 
детской школы искусств в 
библиотеку КГИК (по графику) 

Свертока И.А. 

КамовичЖ.М.  

Осинняя А.Ю.  

6 – 11 ноября Тематический классный час для 
обучающихся по направлению 
Хореографическое творчество по 
теме «Великие русские балерины 
–  Г. Уланова,  
М. Плесецкая, Н. Бессмертнова» 

Горбашова О.А. 

6 – 11 ноября Тематический классный час для 
обучающихся 1-4 классов по 
направлению Фортепиано и 
«Хореографическое творчество» 
по теме «Путешествие в страну 
клавишных инструментов»  

Королева Е.В. 

13 – 18 ноября  Выставка работ декоративно-
прикладного творчества 
«Осенняя палитра» обучающихся 
1-3 классов по направлению 
Живопись 

Ляпунова О.В. 

13 – 18 ноября Урок-лекция  по теме «Колорит: 
нюансы и контрастные 
гармонии» для обучающихся по 
направлению Живопись 
 

Мелехова Ю.А. 



77 
 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

13 – 18 ноября Мастер-класс для обучающихся 

по направлению 

Хореографическое творчество по 

теме «Инструменты для создания 

образа в танцевальной 

постановке» 

Моренберг В.В. 

ноябрь Профилактическая беседа по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на 

тему «Учимся жить в 

многоликом мире» для 

обучающихся 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

4 – 9 декабря Мастер-класс для обучающихся 

по направлению Живопись по 

теме «Новогоднее украшение для 

подарка» 

Ляпунова О.В. 

11 – 16 декабря Выставка учебных работ по 

академическому рисунку и 

живописи обучающихся 6-8 

классов ДШИ по направлению 

Живопись / фойе 3 корпуса 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Белецкая Н.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

18 – 23 декабря Выставка художественных работ 

обучающихся 1-5 классов ДШИ 

по направлению Живопись по 

теме «Волшебство Нового года» 

 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

Бадикова Л.В. 

Барышникова И.М. 

Белецкая Н.В. 

Зеленина Л.А. 

Мелехова Ю.А. 

22 декабря  Новогодний концерт 

обучающихся ДШИ и детских 

студий / 240 ауд. 

Камович Ж.М. 

Осинняя А.В. 

педагоги ОДСиППО 

18 – 26 декабря Промежуточная аттестация и 

подготовка аналитических 

материалов по итогам II четверти 

Камович Ж.М. 

педагоги ОДСиППО 
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План работы музыкального кадетского корпуса  

им. А. Невского 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

еженедельно Внеурочные занятия «Разговоры 

о важном»  

Кочан Д.А. 

воспитатели, классные 

руководители 

13 января Проведение педагогического 

совета: «Об основных задачах и 

перспективах на 2023 год» 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

февраль Спортивные соревнования среди 

команд кадетских классов и СПО 

Кочан Д.А. 

февраль Участие в концерте КГИК, 

посвященном Дню защитника 

Отечества 

Жуков Г.В.  

Харатянц А.Ю. 

8 февраля Итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классе 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

13 – 21 февраля Предметная неделя 

«Гуманитарная». Проведение 

открытых уроков 

Карамова Т.Ф. 

Иванова И.А. 

13 – 28 февраля Классно-обобщающий контроль 

в 9-ом классе 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

13 – 18 февраля Предметная неделя 

«Музыкальная». Проведение 

открытых уроков. 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Новикова Е.В. 

Лащева Е.В. 

15 февраля Встреча кадетов с воинами 

интернационалистами - 

ветеранами боевых действий в 

День вывода войск из 

Афганистана 

Жуков Г.В. 

Кочан Д.А. 

20 – 22 февраля Выпуск стенгазет ко Дню 

защитника Отечества 

Кочан Д.А. 

воспитатели, классные 

руководители 

20 – 27 февраля Проводы Масленицы Кочан Д.А. 

воспитатели, классные 

руководители 

март  Участие в концерте,  

посвященному празднованию 

Международного женского дня 8 

марта 

 

 

Жуков Г.В. 

Харатянц А.Ю. 



79 
 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

март Пробные ОГЭ по русскому языку 

и математике в 9 классе 

Карамова Т.Ф. 

март  Участие во Всероссийском 

фестивале-конкурсе 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

Преподаватели спец. 

инструментов 

1 – 6 марта Выпуск газет к Международному 

женскому дню 8 марта 

Кочан Д.А. 

Воспитатели, классные 

руководители 

25 марта Родительские собрания по 

итогам 3 четверти 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Смоленко М.В. 

