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                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО 31.01.2022 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА ФЕВРАЛЬ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
07.02 11:00 Организационное собрание в группе № 362з  для 

студентов заочной формы обучения специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

07 – 26.02 По расписанию 

занятий 

Сессия 2 курса специальности «Социально-культурная 

деятельность» группы № 362з 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

Ишкина Е.В. 

до 09.02  Дополнительная сессия для студентов, имеющих 

задолженности по итогам промежуточной аттестации 

(зимняя сессия) 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В 

10.02 15:00 Малый педагогический совет по результатам ликвидации 

задолженностей студентами 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В 

до 28.02  Подготовка документации по организации работы 

приемной комиссии, утверждение Учредителем Правил 

приема на 2022- 2023 учебный год. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Шабанова Л.В. 

Ишкина Е.В. 

до 28.02  Подготовка материалов к самообследованию колледжа за 

2021 год 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

 

Научно-методическая работа 
09.02 14:00 Методический семинар по теме «Сайт Центра 

образовательных технологий как цифровая платформа 

взаимодействия методической службы с преподавателями 

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

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н., 



,   

колледжа» методисты ПЦК 

10.02 14:00 Вебинар по теме «Цифровая культура: авторизация и 

работа с таблицами» 

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

16.02 15:00 Методический совет по теме «Дистанционные технологии 

обучения: электронные библиотеки, образовательные 

платформы, онлайн-школы» 

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

Ишкина Е. В., 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н., 

председатели и  

методисты ПЦК 

В течение 

месяца 

 Проверка заданий для дистанционного обучения Гороховая ул., д. 57а Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации преподавателей по 

корректировке комплектов методического обеспечения 

 

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. 

В течение 

месяца 

 Редактирование дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

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

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 
16 – 21.02  Распределение  студентов 3 курса специальности  

«Народное художественное творчество (по видам)» по 

базам практики для прохождения  практики по профилю 

специальности (педагогической). Организационное 

собрание, распределение по кураторам практики, выдача 

документации.  

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

16 – 22.02  Защита производственной практики по профилю 

специальности студентов                 2 курса очной формы 

обучения специальности  «Социально-культурная 

деятельность (по видам)», оформление отчетных 

документов (аттестационных листов, дневников 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

председатель ПЦК 

«СКД и НХТ», 

кураторы практики 



,   

студентов, журналов практики) по результатам практики 

16 – 22.02  Защита учебной и  производственной практики по 

профилю специальности (педагогической) студентов 4 

курса специальности «ДПИ и НП (по видам)», 

оформление отчетных документов (аттестационных 

листов, дневников студентов, журналов практики) по 

результатам практики 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

председатель ПЦК 

«ДПИ и НП», 

кураторы практики 

До 18.02  Подготовка методических материалов для студентов 3 

курса специальности «Народное художественное 

творчество (по видам)» для прохождения 

производственной практики по профилю специальности 

(педагогической), заключение договоров о практической 

подготовки 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

до 24.02 

 

 Распределение  студентов 3 курса заочной формы 

обучения специальности  «Социально-культурная 

деятельность (по видам)» по базам практики для 

прохождения  преддипломной практики.   

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В.,  

кураторы практики 

24.02 – 22.03  Производственная практика по профилю специальности 

(педагогическая) студентов 3 курса  специальности  

«Народное художественное творчество (по видам)», виды: 

«Хореографическое творчество», «Театральное 

творчество» 

Базы практики Шабанова Л.В., 

Кураторы практики 

25.02 10:00 Организационное собрание, распределение по кураторам 

практики, выдача документации студентам  3 курса 

заочной формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность»  

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В.,  

кураторы практики 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Производственная (исполнительская) практика студентов 

3,4 курсов специальности «Народное художественное 

творчество»  (по видам)» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

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 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 Шабанова Л.В., 

Ицкова С.М., 

Макарьичев А.К., 

Давиденко Н.Д. 

В течение 

месяца 

 Профориентационная работа  по плану «Центра 

профориентации и содействия трудоустройству 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 



,   

выпускников «ГБ ПОУ ЛОККиИ» 
 

Воспитательная работа 
01.02 16:00 Собрание Объединенного совета обучающихся колледжа 

по теме: «Подготовка акции ко Дню всех влюбленных» 

Дистанционный 

формат 

видеоконференция 

Тарасова А.Д. 

ОСО 

31.01-04.02  Участие в X Зимней Школе преподавателя 2022, онлайн 

(цифровые технологии, проектирование, цифровое 

образование) 

Онлайн  Цминдашвили Т.Л. 

01.02  Подготовка и подача пакета документов народных 

самодеятельных коллективов колледжа на подтверждение 

звания 

ГБУК ЛО Дом 

народного 

творчества 

Цминдашвили Т.Л. 

Руководители НСК 

03.02 15.00 Совещание с комитетами Ленинградской области по 

отбору участников на Дельфийские игры 2022 

Онлайн 

конференция 

Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е.А. 

07.02 17:00 Собрание Объединенного совета обучающихся колледжа 

по теме: «Подготовка акции ко Дню всех влюбленных». 

