
   

                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО 28.02.2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА МАРТ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
01.03  Размещение на сайте сведений о деятельности 

приемной комиссии: правила приема, положение о 

приемной комиссии, положение об апелляционной 

комиссии, положение об экзаменационной комиссии, 

сведения о реализуемых образовательных программах. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

 

09.03  Размещение на сайте колледжа информации о 

количестве вакантных мест 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

21.03 11:00 Собрание для студентов 1 курса  гр.№161, 162 заочной 

формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность» по организации проведения 

сессии 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

21.03 – 03.04  Сессия студентов 1 курса групп №161, 162 заочной 

формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность»  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

22.03 14:00 Малый педагогический совет по допуску студентов 4 

курса специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» к промежуточной 

аттестации и комплексным квалификационным 

экзаменам (летней сессии). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

23.03  Составление статистического отчета ФК СПО-2. Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

23 – 29.03 По расписанию 

экзаменов 

Промежуточная аттестация и комплексно-

квалификационные экзамены студентов 4 курса 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 



   

народные промыслы» 

до 26.03  Подготовка отчета по самообследованию колледжа за 

2021 г. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

до 28.03  Подготовка отчета о реализации государственного 

задания за 1 квартал 2022 г. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 
 

Научно-методическая работа 
03.03 14.00 Собрание по подготовке комплектов методического 

обеспечения гуманитарного цикла по следующим 

специальностям: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

вид: Эстрадное пение; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»,  

виды: Инструментальное исполнительство, 

Фортепиано; 

53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

09.03 15.00 Собрание экзаменационных комиссий по требованиям 

и критериям к вступительным испытаниям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М. А. 

Иванников Е. Б. 

16.03 15.00 Методический семинар по теме «Цифровая 

грамотность как один из важнейших 

профессиональных компетенций современного 

преподавателя» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации преподавателей по 

корректировке комплектов методического обеспечения 

по следующим специальностям: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

вид: Эстрадное пение; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»,  

виды: Инструментальное исполнительство, 

Фортепиано; 

53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Администрирование официального сайта центра 

образовательных технологий 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

В течение 

месяца 

 Разработка локально-нормативных документов и 

положений, необходимых для создания условий 

реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М. А. 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 



   

24.02 – 22.03 Выезды на базы 

практики по графику 

Курирование практики по профилю специальности 

(педагогической) студентов 3 курса специальности 

«Народное художественное творчество  (по видам)», 

виды: «Хореографическое творчество», «Театральное 

творчество»   

Базы практики Шабанова Л.В. 

Кураторы практики 

07.03 – 03.04  Конкурс на изготовление рекламной продукции 

«PROЛОККиИ» 

Он-лайн Шабанова Л.В. 

преподаватели ПЦК  

«СКД и НХТ» 

14.03 14.00 

 

Организационное собрание студентов 1 курса 

специальности  «Социально-культурная деятельность 

(по видам)» по вопросам прохождения  учебной 

практики 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики   

15 – 22.03 По расписанию Учебная практика студентов 1 курса специальности  

«Социально-культурная деятельность (по видам)» 

Учреждения 

образования и 

социально-

культурной сферы 

Санкт-Петербурга 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики  

21.03 12.00 Организационное собрание студентов 3 курса 

специальности  «Социально-культурная деятельность 

(по видам)» по вопросам прохождения  

производственной практики по профилю 

специальности 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

23 – 29.03  Производственная практика по профилю 

специальности  студентов 3  курса  специальности 

«Социально-культурная деятельность»  

Учреждения 

культуры  и 

социально-

культурной сферы 

Санкт-Петербурга 

Гороховая ул., д. 57а 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

29.03  Организационное собрание студентов 4 курса 

специальности  «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» по вопросам прохождения  

производственной практики (преддипломной) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

30.03 – 26.04  Производственная практика (преддипломная)  

студентов 4  курса  специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п.., д. 19 

Учреждения 

образования и 

культуры Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

В течение По расписанию Производственная (исполнительская) практика Гороховая ул., д.57а, Шабанова Л.В., 



   

месяца  практики студентов 3 курсов специальности «Народное 

художественное творчество» (по видам)» 

Концертные 

площадки 

Коваленко Ю.А., 

Лазаренко М.В., 

 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Учебная и производственная  практика студентов 

1,2,3,4 курсов специальности «Хоровое 

дирижирование»  

Гороховая ул., д.57а, 

Концертные 

площадки 

Шабанова Л.В., 

Батищева И.И. 