24 марта Смотр песни и строя среди 

кадетских классов МКК 

Кочан Д.А. 

24 марта Литературный час для кадет 

музыкального кадетского 

корпуса в рамках Всероссийской 

Недели детской и юношеской 

книги (5-10 классы) 

Кочан Д.А. 

воспитатели 

 

31 марта Проведение педагогического 

совета: «Воспитательный 

потенциал современного урока» 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

апрель Фестиваль музыкального 

творчества кадет «Во имя 

Отечества, во славу искусства!» 

Жуков Г.В.  

Харатянц А.Ю. 

апрель 

 

Участие в проведении 

Всероссийских проверочных 

работ по повышению качества 

достижений обучающихся 

основного общего образования 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

апрель Диктант Победы  Иванова И.А. 

1 апреля День Юмора (викторины, 

конкурсы, игры) 

Кочан Д.А. 

воспитатели 

3 – 14 апреля Предметная неделя 

«Естественно-математическая». 

Проведение открытых уроков 

Карамова Т.Ф.  

Сивкова В.В. 

май  Участие кадетских классов в 

акции «Чистый город» по 

благоустройству территории 

 

 

Кочан Д.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

май  Участие в отчетном концерте 

факультета СПО 

Жуков Г.В.,  

Харатянц А.Ю. 

май – сентябрь Программа тренинговых 

занятий: преодоление 

личностной тревожности у 

подростков «Мой внутренний 

мир» 

Смоленко М.В. 

5 – 10 мая Участие в общевузовских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

Жуков Г.В. 

Кочан Д.А. 

10 мая «Наш самый главный праздник – 

День Победы» (5-10 кл.), 

сочинение 

Карамова Т.Ф. 

Иванова И.А. 

22 мая Педагогический совет «Допуск 

учащихся к итоговой 

аттестации» 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

24 мая Выставка репринтных изданий и 

исторических книг из фонда 

Краснодарской краевой 

государственной научной 

универсальной библиотеки 

имени А.С. Пушкина в рамках 

Дня славянской письменности и 

культуры 

Жуков Г.В. 

Кочан Д.А. 

 

31 мая Беседа о вреде курения и о 

здоровом образе жизни 

(Всемирный день без табака) 

Кочан Д.А. 

воспитатели 

июнь Прием обучающихся в 5 класс Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Смоленко М.В. 

июнь Родительское собрание для вновь 

поступивших воспитанников 5 

класса МКК 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Кочан Д.А. 

Смоленко М.В. 

1 июня Конкурс рисунков и творческих 

работ кадет ко Дню защиты 

детей 

Кочан Д.А. 

воспитатели, классные 

руководители 

2 июня День Здоровья (соревнование по 

футболу среди кадетских 

классов)  

 

 

Кочан Д.А. 

воспитатели 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

3 июня Инструктаж перед каникулами и 

подведение итогов года. 

Жуков Г.В. 

Кочан Д.А. 

3 июня Родительское собрание по 

итогам 4 четверти и учебного 

года. 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Смоленко М.В. 

6 июня Педагогический совет: «Анализ 

выполнения плана мероприятий 

по повышению качества 

образования 2022-2023 учебного 

года» 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

17 – 24 июня Проведение промежуточной 

аттестации 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф.  

19 – 30 июня Прохождение исполнительской 

практики 

Жуков Г.В. 

Харатянц А.Ю. 

август Распределение учебной нагрузки 

на 2023-2024 уч. год. Подготовка 

планов и учебной документации 

на 2023-2024 уч. год 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

август  Утверждение локальных актов 

по организации образовательной 

деятельности 

Жуков Г.В. 

 

29 – 31 августа Заезд воспитанников 5 класса. 

Заезд кадет 6,7,8,9,10,11 классов 

Жуков Г.В. 

Кочан Д.А. 

1 сентября Участие воспитанников 5 класса 

МКК в торжественной линейке, 

посвященной Дню Знания 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Кочан Д.А. 

4 сентября «Тайны родного слова». Час 

информации для воспитанников 

музыкального кадетского 

корпуса,  посвященный 

Всемирному дню грамотности 

(7-9 кл.) 

Карамова Т.Ф. 

Иванова И.А. 

 

5 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Беседа «Мы 

против терроризма» 

Кочан Д.А. 

воспитатели 

октябрь Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

 

Карамова Т.Ф. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

5 октября Концерт кадет, посвященный 

Международному Дню учителя 

(для преподавателей и 

воспитателей МКК) 

Жуков Г.В. 

