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Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

                                                                                                                            ______________2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА АВГУСТ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

08 – 15.08  Консультации и  вступительные испытания  на очную 

форму обучения  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А 

Иванников Е.Б. 

10.08  По графику  Заседания ПЦК по организации учебно-методической 

работы на 2022-2023 учебный год 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А 

Шабанова Л.В. 

Ишкина Е.В. 

Иванников Е.Б. 

Рассадина И.В. 

11 – 15.08 По графику Заседания приемной комиссии по зачислению на очную 

форму обучения  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А 

Иванников Е.Б. 

Председатели 

экзаменационных 

комиссий 

15.06 – 23.09  Набор на заочную форму обучения  ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М. Е. 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

15 – 31.08  Составление расписания учебных занятий на 2022-2023 

учебный год  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Кудинова Т.В. 

20.06 – 15.08  Набор на очную форму обучения ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А 

Иванников Е.Б. 

26.08  Педагогический совета «Итоги работы приемной 

комиссии, план  учебно  – воспитательной работы на 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 



,   

2022-2023  учебный год» 

26 – 31.08  Подготовка документации для студентов, зачисленных 

на 1 курс( приказы о зачислении, студенческие билеты, 

оформление личных дел) 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Ишкина Е.В 

26 – 31.08   По графику Собеседования с  председателями  ПЦК по 

составлению тарификации на 2022-2023 учебный  год 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

 Агапитова М.А. 

Шабанова Л.Ю. 
 

Научно-методическая работа 
     

     

     

     

     
 

Практическое обучение 
В течение 

месяца 

ежедневно Размещение  информации по вакансиям в официальной 

группе в ВКонтакте «Центра профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников  «ГБ ПОУ 

ЛОККиИ» для выпускников 2022 г.  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка документов для организации практики для 

студентов на 2022/2023 уч.год 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проверка наличия программ практик на 2022/2023 

уч.год  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

 
 

Воспитательная работа 
27.08  Участие народного самодеятельного коллектива 

камерного хора Альма-Матер в Хоровом фестивале 

Ленинградской области 

г. Ивангород Цминдашвили Т.Л. 

29.08 12.00 Совет кураторов ул. Гороховая, д. 57а 

 

Цминдашвили Т.Л. 

Кураторы учебных 

групп 

30 – 31.08 По график Заключение договоров на предоставление места в 

общежитии со студентами колледжа 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Цминдашвили Т.Л. 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 



,   

03.08 11:00 Совещание по разработке психологических тренингов 

и мастер-классов  

 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

Мурнаева Н.С. 

03.08 12:00 ZOOM-конференция с видеографом по разработке 

подкастов для ютуб канала колледжа  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

06.08 11:00 ZOOM-конференция с координаторами-наставниками 

проекта по разработке гимна проекта (текста песни) 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

08 – 19.08   Составление заданий для квиза, работа с 

преподавателями ПЦК по специальностям по 

выявлению наиболее значимых компетенций студента 

в реализуемой профессии в процессе обучения в 

колледже   

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Мацкевич В.Н. 

10.08  10:00  Совещание с квест –разработчиком Дома молодежи 

«Рекорд»  и заместителем директора Дома молодежи 

«Рекорд» . 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

11.08  Разработка маршрутного листа квеста по городу 

«Северная Пальмира»  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

до 12.08  Разработка медиаплана и контент-плана проекта ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

до 15.08   Проведение закупочных процедур  материалов, 

канцелярии, технического оборудования, сувенирной 

продукции 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

17.08  17:00  Сбор рабочей группы проекта «Включайся в ЛОККиИ» 

для прохождения маршрута квестас привлечением 

профессиональных экскурсоводов   

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

до 20.08  Заключение договора с дизайнером, разработка 

логотипа, стикеров, постов, мерча проекта «Включайся 

в ЛОККиИ» 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

22 – 30.08  Запись песни гимна проекта «Включайся в ЛОККиИ» ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

до 25.08   Кастинг и утверждение профессиональных артистов 

для проведения  мастер-класса «Арт-трасформация»  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

30.08  Разработка флешмоба с координаторами-наставниками 

проекта к 1 сентября Дню знаний «Мы поступили»  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 

Ломоносова Ю.В. 

В течение 

месяца 

 Выстраивание системы работы с координаторами и 

сбор идей по взаимодействию с 1 курсов и включению 

их адаптацию  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мацкевич В.Н. 



,   

В течение 

месяца 

 Разработка Положений центра социально-культурного 

проектирования  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка рабочей программы по дисциплине 

«Основы социально-культурного проектирования»  

 

ул. Гороховая, 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). 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

Работа библиотеки 
08 – 31.08  Подготовка библиотечного фонда к началу учебного 

года и регистрации в библиотеке обучающихся I курса.  