 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Учебная и производственная  практика студентов  

специальности 1,2,3,4 курсов специальности 

«Инструментальное исполнительство (по видам)», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Гороховая ул., д.57а, 

Концертные 

площадки 

Шабанова Л.В., 

Ицкова С.М., 

Макарьичев А.К., 

Давиденко Н.Д. 

В течение 

месяца 

 Профориентационная работа  по плану «Центра 

профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников «ГБ ПОУ ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д.57а;  

Ленинградская 

область 

Шабанова Л.В. 

преподаватели ПЦК  

«СКД и НХТ», 

преподаватели 

колледжа  
 

Воспитательная работа 
01.03 15:00 Помощь объединенного совета обучающихся по 

подготовке к конкурсу «Сердце-ЛОККиИ»  

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

ОСО 

01.03  Формирование Плана мероприятий на 2 квартал в 

комитет по культуре и туризму ЛО 

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

28.02 – 02.03  Защита проекта Школы креативных индустрий на 

территории Ленинградской области  

г. Кемерово, ул. 

Демьяна Бедного, д.6 

Школа креативных 

индустрий 

Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е.А. 

Иваников Е.Б. 

03.03 14.00 Участие в совещание для преподавателей 

гуманитарного цикла по реализации проектной 

деятельности в рамках дисциплины и внеурочной 

деятельности  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е. А. 

14.02-28.03  «Дом, в котором мы живем» - конкурс студентов, 

проживающих в общежитии 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

Тишина М.А. 

ОСО 

02.03.2022  Весенняя ярмарка работ студентов специальности 

«ДПИиНП» 

Гороховая ул., д. 57а Масловас Р.И. 

03.03.2022 13.00 «Вальс цветов» - вокально-хоровой концерт НСК 

студенческого хора «Кантабиле», посвященный 

международному женскому дню 8 марта 

Гороховая ул., д. 57а Батищева И.И. 

10.03.2022 16.00 «Сердце ЛОККиИ» - конкурсная программа среди 

студенток 1 курсов, посвященная Международному 

женскому Дню 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 



   

10.03 10.00 Участие в совещании с центром студенческих 

инициатив СПБГУКиТ по сотрудничеству и вопросам 

организации воспитательной работы с применением 

проектной деятельности  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е. А. 

11.03 16.00 «Грантовая поддержка молодежных инициатив. 

Проектная деятельность с чего начать» - участие 

студентов и преподавателей колледжа в открытом 

семинаре, мастер-классе Чесновой О.А. – федерального 

эксперта Всероссийского конкурса молодежных 

проектов Росмолодежи, директора центра проектной и 

фестивальной деятельности СПБ ГИКИТ) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

Зейналова Н.Н. 
 

14.03  «Постановка целей в разных сферах жизни» - классный 

час для студентов 45 группы 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

15-26.03  Выставка работ студентов специальности «ДПИиНП» 

по всем дисциплинам 

Подъездной пер, д. 

19 

Масловас Р.И. 

15.03 16:00 Собрание Объединенного совета обучающихся 

колледжа по теме: «Подготовка к проведению игры 

КВН» 

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

ОСО 

16.03  Посещение Дома студента, оценка жилых комнат 

студентов в рамках конкурса «Дом, в котором мы 

живем» 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

ОСО 

17.03 16.00 «Поэт нам дорог тем, что он о счастье нам 

напоминает…» – вечер памяти, посвященный Дню 

рождения М.И. Лейкина. 

Гороховая ул., д. 57а Доржина В.Б. 

18.03 11.20 «Мы вместе» - открытая лекция в рамках дисциплины 

«История» ко Дню воссоединения Крыма и России 

Гороховая ул., д. 57а Ястребова Е.П. 

18.03  Участие колледжа в акции #СвоихНеБросаем – онлайн 

активности 

Социальные сети Цминдашвили Т.Л. 

Семейкина И.А. 