Харатянц А.Ю. 

5 октября Конкурс стенгазет, посвященный 

Международному Дню учителя 

Кочан Д.А. 

воспитатели 

10 октября «День психического здоровья», 

беседа с кадетами 

Смоленко М.В. 

27 октября Урок безопасности. Инструктаж 

перед каникулами по правилам 

поведения в общественных 

местах 

Кочан Д.А. 

 

28 октября Посвящение в кадеты Жуков Г.В. 

28 октября Родительское собрание по 

итогам 1 четверти 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Кочан Д.А. 

Смоленко М.В. 

ноябрь Тематические встречи с 

юристами, приуроченные к 

Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям  

Кочан Д.А. 

воспитатели 

ноябрь Мастер-класс и подготовка 

открытки для мамы в рамках 

проведения праздника День 

матери 

Кочан Д.А. 

воспитатели 

ноябрь Встреча-беседа кадетов с 

иностранными студентами  

«Культура народов мира» 

Жуков Г.В. 

Кочан Д.А. 

Смоленко М.В. 

2 ноября Проведение педагогического 

совета: «Педагогические 

технологии, мотивация 

учащихся» 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Смоленко М.В. 

16 ноября Литературно-художественное 

занятие-беседа «Герои наших 

книг» (7-9 кл.) 

Карамова Т.Ф. 

Иванова И.А. 

21 ноября «У нас есть повод для улыбки», 

День психологии 

 

 

 

Смоленко М.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

29 ноября Проведение тематического 

совещания для учителей-

предметников по вопросам 

подготовки к итоговой 

аттестации в 2024 году, в том 

числе об особенностях КИМ и 

демоверсий ФИПИ 2024 года  

Карамова Т.Ф. 

 

декабрь  Участие в новогоднем концерте 

КГИК 

Жуков Г.В. 

Харатянц А.Ю. 

12 декабря Беседа с кадетами, посвященная 

Дню Конституции РФ  

Кочан Д.А. 

воспитатели 

28 декабря Инструктаж перед каникулами 

по правилам поведения в 

общественных местах. Урок 

безопасности 

Кочан Д.А. 

 

29 декабря Родительское собрание по 

итогам  

2 четверти 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

в течение года Тренинговые занятия: 

преодоление трудностей 

адаптационного периода 

«Первый раз в кадетский класс»  

Смоленко М.В. 

весь период Проведение 

профориентационной работы 

(выезд в музыкальные школы 

ЮФО и СКФО, участие в днях 

открытых дверей КГИК) 

Жуков Г.В. 

Карамова Т.Ф. 

Кочан Д.А. 

весь период Индивидуальные и групповые 

консультации 

Смоленко М.В. 

весь период Профилактические беседы с 

целью профилактики 

здоровьесбережения: «Стресс, 

как его избежать?», «Здоровый 

образ жизни», «Тренируй 

уверенность в себе» 

Смоленко М.В. 
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План отдела социальной работы и социального обеспечения   

Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

Организационно-социальная работа 

постоянно Обеспечение планирования 

деятельности по оказанию 

социальной поддержки в вузе и 

ее реализации на факультетах и 

в институте в целом 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И 

постоянно  Беседы с обучающимися на 

темы: Правила поведения в 

общественных местах», 

Правила внутреннего 

распорядка в общежитиях и 

институте», «Профилактика 

алкоголизма, табакокурения и 

употребления наркотических 

веществ» и др. 

Мухтаров К. Ш. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной 

работы на 

факультетах,  

кураторы курса, 

заведующие 

общежитиями 

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

Контроль санитарного 

состояния в общежитиях 

Мухтаров К. Ш. 

Мартьянова А.М. 

заведующие 

общежитиями, 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

кураторы курса  

в течение года  

(по мере 

проведения) 

Участие сотрудников отдела в 

служебных проверках по 

направлению деятельности 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И. 

постоянно Разработка предложений и 

рекомендаций по 

совершенствованию системы 

социальной поддержки 

студентов 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Проведение собраний с 

обучающимися по актуальным 

вопросам социальной работы 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

сентябрь  Подготовка документов на 

оформление банковских карт 

для перечисления стипендий и 

иных социальных выплат 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

постоянно Подготовка документов на 

оформление проездных карт 

для студентов-сирот и 

студентов, оставшихся без 

попечения родителей  

Мартьянова А.М. 