Распределение обязанностей. 

Дистанционный 

формат 

видеоконференция 

Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

08.02 15.00 Собрание по организации воспитательной деятельности 

по вопросам разработки новых методов оценки 

воспитанности, ценностных ориентаций обучающихся, 

удовлетворенности обучением 

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

Иванников Е.Б. 

Мурнаева Н.С. 

Грива О.В. 

09.02 13.20 «Как Петр I открывал Академию Наук» - студенческий 

семинар в рамках дисциплины «История», приуроченный 

ко Дню российской науки 

Гороховая ул., д. 57а Кудинова Т.В. 

10.02 17:00 Обсуждение и подготовка конкурса «Дом, в котором мы 

живем» 

Подъездной пер, д. 

19 

Тарасова А.Д. 

Тишина М.А 

Председатель ОСО 

14.02 10:00 «Любовь спасет мир» - акция, посвященная Дню 

влюбленных, организованная Объединенным советом 

обучающихся. 

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

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

проживающих в Доме студента. 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

Тишина М.А. 

ОСО 

14-28.02  Отбор среди студентов колледжа для съемок 

видеороликов по специальностям на платформе Тик-ток 

«Lokkii-Life» 

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

Тарасова А.Д. 

ОСО 

16.02 14.00 «Царь-девица» - показ спектакля НСК театра-студии «На Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 



,   

Гороховой» по произведениям М. Цветаевой 

17.02 15:00 Помощь объединенного совета обучающихся по 

подготовке к конкурсу «Настоящий богатырь ЛОККиИ»  

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

ОСО 

17.02 15.00 «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу…» - ритуал памяти, посвященный последней 

Пушкинской дороге 

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

18.02  Подготовка и отправка Плана социально-значимых 

мероприятий на апрель-май 2022 в комитет по культуре и 

туризму ЛО 

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

21.02 11.15 «Великий и могучий» - квиз-игра для студентов 1 курсов в 

рамках дисциплины «Русский язык», посвященная 

международному дню Родного языка 

Гороховая ул., д. 57а Фомина А.Н. 

24.02 16:00 «Настоящий богатырь ЛОККиИ» - проведение 

традиционной конкурсной программы для студентов 1 

курсов, посвященная Дню защитника Отечества  

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

25.02 12.00 Коллегия Ленинградской области Гороховая ул., д. 57а  

25.02  Составление Плана воспитательной работы на март Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

28.02 15.00 «Дочки-матери» - показ дипломного спектакля по пьесе 

А.Володина 

Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 

28.02  Подготовка и отправка Плана основных мероприятий на 

апрель 2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

до 28.02  Подготовка материалов к самообследованию колледжа за 

2021 год 

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

Мурнаева Н.С. 

до 28.02  Проверка ежемесячных планов кураторов учебных групп  Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Кураторы уч.групп 

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: 

- Тематические классные часы, посвященные дню родного 

языка; 

- День памяти Александра Сергеевича Пушкина; 

- Безопасность в сети «Интернет»; 

- Формирование представления о мужестве, долге, чести, 

ответственности, нравственности; 

-  Тематический классный час, приуроченный к 

 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Кураторы уч.групп, 

 



,   

празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

- Формирование патриотизма 

- Знакомство с широким смыслом понятия «культура 

личности», обсуждение сущности форм и функций 

культуры личности. Пропаганда важности духовной 

культуры для развития личности. 

- Формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах, в транспорте, общественных местах. 

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

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

- «Секреты манипуляции. Табак», «SOS – наркотики» 

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 

 Разработка концепции, дорожной карты Школы 

креативных индустрий 

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

В течение 

месяца 

 Изучение личных дел 1, 2 курса. Изучение документации. Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н 

 

В течение 

месяца 

 Сбор необходимой документации студентов 1, 2 курсов. 

Формирование карточек. 

Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н 

В течение 

месяца 

 Списание непригодных к использованию лекарственных 

средств. 

Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н 

 

В течение 

месяца 

 Составление списка необходимых лекарственных 

препаратов для кабинета ЗОЖ. 

Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н 

 

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 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

09.02 11:00-13:00 

14:00-17:00 

Мастер-класс  «PRO-режиссура от идеи до реализации»  

 Тренинг «Creativity» по развитию креативного мышления 

(в рамках проекта «Встречи на Гороховой»). 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

17 – 20.02  Участие в Международном фестивале искусств в г. Сочи 

(Международная конференция «Академическое искусство 

в новой реальности)  

г. Сочи Солнцева Е. А. 



,   

25.02  Подготовка презентации и доклада  к коллегии 

Ленинградской области   

(представление Школы креативных индустрий) 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка концепции Школы креативных индустрий  Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Подготовка отчета к самообследованию за 2021 год  Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Участие в X Зимней Школе преподавателя 2022, онлайн 

(цифровые технологии, проектирование, цифровое 

образование) 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка совместного мастер-класса по социальному 

проектированию с экспертом федеральных конкурсов, 

кандидатом экономических наук, доцентом Чесновой 

Ольгой Александровной  

Гороховая ул., д. 57а 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 

 Разработка дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации по теме 

"Формирование проектного мышления у преподавателей 

СПО" 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 



,   

01 – 25.02  «Язык есть исповедь народа…» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная Международному дню родного 

языка (21 февраля). 