18.03  Формирование Плана социально-значимых 

мероприятий на май-июнь 2022 в комитет по культуре 

и туризму ЛО 

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

21.03 16.00 «Все мыши любят сыр» - показ дипломного спектакля 

по пьесе Д.Урбан 

Гороховая ул., д. 57а Смирнова А.И. 

21.03-23.03  «Профилактика ПАВ» - лекция-тренинг для студентов 

колледжа со специалистом Центра «Контакт» 

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

Мурнаева Н.С. 

22.03 16.00 «Что же такое человек?» - театрализованное 

представление, посвященное Ф.М. Достоевскому 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

23.03 15.00 «Неунывающая полифония от барокко до наших дней» 

- цикл лекций-концертов «Фортепиано сквозь века» в 

рамках дисциплины «Музыкальная литература» 

Гороховая ул., д. 57а Кубасов А.В. 

24.03 12.30 Фольклорная культура Ленинградской области – Гороховая ул., д. 57а Склярова Е.А. 



   

открытая лекция-беседа в рамках дисциплины 

«Народная музыкальная культура» 

25.03  Формирование Плана воспитательной работы на апрель Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

26.03 18.30 «Союз родных сердец» - концерт НСК камерного хора 

«Alma Mater» и оркестра народных инструментов 

«Мелодия» 

Гороховая ул., д. 57а Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

Дугушина Т.Г. 

28.03 16.00 «Следуй за вдохновением!» - театрализованное 

представление, посвященное Международному Дню 

театра и 400-летию со дня рождения драматурга 

Ж.Б.Мольера 

Гороховая ул., д. 57а Коваленко С.М. 

28.03  Подготовка и отправка Плана основных мероприятий 

на май 2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации преподавателей по 

организации воспитательной работы в группах, 

методические рекомендации 

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

до 28.03  Проверка ежемесячных планов кураторов учебных 

групп  

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

Кураторы уч.групп 

11.03 – 31.03  Проведение «Профилактического медицинского 

осмотра обучающихся колледжа в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 

Гороховая ул., д. 57а Инспектор ОДН 

Мурнаева Н.С.,  

Зейналова Н.Н 

11.03 – 31.03  Мотивационные встречи с неуспевающими студентами 

и группой риска 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

29.03 15.00 «Знаем много классных тем, будь с командой 47!» - 

показ театрализованного представления, посвященного 

здоровому образу жизни в школах и домах культуры 

постоянно действующей выездной группы волонтеров 

из числа студентов (Агитбригада) в рамках программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»; 

КДЦ 

Бокситогорский,  

г. Бокситогорск, 

Ленинградская 

область 

Цминдашвили Т.Л. 

Доржина В.Б. 

В течение 

месяца 

По средам Формирование еженедельных планов в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

В течение 

месяца 

 Проверка Положений во воспитательной работе и их 

изменение в соответствии с актуальными требованиями 

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

В течение 

месяца 

По отдельному 

графику 

Дежурство кураторов учебных групп в Доме студента Подъездной пер, д. 

19 

Кураторы уч.групп 

Тонкевич Е.В. 

В течение 

месяца 

По расписанию 

классных часов 

Проведение классных часов по темам: 

- Безопасность в сети «Интернет»; 

- «Экстремизм и терроризм – проблема современного 

мира» 

- Формирование представления о мужестве, долге, 

 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Кураторы уч.групп, 

 



   

чести, ответственности, нравственности; 

- Формирование патриотизма 

- Пропаганда важности духовной культуры для 

развития личности. 

- «Гигиена – основа здоровья», «Не навреди своему 

здоровью», «Умей сказать: «Нет», «Вред табачного 

дыма» и др. 

В течение 

месяца 

 Подготовка публикаций Анонсов и Новостей на 

официальный сайт и социальные сети колледжа 

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

Тарасова А.Д. 