октябрь – ноябрь Организация проведения 

анонимного социально-

психологического онлайн 

анкетирования среди 

обучающихся на предмет 

выявления употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Организация собраний и встреч 

со студентами с ОВЗ 

Руськин В.И. 

 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Проведение анкетирования, 

тестирования, опросов 

студентов- инвалидов и 

студентов-сирот 

по вопросам учебно-

воспитательной работы 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

август – сентябрь Организация вселения 

обучающихся в студенческие 

общежития института на 2023-

2024 учебный год 

 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Заведующие 

общежитиями 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

1 раз в семестр 

 

Организация «Открытого 

ректората» – встреча ректора со 

студентами 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

май Организация и проведение 

внутривузовского конкурса 

«Лучший староста общежития» 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Заведующие 

общежитиями 

в течение года Руководство и координация 

деятельности волонтеров по 

поддержке студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

в течение года Организация и участие в 

благотворительных акциях 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И. 

ноябрь – декабрь Организация сбора документов 

для выплаты единовременной 

материальной поддержки 

студентам – инвалидам I и II 

группы 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

декабрь  Участие в организации 

выставки художественных 

творческих работ в декаду 

Международного дня 

инвалидов 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Взаимодействие с ГБУЗ ГП  

№ 26 по вопросам охраны 

здоровья студентов. 

Организация обучающихся для 

прохождения ежегодного 

медицинского обследования, 

проведение вакцинации, 

профилактических осмотров 

 

 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Организация участия 

обучающихся в конкурсе на 

соискание специальных 

молодѐжных стипендий 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар и иных 

именных стипендий 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию 

воспитательной 

работы на факультетах 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Организация участия  

обучающихся – лауреатов 

специальных молодѐжных 

стипендий администрации 

Краснодарского края и МО  

г. Краснодар и иных 

стипендиатов в краевых 

молодежных торжественных 

мероприятиях  

Мухтаров К.Ш.  

Мартьянова А.М. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Оказание помощи в 

организации и проведение 

индивидуальных 

психологических консультаций 

обучающихся. 

Мухтаров К.Ш. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Предоставление сведений об 

обучающихся сиротах и 

оставшихся без попечения 

родителей в управление семьи и 

детства МО г. Краснодар 

Мухтаров К.Ш.  

Мартьянова А.М. 

в течение года  Содействие в участии 

обучающихся с ОВЗ в 

выставках и иных творческих 

мероприятиях 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

в течение года,  

по мере 

поступления 

заявлений 

Подготовка документов и 

приказов на осуществление 

выплат социальной стипендии 

малообеспеченным 

обучающимся, а также 

материальной поддержки 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

постоянно Обследование жилищно-

бытовых условий обучающихся 

с ОВЗ 

 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И.  
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

постоянно Содействие по оказанию 

социально-психологической 

помощи обучающимся, 

сиротам, лицам с ОВЗ и др. 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

 

постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Содействие в решении 

конфликтных ситуаций в 

студенческой среде, участие в 

рассмотрении конфликтов 

между преподавателями и 

обучающимися 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

заместители деканов, 

курирующие 

организацию воспита-

тельной работы на 

факультетах, 

кураторы курса 

постоянно Оказание помощи 

обучающимся, сиротам, лицам с 

ОВЗ и др. посредством 

подключения к решению их 

острых жизненных проблем 

специалистов различных 

профилей 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

 

постоянно Проведение работ в 

соответствии с утвержденным 

планом организации 

образовательного процесса и 

доступности среды для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в КГИК 

Мухтаров К.Ш. 

Руськин В.И. 

 

постоянно Содействие в организации 

доступности учебного процесса 

для лиц с ОВЗ 

Руськин В.И. 

постоянно Мониторинг и организация 

работ по обеспечению 

доступности учебных и 

вспомогательных корпусов. 

Оформление паспортов 

доступности  

Руськин В.И. 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Проведение инструктажа 

ответственным работников 

института по оказанию 

ситуативной помощи лицам с 

ОВЗ во время их пребывания на 

территории института 

Руськин В.И. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

март-июль Организация работ и 

осуществление контроля по 

установке и монтажу 

оборудования для лиц с ОВЗ 

Руськин В.И.  

постоянно Осуществление взаимодействия 

со сторонними организациями 

по работе с гражданами с ОВЗ 

Руськин В.И. 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Содействие по организации 

курсов повышения 

квалификации педагогов по 

работе с инвалидами 

Руськин В.И. 

постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников с 

ОВЗ  

Руськин В.И. 

постоянно Взаимодействие по 

инклюзивному образованию с 

РУМЦ МК РФ 

Руськин В.И. 

