
,   

                                                                           

    



,   

  промыслы» (форма проведения – дистанционная, в 

режиме конференции). 

  

22.05 15:00 Малый педсовет по допуску к летней промежуточной 

аттестации и сдаче комплексных квалификационных 

экзаменов студентов 4 курса специальности «Хоровое 

дирижирование». 

В дистанционной 

форме (в режиме 

онлайн 

конференции). 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

 

25 – 31.05 По расписанию 

экзаменов 

Комплексные квалификационные экзамены в группе 4 

курса специальности «Хоровое дирижирование» . 

В дистанционной 

форме (в режиме 

онлайн) 

Ишкина Е.В. 

 

25 – 31.05 По расписанию 

экзаменов 

Промежуточная аттестация студентов 2 и 3 курсов  

специальностей «Декоративно –прикладное искусство 

и народные промыслы»  (форма проведения - 

дистанционная). 

В дистанционной 

форме (в режиме 

онлайн) 

Ишкина Е.В. 

Николаева А.Б. 

 

31.05 15:00 Малый педсовет по допуску к сдаче Государственной 

итоговой аттестации студентов выпускных групп 

специальностей «Декоративно –прикладное искусство 

и народные промыслы», «Хоровое дирижирование», 

«Социально-культурная деятельность», «Народное 

художественное творчество» (форма проведения - 

дистанционная). 

В дистанционной 

форме (в режиме 

онлайн), в форме 

конференции. 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Кураторы групп 

 

Научно-методическая работа 
14.05 

 

15.00 Методический совет «Использование электронных 

образовательных ресурсов в процессе формирования 

УУД в условиях реализации ФГОС 3+». 

 

Гороховая, 57а 

Каб.301. 

В дистанционной 

форме, в режиме 

конференции, с 

помощью 

программы 

видеокоммуникации 

Zoom. 

Селезнева Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

Петрова Н.В. 

Председатели ПЦК  

21.05 

 

15.00 Круглый стол по теме: «Создание условий для 

продуктивного творчества обучающихся». 

Гороховая, 57а 

Каб.301. 

В дистанционной 

форме, в режиме 

конференции, с 

помощью 

Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

Петрова Н.В. 



,   

программы 

видеокоммуникации 

Zoom. 

В течение 

месяца 

 Проверка заданий, сформированных преподавателями 

для дистанционного обучения. 

Гороховая, 57а 

Каб. 311. 

 

Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

Петрова Н.В.  

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации для преподавателей по 

вопросам организации учебного процесса. 

Гороховая, 57а 

Каб. 311. 

 

Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

Петрова Н.В.  

 

Практическое обучение 
04 – 31.05 4 недели, 144 часа Преддипломная практика студентов 3 курса 

специальности «Социально-культурная деятельность 

(по видам)». Контроль прохождения практики. 

Базы практики, 

дистанционно 

Бокий Т.А., 

кураторы практики 

До 06.05  Формирование плана-задания для студентов 3 курса 

специальностей «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады  (по видам)», 

«Инструментальное исполнительство (по видам)»  на 

производственную педагогическую практику в 

условиях дистанционного обучения 

 Бокий Т.А., 

методисты и 

председатели ПЦК 

06 – 15.05  Защита преддипломной практики студентов 4 курса 

специальности «ДПИ и НП (по видам)».  

дистанционно Бокий Т.А., 

кураторы практики 

07.05 14.00 Организационное собрание студентов 3 курса 

специальностей «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады  (по видам)», 

«Инструментальное исполнительство (по видам)» по 

вопросам прохождения педагогической практики в 

форме прямого эфира в сети «в контакте» 

дистанционно Бокий Т.А., 

кураторы практики 

До 11.05  Формирование плана-задания для студентов 4 курса 

специальности «Народное художественное творчество  

(по видам)», виды: «Театральное творчество», 

«Хореографическое творчество» на производственную 

преддипломную практику в условиях дистанционного 

обучения 

 Бокий Т.А., 

методисты и 

председатели ПЦК 

11 – 17.05  Производственная педагогическая практика студентов 

3 курса специальностей «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады  (по видам)», 

Базы практики, 

дистанционно 

Бокий Т.А., 

кураторы практики 



,   

«Инструментальное исполнительство (по видам)». 

11 – 24.05  Подведение итогов учебной практики по 

педагогической работе студентов 4 курса 

специальности «Хоровое дирижирование. Оформление 

аттестационных листов, дневников по практике и 

отчетов. 