В течение 

месяца 

 Оповещение участников образовательного процесса о 

методах профилактики распространения 

коронавирусной инфекции, ознакомление их с 

актуальными рекомендациями Роспотребнадзора и 

Постановлениями правительства в части профилактики 

распространения коронавирусной инфекции в 

образовательной организации с помощью средств сети 

«Интернет»  

Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н 

В течение 

месяца 

 Организация и проведение психологических бесед для 

студентов (индивидуальные консультации) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Сбор согласий от родителей студентов на проведение 

«Профилактического медицинского осмотра 

обучающихся колледжа в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

По расписанию 

классных часов 

«Стресс. Встретим его достойно» - классный час-

занятие с элементами тренинга для студентов 1-2 

курсов 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Изучение материалов периодической печати с целью 

подготовки к индивидуальному или групповому 

консультированию студентов, педагогов, кураторов.  

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Подготовка материала для проведения групповой/ 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Подготовка психологического инструментария для 

коррекционной работы со студентами. 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

28.02 – 02.03 10.00 Защита проекта Школы креативных индустрий в 

Ленинградской области  

г. Кемерово, ул. 

Демьяна Бедного, д.6 

Школа креативных 

индустрий 

Солнцева Е. А. 

03.03 14.00 Совещание для преподавателей гуманитарного цикла Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 



   

по реализации  проектной деятельности в рамках 

дисциплины и внеурочной деятельности  

 

10.03 10.00 Совещание с центром студенческих инициатив 

СПБГУКиТ по сотрудничеству и вопросам проектной 

деятельности  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

11.03 16.00 Открытый семинар «Грантовая поддержка молодежных 

инициатив. Проектная деятельность с чего начать» 

(мастер-класс Чесновой О.А. – федерального эксперта 

Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Росмолодежи, директора центра проектной и  

фестивальной деятельности СПБ ГИКИТ) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

до 15 марта  Подготовка и подача документов на президентский 

грант (разработка заявки) совместно с экспертами 

фонда «Четверг (г. Москва)  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка документов, заявки концепции, дорожной 

карты, формирование смет для открытия Школы 

креативных индустрий 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Подписание соглашений о сотрудничестве с проектным 

офисом Ленинградской области «Плацдарм» 

онлайн 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка рабочей программы по дисциплине 

«Основы социально-культурного проектирования»  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка совместного сотрудничества  в рамках 

«Летней школы» по проектированию с Пашедко Ю.М., 

заведующей кафедрой проектного управление в сфере 

культуры СПБ ГУКИ 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Обучение по дополнительной профессиональной 

программе по теме "Формирование проектного 

мышления у преподавателей СПО"  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» с Пашедко Ю.М., заведующей 

кафедрой проектного управление в сфере культуры 

СПБ ГУКИ 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка Положения по проектной деятельности Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка комплекта методического обеспечения 

(рабочая программа и контрольно-оценочные средства) 

по общепрофессиональной дисциплине "Основы 

социально-культурного проектирования" для 

специальностей СПО по направлению "Музыкальное 

искусство" (на 32 и 37 часов). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Выстраивание системы проектной деятельности с 1 по 

4 курсы обучения 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 



   
 

Работа библиотеки 
10 – 31.03  «Положи свое сердце у чтения» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Всероссийской 

Неделе детской и юношеской книги (24-30 марта), 

организованная в ознаменование Десятилетия детства в 

Российской Федерации, объявленного Указом 

Президента РФ с 2018 по 2027гг. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

11 – 31.03  Консультации для обучающихся IV курса по 

составлению списков информационных ресурсов для 

ВКР. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

кураторы групп 

руководители ВКР 

21.03  «Но, видит Бог, есть музыка над нами…»  

(О. Э. Мандельштам) – тематический классный час 

(музыкально-поэтическая композиция), посвященный 

мастерству воплощения шедевров русской поэзии 

Серебрянного века в песенном творчестве, и 

приуроченная ко Всемирному дню поэзии 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Перова Г. В.  

 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

15 – 24.03  Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования по теме «Активные и 

интерактивные технологии в сфере совершенствования 

профессионального мастерства педагогов-хореографов 

дополнительного образования и руководителей детских 

творческих коллективов» 

Ломоносовский 

 р-н 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

21 – 31.03  Курсы повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования и школ искусств 

Тосненского района Ленинградской области по теме: 

Современные формы и методы преподавания по 

предпрофессиональным программам в музыкальных 

школах и школах искусств» 

Тосненский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка информации о курсах повышения 

квалификации для размещения на официальном сайте 

колледжа (анонс, отчет о проведении). 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Подготовка планов и отчетов о проведении курсов 

повышения квалификации для размещения на сайте 

правительства ЛО, Комитета по культуре и туризму ЛО  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение  Работа со специалистами МО по подготовке и Гороховая ул., д. 57а Кункина Т.С. 