постоянно Осуществление мониторинга по 

доступной среде, 

взаимодействие и 

предоставление необходимой 

информации по официальным 

запросам заинтересованных 

вышестоящих организаций 

Руськин В.И. 

постоянно Организация и проведение 

заседаний жилищной комиссии. 

Подготовка приказов по 

вопросам вселения, выселения и 

иных вопросов, связанных с 

общежитиями 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

заведующие 

общежитиями 

постоянно Организация и проведение 

заседаний стипендиальной 

комиссии. Подготовка приказов 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

постоянно Осуществление процесса 

социальных выплат и иных 

форм материальной поддержки 

и стимулирования студентов 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

постоянно Осуществление контроля за 

процессом стипендиальных и 

иных выплат обучающимся в 

институте 

Мухтаров К.Ш. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

постоянно Ведение планово-отчетной 

документации по профилю 

отдела 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И. 

постоянно Подготовка документов на 

осуществление выплат 

повышенных стипендий, 

социальных стипендий.  

Подготовка приказов 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

постоянно Оперативное выявление всех 

групп социально 

незащищенных обучающихся 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

 

постоянно Подготовка документов на 

осуществление социальных 

выплат обучающимся сиротам, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам с ОВЗ, а 

также малообеспеченным 

обучающимся. Подготовка 

приказов 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

постоянно Оформление дел и хранение 

документов: личные заявления 

– основания по социальным 

выплатам обучающимся 

сиротам, оставшимся без 

попечения родителей, лицам с 

ОВЗ, а также 

малообеспеченных 

обучающихся 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

в течение года,  

по мере 

поступления 

заявлений 

Подготовка документов и 

приказов на осуществление 

выплат отпускных и 

единовременных пособий по 

беременности и уходу за 

ребенком 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

постоянно Осуществление взаимосвязи с 

органами социальной защиты 

населения и другими 

организациями по курируемым 

направлениям деятельности 

Мухтаров К.Ш. 

Мартьянова А.М. 

Руськин В.И. 
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Сроки Наименования мероприятий Ответственные лица 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Оказание консультативной и 

юридической помощи 

студентам, совместно со 

специалистами юридической 

службы института и 

профсоюзного комитета 

студентов КГИК 

Мухтаров К.Ш. 

Еременко Г.Ю. 
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План работы бухгалтерии 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

с января 

по март 

Подготовка и сдача 

бухгалтерской, статистической 

и налоговой отчетности за  

2022 год 

Кольцова Е.А.  

Бирюкова Л.В. 

постоянно Оформление справок о размере 

начисленной и выплаченной 

заработной плате, материальной 

помощи и стипендии 

сотрудникам и студентам 

Доценко И.И. 

Швец М.М. 

Черноусова М.Э. 

Головко Н.В. 

Малыш М.И. 

Никитина Е.А. 

еженедельно Подготовка информации по 

оплате за обучение и 

проживание в общежитии 

Кива Н.С. 

Бондаренко Т.В. 

ежемесячно Подготовка и представление 

статистических отчетов 

Бирюкова Л.В. 

Искандарова С.А. 

Швец М.М. 

Малолеткина О.С. 

Юдина Е.Г. 

Доценко И.И. 

ежемесячно Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности  

Кольцова Е.А. 

Бирюкова Л.В. 

Бондаренко Т.В. 

Доценко И.И. 

Кива Н.С. 

Швец М.М. 

ежеквартально Подготовка информации о 

потребленных энергетических 

ресурсах 

Кольцова Е.А. 

Бирюкова Л.В. 

Швец М.М. 

с апреля 

по май 

Подготовка и представление 

бухгалтерской, статистической 

и налоговой отчетности за  

1 квартал 2023 г. 

Кольцова Е.А. 

Бирюкова Л.В. 

Доценко И.И. 

Черноусова М.Э. 

с июля 

по август  

Подготовка и представление 

бухгалтерской, статистической 

и налоговой отчетности за  

2 квартал 2023 г. 

Кольцова Е.А. 

Бирюкова Л.В. 

Доценко И.И. 

Черноусова М.Э. 
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с октября 

по ноябрь 

Подготовка и представление 

бухгалтерской, статистической 

и налоговой отчетности за  

3 квартал 2023 г. 

Кольцова Е.А. 

Бирюкова Л.В. 

Черноусова М.Э. 

Доценко И.И. 

 

с октября 

по декабрь 

Подготовка и проведение 

ежегодной инвентаризации 

основных средств и 

материальных активов, 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Кольцова Е.А. 