дистанционно Бокий Т.А., 

Батищева И.И.,  

кураторы практики 

13.05  Организационное собрание студентов 4 курса 

специальности «Народное художественное творчество  

(по видам)», виды: «Театральное творчество», 

«Хореографическое творчество» по вопросам 

прохождения преддипломной практики в форме 

прямого эфира в сети «в контакте» 

дистанционно Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 24.05  Подведение итогов производственной исполнительской 

практики: студентов 4 курса специальности «Хоровое 

дирижирование». Оформление аттестационных листов 

и отчетов. 

дистанционно Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 24.05  Подведение итогов учебных практик студентов 4 курса 

специальности «Хоровое дирижирование». 

Оформление аттестационных листов.  

дистанционно Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 24.05  Аттестация по преддипломной  практике студентов 4 

курса специальности «Хоровое дирижирование». 

Оформление аттестационных листов. 

дистанционно Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 20.05  Защита преддипломной практики студентов 3 курса 

специальности «Социально-культурная деятельность 

(по видам)»  заочной формы обучения. Оформление 

документации. 

дистанционно Бокий Т.А., 

кураторы практики 

18.05 – 07.06 3 недели, 108 часов Преддипломная практика студентов 4 курса 

специальности  «Народное художественное творчество  

(по видам)», виды: «Театральное творчество», 

«Хореографическое творчество». 

Базы практики, 

дистанционно 

Бокий Т.А., 

кураторы практики 

20.05 13.00 Проведение дня открытых дверей. 

 

 

дистанционно Бокий Т.А., 

Иванников Е.Б. 

До 25.05  Формирование планов-заданий для студентов 1,2,3 

курсов специальности «ДПИ и НП (по видам)» для 

прохождения учебной и производственной практики  в 

условиях дистанционного обучения. 

дистанционно Бокий Т.А., методист 

и председатель ПЦК 

«ДПИ и НП», 

кураторы практики 



,   

 

Творческая работа 
01.05-09.05  Международный онлайн-конкурс «Российский Берег – 

Победный Май» - участие в конкурсе студентов и 

народных самодеятельных коллективов колледжа 

заочная форма 

участия 

Сапожинская Е.В. 

Павлов В.В. 

Солнцева Е.А. 

06.05-29.05 10:30 Проект #Разминка_с_ЛОККиИ – разминка для 

студентов колледжа в прямом эфире соцсети Instagram 

Официальный 

аккаунт 

Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

«Instagram» 

Цминдашвили Т.Л. 

Краснова К.О. 

06.05-29.05 14:00 Арт-челлендж #Art_Distance студентов колледжа в 

рамках курса по предмету История мировой культуры 

Официальные 

аккаунты 

Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

социальных сетях 

Ветринская А.В. 

Цминдашвили Т.Л. 

Краснова К.О. 

06.05, 13.05, 

20.05, 27.05 

16:00 Проект #Творческая_мастерская_ЛОККиИ – 

видеоролики мастер-классов от преподавателей 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Официальные 

аккаунты 

Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

социальных сетях 

Масловас Р.И. 

Цминдашвили Т.Л. 

Краснова К.О. 

06.05-29.05 18:00 Виртуальный проект «История семьи – история 

Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Истории студентов 1 курсов 

колледжа о своих предках, воевавших в Великой 

Отечественной войне. 

Официальные 

аккаунты 

Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

социальных сетях 

Цминдашвили Т.Л. 

Кураторы групп 

Краснова К.О. 

6.05-29.05 18:00 Показ спектаклей и театрализованных концертов о 

Великой Отечественной войне, проходивших в рамках 

виртуального проекта «История семьи – история 

Официальный 

аккаунт 

Ленинградского 

Цминдашвили Т.Л. 

Краснова К.О. 



,   

Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

«Вконтакте» 

07.05-29.05  «Победная весна» – виртуальная выставка 

художественных работ студентов 1 и 2 курсов 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Официальные 

аккаунты 

Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

социальных сетях 

Цминдашвили Т.Л. 

Масловас Р.И. 

Краснова К.О. 

07.05 15:00 «Праздник со слезами на глазах» – вокальный концерт 

студентов класса Т.В.Барнабели специальности 

«Хоровое дирижирование», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Официальные 

аккаунты 

Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

социальных сетях 

Барнабели Т.В. 

Цминдашвили Т.Л. 

Краснова К.О. 