   

месяца проведению курсов повышении квалификации 

(Тосненский, Выборгский р-ны), составление и 

корректировка списков слушателей, сбор и оформление 

необходимой документации 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка удостоверений о повышении квалификации 

слушателям курсов 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Организация профориентационной работы в 

муниципальных образованиях ЛО в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Формирование папки документов по итогам 

прохождения курсов  по ДПО  

Гороховая ул., д. 57а Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за март 2022 г. 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Ганжа В.В. 

 

Работа административно-хозяйственной части 

До получения 

положительного 

заключения  

СПб, ГАУ 

«Центр 

Государственно

й экспертизы». 

 Взаимодействие с ООО «ГТО», ГКУ «Управление 

строительства ЛО» в части корректировки проектной 

документации для выполнения проектных работ по 

реконструкции здания общежития ГБ ПОУ «ЛОККиИ».  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Захаров Д.М. 

01.03 

15.03 

29.03 

 Смена постельного белья. Подъездной п., д. 19 Тонкевич  Е.В. 

 Тишина М.А. 

Дежурные 

В течение 

месяца 

 Получение ТУ в  ООО «Петербургтеплоэнрго» с 

возможностью увеличения тепловой нагрузки при 

реконструкции здания общежития ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Получение Акта – обследования объекта: помещения 

во Дворце искусств Ленинградской области в 

территориальном отделе Роспотребнадзора. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

 Лицензирование помещений  для ведения 

образовательной деятельности в помещениях, 

арендуемых во Дворце Искусств Ленинградской 

области. Подготовка документации.  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Захаров Д.М. 

Макаров М.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проведение вводного и пожарного инструктажа с вновь 

принятыми работниками 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Составление, корректировка и контроль графиков 

работы администраторов колледжа (работников 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 



   

охраны) 

В течение 

месяца 

 Выдача пропусков и организация пропускного режима 

колледжа 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, новостей и 

анонсов мероприятий колледжа 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении 

процедуры закупок 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Проверка соблюдения противопожарного режима в 

колледже, обход помещений, контроль состояния 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Размещение информации приемной комиссии для 

абитуриентов на сайте колледжа 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Проведение работ и оформление документации по 

оценке профессиональных рисков 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка технической документации  для 

приобретения новых системных с блоков. Установка и 

инсталляция новой компьютерной и множительной 

техники, модернизация серверной (Установка и пуско-

наладочные работы роутера), подготовка документации 

для списания. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

Боровая ул., д. 6 

Дюкин Л.Л. 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

В течение 

месяца 

  Зачистка фасада учебного корпуса от граффити. 

Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа. Поддержание в должном состоянии фасадов 

зданий. Контроль над содержанием дворовой 

территории учебного корпуса и общежития. 

Подготовка общежития к проведению проверки ОГПН 

на предмет установленных замечаний. Ремонт потолка 

тамбура, Боровая 6. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

Боровая ул., д. 6 

Порфиров М.В. 

Попов С.Е. 

Леонтьев Ю.П. 

Николаев Н.А. 

 

В течение 

месяца 

Ежедневно Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательной 

организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

Ул. Марата, д. 56/58. 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

  

В течение 

месяца 

Еженедельно 

 

Генеральная уборка всех жилых помещений,  Подъездной п., д. 19 Тонкевич  Е.В. 

 Тишина М.А. 

Дежурные 

В течение 

месяца 

 Осуществление контроля над состоянием здоровья 

студентов, при необходимости вызов участкового 

Подъездной п., д. 19 Тонкевич  Е.В. 

 Тишина М.А. 



   

врача, контроль над показаниями приборов 

(водоснабжение, отопление, электроприборы) 

Дежурные 

В течение 

месяца 

Ежедневно  Обслуживание и мелкий ремонт электрооборудования, 

сантехнических приборов и систем в целом.                                                      

По заявкам студентов. 