Бирюкова Л.В. 

Малолеткина О.С. 

Искандарова С.А. 

Кива Н. С. 

Доценко И.И. 

Малыш М.И. 

Бондаренко Т.В. 

с ноября  

по декабрь 

Завершающие операции по 

исполнению денежных 

обязательств КГИК за 2023 год, 

подготовка к годовому отчету. 

Кольцова Е.А. 

Бирюкова Л.В. 

Швец М.М. 

Кива Н.С. 

Бондаренко Т.В. 

Искандарова С.А. 

Доценко И.И. 

Малолеткина О.С. 

Черноусова М.Э. 

Головко Н.В. 

Малыш М.И. 

Кондратенко О.Ю. 

Юдина Е.Г. 

Никитина Е.А. 
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План работы Центра непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные 

лица 

План организационно–методической работы 

январь – февраль Подготовка статистического отчета 

по форме 1–ПК 

Богданова Л.В. 

в течение года Подготовка отчета о деятельности 

Центра непрерывного образования 

и повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

Богданова Л.В. 

ежемесячно 

к 10 числу 

Формирование и передача личных 

дел слушателей отделения 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

в отдел кадров  

Богданова Л.В. 

ежемесячно  Подготовка плана деятельности 

Центра непрерывного образования 

и повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

Богданова Л.В. 

в течение года Организация и реализация курсов 

повышения квалификации в рамках 

федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта 

«Культура»  

Богданова Л.В. 

Королева Л.А. 

Ляшенко Н.Л. 

Гриценко О.А. 

Чехомов М.Л. 

29 ноября Подготовка отчета о реализации 

плана мероприятий в рамках 

федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта 

«Культура» за 2023 год 

Богданова Л.В. 

до 15 декабря Подготовка плана мероприятий по 

реализации федерального проекта 

«Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» на 2024 год 

Богданова Л.В. 

 

в течение года Обновление локальных актов по 

организации образовательной 

деятельности отделения 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Богданова Л.В. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные 

лица 

Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации 

в течение года Организация и реализация курсов 

повышения квалификации для 

различных категорий слушателей 

Королева Л.А. 

Ляшенко Н.Л. 

Гриценко О.А. 

Чехомов М.Л. 

Руководители 

программ  

в течение учебного 

года 

Организация функционирования 

спортивных секций 

Ляшенко Н.Л. 

Шутько А.П. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки 

в течение года Организация и реализация 

программ профессиональной 

переподготовки 

Богданова Л.В. 

Руководители 

программ 

в течение года Проведение итоговых аттестаций по 

программам профессиональной 

переподготовки 

Богданова Л.В. 

Руководители 

программ 

декабрь Подготовка отчета по программам 

профессиональной переподготовки  

Богданова Л.В. 

План работы подготовительного отделения 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные 

лица 

март Организация и проведение 

профориентационного 

мероприятия/собрания с целью 

презентации информации о 

реализуемых институтом 

направлениях подготовки 

Быструшкина В.В. 

сентябрь – октябрь 

 

Организация экскурсий для 

иностранных студентов и 

слушателей подготовительного 

отделения  

Быструшкина В.В. 

Солохьянц О.К. 

июнь Организация и проведение 

литературно-творческого 

мероприятия «Пушкинский день в 

России» 

Быструшкина В.В. 

преподаватели РКИ 

июнь Организация итогового зачетного 

мероприятия по программам 

подготовки «Русский язык как 

Быструшкина В.В. 

преподаватели РКИ 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные 

лица 

иностранный» и «Специальные 

дисциплины» для иностранных 

граждан, обучающихся на 

подготовительном отделении 

сентябрь – ноябрь Организация учебного процесса на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

для иностранных граждан 

«Русский язык как иностранный» 

Королева Л.А. 

Быструшкина В.В. 

 

сентябрь – ноябрь Издание приказов о назначении 

стипендии слушателям 

подготовительного отделения, 

обучающихся в рамках квоты на 

образование иностранных граждан, 

установленной постановлением 

Правительства РФ 

Быструшкина В.В. 

 

сентябрь – октябрь Организация и проведение 

собраний с иностранными 

обучающимися, в т.ч. с 

приглашением членов Совета по 

работе с иностранными учащимися 

на общественных началах при 

главе МО город Краснодар, 

Департамента внутренней 

политики МО город Краснодар, 

сотрудников ГУ МВД по вопросам 

миграции и представителей 

правоохранительных органов 

Быструшкина В.В. 