07-10.05  VI международный конкурс-фестиваль искусств 

«ВИВАТ, ПЕТЕРБУРГ», посвященный празднованию 

75-летия Великой Победы - участие студентов ПЦК 

«Фортепиано» 

заочная форма 

участия 

Ицкова Л.М. 

11.05-29.05  Виртуальный проект #Музыка_ЛОККиИ – публикация 

видеороликов, которые подготовили народные 

самодеятельные коллективы, студенты и преподаватели 

музыкальных специальностей колледжа. 

Официальные 

аккаунты 

Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и 

искусства в 

социальных сетях 

Цминдашвили Т.Л. 

Краснова К.О. 

 

Воспитательная работа 
В течение 

месяца 

 Психологические беседы для студентов и 

преподавателей (индивидуальные консультации) по 

запросу. 

Гороховая, 57а  

Skype, e-mail 

Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Тематические классные часы для студентов 

дистанционно в программе Zoom 

Гороховая ул., д. 57а Кураторы групп 



,   

14.05 17:00 Вебинар с психологом на тему «Советы по тайм-

менеджменту во время дистанционного обучения» для 

студентов и преподавателей колледжа 

Гороховая, 57а  Мурнаева Н.С. 

20.05 15:00 «Эффективность деятельности кураторов во время 

дистанционного обучения. Модели кураторства» - 

совет кураторов в программе Zoom. 

Гороховая, 57а  Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

Ишкина Е.В. 

Кураторы групп 

25.05 17:00 Вебинар «Безопасность в сети. Игра по интернет 

безопасности» для студентов коллежа в аккаунте 

психолого-педагогической службы колледжа 

Гороховая, 57а  Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С.  

29.05 17:00 Вебинар с психологом «Готовимся к экзаменам» - 

прямой эфир для студентов 1, 2 курсов 

Гороховая, 57а  Мурнаева Н.С. 

 

Работа библиотеки 
02 – 11.05  Создание и размещение справочно-познавательного 

контента в сообществе «Библиотека ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» к знаменательным и памятным датам в 

истории России: 

- Фотоальбом-ретроспектива «Наш Первомай»; 

- Фотоальбом-ретроспектива «Агитплакаты времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» 

(к 75-летию Великой Победы) 

Сообщество  

«Библиотека  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

ВКонтакте 

 

Семейкина И.А. 

06 – 29.05  Обслуживание обучающихся и педагогических 

работников колледжа в режиме дистанционного 

обучения:  

1. Регистрация и обновление личных кабинетов в ЭБС 

«Лань», on-line консультации по использованию 

полнотекстовых библиотечно-информационных 

ресурсов (книжных коллекций, журнальных 

публикаций) в образовательном процессе, 

формирование статистических отчетов  посещаемости, 

просмотров и отказов в ЭБС «Лань»; 

2. Предоставление сведений (ссылок) на 

полнотекстовые библиотечно-информационные 

Интернет-ресурсы свободного доступа,  в том числе 

электронные каталоги библиотек, справочные порталы, 

Библиотека Семейкина И.А., 

Захарова О.И. 

Летенкова И.А. 

 



,   

цифровые on-line сервисы; 

3. Работа в ЭБС «Юрайт», «БиблиоРоссика» в 

расширенном тестовом доступе. Анализ контента по 

направлениям, возможности интеграции системы в 

онлайн обучение с использованием сервисов «Гибкие 

курсы», «Умное тестирование», ИКПП и др. 

Посещение вебинаров; 

4. Предоставление электронных копий документов из 

библиотечного фонда ГБ ПОУ «ЛОККиИ» по 

запросам; 

5. Дистанционные консультации обучающихся 

выпускных курсов по правилам оформления списка 

информационных ресурсов, используемых при 

написании ВКР, рассылка методических материалов.   

6. Поддержание обратной связи с обучающимися и 

педагогическими работниками колледжа посредством 

мессенджера WhatsApp и сообщества ВКонтакте 

«Библиотека ГБ ПОУ «ЛОККиИ». Обновление 

справочно-познавательного контента. 

24.05  Видеолекторий к 80-летию со дня рождения одного из 

крупнейших поэтов XX века, драматурга и переводчика  

И.А. Бродского. Размещение контекта в сообществе 

«Библиотека ГБ ПОУ «ЛОККиИ» в соцсети ВКонтакте. 

Сообщество  

«Библиотека  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

ВКонтакте 

Семейкина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 