Подъездной п., д. 19 Николаев Н.А 

В течение 

месяца 

По графику Работа по плану автохозяйства ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Заключение договоров на обслуживание автомобилей. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Калиберда  А.А. 

В течение 

месяца 

По графику Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Добролёт А.В. 

Петровский Е.И. 

 
Кадровая работа 

10 – 20.03 

 
• Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.03  Согласование с руководителями структурных 

подразделений и с работниками предварительных 

графиков отпусков по структурным подразделениям: 

АХЧ, УЧ, НСК на 2022 год. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

до 15.03  Подготовка и сдача отчетности в ЦЗН 

Адмиралтейского р-на СПБ  

• О подготовке созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов 

в соответствии с установленной квотой для 

приема инвалидов. 

Подготовка и сдача отчетности в ЦЗН 

Адмиралтейского р-на СПБ 

• О наличии (отсутствии) свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. 

• Размещение вакансий учреждения и 

корректировка на портале ЦЗН СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

до 15.03  • Отчет по резервированию рабочих мест, 

отдельных видах работ (профессий) для 

трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

(по запросу ЦЗН Адмиралтейского р-на СПб) 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

до 20.03  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.03  Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.03   Проверка и оформление педагогических часов, Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 



   

отработанных за месяц, совместно с учебной частью.  Конькова А.В. 

ежедневно, при 

наличии 

кадровых 

мероприятий 

 

 Ведение учета кадровых мероприятий (прием, перевод, 

увольнение, аттестация) для отправки отчетности СЗВ-

ТД в Пенсионный фонд РФ. Работа в программе 

«СБИС». 

Ведение учета кадровых мероприятий (электронная 

трудовая) для отправки отчетности в Пенсионный фонд 

РФ. Работа в программе «СБИС». 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

еженедельно 

(среда) 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму Ленинградской области 

• О количестве работников, прошедших 

вакцинацию; имеющих заключение комиссии о 

противопоказаниях к вакцинации; переболевших 

менее 6 месяцев назад или планирующих 

вакцинацию .  

• О вакцинации от COVID -19 работников ; 

• Мониторинг стимулирования работников к 

прохождению вакцинации. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 

еженедельно 

(четверг) 

 Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и 

туризму Ленинградской области:  

• о данных оперативного мониторинга ситуации 

на рынке труда в сфере культуры 

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

ежемесячно: 

до 25 числа 

(аванс), 

до 10 числа 

(з/плата) 

 Работа по учету рабочего времени в учреждении, 

согласование, утверждение: 

• Ведение табеля учета рабочего времени; 

• Контроль сдачи сменных графиков работы. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

В течение 

месяца 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

ведение трудовых книжек работников  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Формирование личных дел работников, а также 

подготовка к сдаче на хранение в архив 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Регистрация трудовых договоров работников Гороховая ул., д. 57а 

 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Оформление листков нетрудоспособности работников: 

регистрация, подсчет стажа работников, своевременная 

сдача в бухгалтерию. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Конькова А.В. 

 

В течение 

месяца 

 План работы по осуществлению воинского учета и 

бронированию граждан в 2022г., подготовка и сдача 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 



   

 

 

Исп.:  

Семенова А.А.   

т. 310-49-12 

 

отчетности в Военный комиссариат Адмиралтейского и 

Кировского районов СПБ, ведение воинского учета по 

форме Т-2 ВУР. 

В течение 

месяца 

 Проведение предварительных собеседований с 

кандидатами на вакантные должности, оценка 

соответствия кандидатов требованиям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Ведение кадрового документооборота: 

• личные заявления; 

• приказы; 

• дополнительные соглашения; 

• служебные записки руководителей структурных 

подразделений; 

• справки о трудовой деятельности работников 

(бывших работников); 

• удостоверения работников; 

• обходные листы; 

• копии документов о трудовой деятельности, 

• ведение формы Т-2 (личная карточка 

работника). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца 

 Разработка, согласование локальных нормативных 

актов: приказов; дополнительных соглашений. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

В течение 

месяца 

 Программа «1С Бухгалтерия 8.3» модуль «Зарплата. 

Кадры» 

• Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

• Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по компенсационным 

выплатам  работников учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 