Солохьянц О.К. 

в течение года Организация и реализация 

подготовительных курсов для 

абитуриентов, 

продолжительностью 1, 4, 6, 8 

месяцев по различным 

дисциплинам 

Ляшенко Н.Л. 

декабрь  Организация и проведение 

страноведческого клуба «Новый 

год в разных странах мира» 

 

Быструшкина В.В. 

Солохьянц О.К. 

преподаватели РКИ 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные 

лица 

постоянно Набор слушателей на 

подготовительное отделение 

Быструшкина В.В. 

постоянно  Оформление виз, приглашений на 

въезд в РФ 

Солохьянц О.К. 

постоянно  Контроль своевременности 

постановки и снятия с 

миграционного учета иностранных 

граждан 

Солохьянц О.К. 
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План работы библиотеки 

Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

январь – март В рамках Десятилетия науки и 

технологий в Российской 

Федерации (2022-2031) книжные 

выставки: «Тайны изобретений» и 

«Изобретения, которые потрясли 

мир»  

(к 240-летию со времени 

учреждения Российской Академии 

наук) 

Иванова Е.С. 

февраль Информационно-музыкальный час 

«Музыка – универсальный язык 

человечества», посвященный 

юбилеям известных композиторов:  

к 190-летию А.П. Бородина, 150-

летию С.В. Рахманинова,  

135-летию со дня рождения  

М.Ф. Гнесина,  

120-летию со дня рождения  

А.И. Хачатуряна, 

100-летию со дня рождения  

И.И. Шварца, для студентов 

факультета консерватория 

Сушинская Л.В. 

февраль Знакомство с профессией  

«Кто щедро дарит знания и свет» – 

для учащихся ДШИ (в год педагога 

и наставника) 

Яковенко М.К. 

март Виртуальная выставка-обзор на 

сайте КГИК «Быть педагогом – 

призвание»: к 200-летию  

К.Д. Ушинского,  

135-летию со дня  

рождения А.С. Макаренко,  

105-летию со дня рождения  

В.А. Сухомлинского 

Бояр С.Ю. 

март Информационный час «Мастера и 

шедевры» для студентов СПО:  

190 лет со дня рождения  

М.К. Клодта;  

175 лет со дня рождения  

В.И. Сурикова; 

Шевченко О.А. 
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Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

145 лет со дня рождения  

Б.М. Кустодиева; 

200 лет со дня рождения  

Г.В. Сороки 

март Поэтический баттл «Здесь горячие 

строки пишут сотни сердец» для 

студентов КГИК 

Свертока И.А. 

апрель Литературное путешествие 

«Островский – это русский 

Шекспир: к 200-летию со дня 

рождения Александра Николаевича 

Островского (для студентов ФТТИ)  

Яковенко М.К. 

Комоликова С.М. 

апрель Библиотечный диктант (для 

студентов ФГО) 

Иванова Е.С. 

май Видеолекция «Экспедиция 

памяти», посвященная защитникам 

Отечества: 9 мая – День Победы,  

800 лет битве на реке Калке, 410 

лет подвигу Ивана Сусанина, 240 

лет Манифесту о присоединении 

Крыма к России  

(для МКК) 

Шевченко О.А. 

май Круглый стол «Библиотека – 

территория знаний в условиях 

цифровизации. Новые возможности 

для создания креативного 

пространства» (с преподавателями 

кафедры ИБДиД, сотрудниками 

библиотек вузов Краснодара) 

Свертока И.А.  

Брагина А.С. 

май Книжная выставка «Путешествие 

по Русскому музею: 125 лет cо дня 

открытия» (к Международному 

дню музеев для студентов ФГО) 

Бояр С.Ю. 

сентябрь Библиотечные уроки «Навигация в 

информационной среде» (для 

студентов 1-х курсов) 

Иванова Е.С.  

Яковенко М.К. 

октябрь Дегустация издательских новинок 

«Акцент на инновации» для 

преподавателей вуза 

 

 

 

Плескачева О.А. 
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Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

лица 

ноябрь Фотогостинная, посвященная 

советским фильмам по 

литературным произведениям (для 

студентов ФТТИ и ФГО)  

Яковенко М.К. 

ноябрь Литературный парад «Судьба 

казачья на страницах книг» для 

студентов ФНК 

Сушинская Л.В. 

декабрь «Маскарадный костюм XIX века» – 

книжная выставка к 100-летию 

Российской государственной 

библиотеки искусств 

Шевченко О.А. 