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

Летенкова И. А. 

01 – 28.02  Подготовительный этап музыкально-поэтической 

композиции «Поэзия – душа святая», посвященной 

мастерству воплощения шедевров русской поэзии 

Серебрянного века в песенном творчестве, и 

приуроченной ко Всемирному дню поэзии (21 марта). 

Отбор материалов, согласование с кураторами групп 

отделения «Хоровое дирижирование», составление 

сценария. 

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

Перова Г. В. 

 

01 – 28.02  Библиотечно-библиографическое обслуживание и 

информационная поддержка образовательного процесса в 

удаленном режиме. Обеспечение доступа к электронно-

библиотечным системам «Лань», «Юрайт». Сбор 

статистики. 

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

Летенкова И. А. 

21 – 28.02  Консультации для обучающихся IV курса по составлению 

списков информационных ресурсов для ВКР. 

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

кураторы групп 

руководители ВКР 
 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

28.02 Ежемесячно Формирование папки документов по итогам прохождения 

курсов  по ДПО  

Гороховая ул., д. 57а Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

28.02 Ежемесячно Ведение, расходование, списание, отчетность за движение 

удостоверений по курсам повышения квалификации за 

февраль 2022г 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка информации о курсах повышения 

квалификации для размещения на официальном сайте 

колледжа (анонс, отчет о проведении). 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка планов и отчетов о проведении курсов 

повышения квалификации для размещения на сайте 

правительства ЛО, Комитета по культуре и туризму ЛО  

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Курсы повышения квалификации для работников 

культуры и преподавателей учреждений дополнительного 

образования по теме «Активные и интерактивные 

технологии в сфере совершенствования 

Ломоносовский р-н 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 



,   

профессионального мастерства педагогов-хореографов 

дополнительного образования и руководителей детских 

творческих коллективов» 

В течение 

месяца 

Ежемесячно Профориентационная работа в муниципальных 

образованиях ЛО в сфере дополнительного 

профессионального образования 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.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 – 28.02  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. 

 

14.02  Смена постельного белья. Подъездной пер.,  19 Тонкевич  Е.В. 

Тишина М.А. 

В течение 

месяца 

 Оформление запроса в управление технологических 

присоединений ООО «Петербургтеплоэнрго» об 

актуализации и возможности увеличения тепловой 

нагрузки при реконструкции здания общежития ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ». 

Обращение в  территориальный отдел Роспотребнадзора. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер.,  19 

Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

 Проведение вводного и пожарного инструктажа с вновь 

принятыми работниками 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Выдача пропусков и организация пропускного режима 

колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, новостей и 

анонсов мероприятий колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении процедуры 

закупок 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 



,   

В течение 

месяца 

 Мониторинг состояния кровли учебного здания, 

общежития, Марата 56/58. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер.,  19 

Боровая ул., д. 6 

Макаров М.В. 

Порфиров М.В. 

Попов С.Е 

В течение 

месяца 

 Настройка сети WiFi общежитие, Установка и 

инсталляция новой компьютерной и множительной 

техники, подготовка документации для списания. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер.,  19 

Боровая ул., д. 6 

Дюкин Л.Л. 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

В течение 

месяца 

  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. Контроль над работой и мелкий ремонт 

системы антиобледенения кровли учебного здания. 

Очистка кровли общежития, помещений расположенных 

на Марата 56/58 от снега и наледи. (Марата 56/58). 

Косметический ремонт ауд. 418,419.  

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер.,  19 

Марата ул., д. 56/58 

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 пер.,  19 

Марата ул., 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 пер.,  19 Тонкевич  Е.В. 

Тишина М.А. 

В течение 

месяца 

 Осуществление контроля над состоянием здоровья 

студентов, при необходимости вызов участкового врача, 

контроль за показаниями приборов (водоснабжение, 

отопление, электроприборы) 

Подъездной пер.,  19 Тонкевич  Е.В. 

Тишина М.А. 

В течение 

месяца 

 Работа по плану автохозяйства ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Определение восстановительной стоимости ремонта для 

автомобилей Рено Логан и Фольксваген Джетта. 

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 – 20.02 
 

• Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 



,   

работникам учреждения. 

до 11.02  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 15.02  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 15.02  • 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 20.02  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.02   Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.02   Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц, совместно с учебной частью. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

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 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 



,   

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. 

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 

отчетности в Военный комиссариат Адмиралтейского и 

Кировского районов СПБ, ведение воинского учета по 

форме Т-2 ВУР. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проведение предварительных собеседований с 

кандидатами на вакантные должности, оценка 

соответствия кандидатов требованиям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

В течение  Ведение кадрового документооборота: Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 



,   

месяца • 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). 

 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. 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 

 

X
Т.Л.Цминдашвили

Заместитель директора по ВР

 