декабрь Экологическое путешествие 

«Лучше гор могут быть только 

горы» – к Международному дню 

гор (в рамках практики студентов) 

для МКК 

Бояр С.Ю. 
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План работы музея «Девяти муз»  

Сроки Наименование мероприятия Ответственные лица 

6 – 8 февраля 

 

Интерактивная беседа, 

посвященная освобождению  

г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

Жданова Л.А. 

Акоева Н.Б.  

Прохода П.В. 

февраль «Урок мужества», 

посвященный освобождению 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Жданова Л.А. 

Камович Ж.М. 

Жуков Г.В. 

27 марта Квест-игра «Театральная 

Кубань: вчера, сегодня, 

завтра» 

Жданова Л.А. 

Кирсанова А.М. 

20 апреля Интерактивная лекция 

«Научная деятельность музеев 

Северного Кавказа»  

Жданова Л.А. 

Чирг А.Ю. 

18 мая Беседа-экскурсия, 

посвященная международному 

Дню музеев «Музей как 

объект культуры» 

Жданова Л.А. 

Акоева Н.Б. 

сентябрь  Экскурсии для обучающихся 

ДШИ, музыкального 

кадетского корпуса  

им. А. Невского 

Жданова Л.А. 

Камович Ж.М. 

Жуков Г.В. 

октябрь Музейные уроки для 

первокурсников КГИК  

«Нас вдохновляют музы» 

Жданова Л.А. 

 

ноябрь Лекция-презентация 

«Музыкальный фольклор 

казаков Кубани»  

Жданова Л.А. 

Покладова Е.В. 

Камович Ж.М. 

декабрь Встреча с Громовым В.П., 

российским общественным 

деятелем, Героем труда 

Кубани 

Жданова Л.А. 

Жиганова С.А. 
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Информационное сопровождение деятельности вуза 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

весь период Взаимодействие со средствами 

массовой коммуникации 

федерального, краевого, 

муниципального уровня для 

создания положительного имиджа 

КГИК: 

информирование СМИ о 

мероприятиях, проводимых 

вузом, о победах педагогов и 

студентов в различных конкурсах, 

работа по привлечению 

представителей института в 

качестве экспертов в сфере 

образования, культуры, науки, 

истории, литературы, 

киноиндустрии 

Созонова Н.А. 

весь период Мониторинг СМИ, публикующих 

информацию, связанную с 

деятельностью Краснодарского 

государственного института 

культуры 

Созонова Н.А. 

весь период Фото- и видеосъемка 

творческих, научных, учебных 

мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, интервью с 

сотрудниками вуза и 

известными выпускниками 

Созонова Н.А. 

Софьина Е.В. 

Бархатова П.С. 

еженедельно 

весь период 

Создание выпусков еженедельной 

программы «Дебют» 

Созонова Н.А. 

Софьина Е.В. 

весь период Подготовка видеоматериалов для 

краевых телеканалов о 

мероприятиях вуза 

Созонова Н.А. 

Косминов С.А. 

по отдельному 

графику 

Документационное 

сопровождение деятельности 

УПЦ ТС «Дебют» как средства 

массовой информации 

Софьина Е.В. 

по отдельному 

графику 

Создание видеороликов о 

деятельности вуза 

Софьина Е.В. 

весь период Освещение событий и мероприятий 

вуза на официальном сайте КГИК 

Созонова Н.А. 

Беспалов Д.А. 
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Сроки Наименование мероприятия Ответственные  

лица 

весь период Размещение документов, 

информации, фоторепортажей, 

видео на официальном сайте 

КГИК 

Беспалов Д.А. 

весь период Ведение официальных аккаунтов 

КГИК в социальных сетях 

Беспалов Д.А. 

Косминов С.А. 

весь период Заполнение отдельных разделов 

модуля «Викон» и контроль 

процесса обновления этого модуля 

Беспалов Д.А. 

весь период Размещение информации о самых 

значимых мероприятиях вуза в 

АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры 

РФ», участие в сетевых 

информационных акциях 

Министерства культуры РФ 

Беспалов Д.А. 

весь период Подготовка фотоотчетов о 

творческих мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах, 

проводимых вузом 

Бархатова П.С. 

 

по отдельному 

графику 

Подбор фотоматериалов для 

презентационной продукции 

Бархатова П.С. 

январь – июнь, 

сентябрь – 

декабрь 

Создание и выпуск студенческой 

газеты «Институт на улице 

Победы» 

Созонова Н.А. 

Софьина Е.В. 

 