Формирование комплектов учебников для выдачи 

обучающимся на формуляры.  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

10 – 31.08  - Подготовка иллюстративных материалов и книжных 

изданий для выставок в библиотеке: 

- «Беслан. Герои спецназа», посвященной подвигу 

российских военнослужащих – героев Российской 

Федерации, принимавших участие в освобождении 

заложников в школе №1 североосетинского г. Беслан  

03 сентября 2004г. (02.09-06.09.);  

- «В культуре края – душа народа», посвященной 

традициям обрядового фольклора коренных 

малочисленных народов России и организованная в 

рамках мероприятий 2022г. – Года культурного 

наследия народов России  

(06.09 - 15.09.); 

- «Какое это счастье – быть грамотным!», 

приуроченной к Международному дню грамотности 

(16.09. - 30.09.). 

Размещение информации в сообществе ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» ВКонтакте. 

Официальный 

аккаунт ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

ВКонтакте 

Семейкина И. А.  

Летенкова И. А. 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 



,   

 и подготовительных курсов 
до 08.08  Участие в формировании мониторинга, проводимого 

Российским студенческим спортивным союзом. 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Организация профориентационной работы в 

муниципальных образованиях ЛО в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

расписанием 

Обеспечение контроля организации работы 

подготовительных курсов 

Гороховая ул., д. 57а 

пл. Стачек, д.4 

Подъездной пер., 19 

Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

По окончании курсов Подготовка документов по окончании обучения 

слушателей на подготовительных курсах (Приказ об 

отчислении слушателей и тд.)  

Формирование папки документов по итогам 

проведения подготовительных курсов, сбор отчетных 

документов (актов выполненных работ) от слушателей 

курсов и их законных представителей. 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за август 2022 г. 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

 

 

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». 

Исправление замечаний СПб ГАУ «Центр 

Государственной экспертизы».  

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Захаров Д.М. 

09.08 По графику Замена прибора учета электрической энергии. ул. Гороховая, д. 57а 

 

Порфиров М.В. 

15 – 31.08  Подготовка здания колледжа к новому учебному году: 

• Генеральная уборка. 

• Очистка окон. 

• Мелкий ремонт учебной мебели. 

• Замена и утилизация ламп. 

• Демонтаж оборудования приёмной комиссии. 

• Подготовка помещений столовой к открытию. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Коростелёва В.А. 

Порфиров М.В. 

Леонтьев Ю.П. 

Дюкин Л.Л. 

 Печников К.Л 



,   

• Уборка помещений гардероба. 

• Комплекс работ по обслуживанию здания. 

В течение 

месяца 

 Контроль над проведением ремонтных  работ по 

текущему ремонту крыльца и тамбура входа учебного 

здания.  

Проведение ремонтных  работ по текущему ремонту 

крыльца здания общежития. 

Покраска мусорных контейнеров 4 шт. 

ул. Гороховая, д. 57а  

Подъездной 

переулок, д. 19 

Захаров Д.М. 

Порфиров М.В. 

В течение 

месяца 

 Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, новостей и анонсов 

мероприятий колледжа. 

Срочное размещение информационных материалов 

приёмной комиссии на сайте колледжа. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Макаров М.В. 

Дюкин Л.Л. 

В течение 

месяца 

Ежедневно Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы колледжа  в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

ул. Гороховая, д. 57а  

Подъездной 

переулок, д. 19 

ул. Марата, д. 56/58 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

  

В течение 

месяца 

Ежедневно 

 

Подготовка здания общежития к заселению в новом 

учебном году: 

• Выселение слушателей курсов после окончания 

подготовки 

• Работа с абитуриентами, студентами и 

сотрудниками по соблюдению правил 

проживания в общежитии, контроль над 

пропускным режимом. 

• Генеральная уборка помещений в новом 

учебном году. 

• Профилактическая санитарная обработка здания 

общежития. 

• Подготовка комнат второго, третьего и 

четвёртого этажей к заселению   

• Подготовка имущества и материалов к 

списанию и утилизации. 

• Составление списков, проживающих на новый 

учебный год. Подсчет мест для студентов 1 

Подъездной 

переулок, д. 19 

 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Николаев Н.А. 

Дежурные 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 



,   

курса. 

• Заселение студентов в общежитие 30.08.-1 

курса, 31.08.-все остальные курсы. 

• Заключение Договоров для проживания 

студентов в общежитии на учебный год 2022-

2023гг. 

• Подготовка к новому учебному году помещений 

отделения ДПИ и НП, помещений отделения 

«Музыкальное искусство эстрады» 

 

В течение 

месяца 

По графику Транспортное обеспечения мероприятий связанных с 

подготовкой и проведением театрализованного 

представления в честь 350-летия со дня рождения 

Петра I «И памяти твоей великий Петр, верна твоя 

великая Россия» в городе Лодейное поле.  

г. Лодейное Поле Захаров Д.М.  

Калиберда А.А. 

В течение 

месяца 

 

 

 

Подготовка (проведение профилактических работ) 

оборудования актового зала к эксплуатации в новом 

учебном году. 

ул. Гороховая, д. 57а 

 

Добролёт А.В. 

Петровский Е.И. 

 
Кадровая работа 

10 – 20.08 

 
• Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.08  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 15.08  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. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 



,   

• Размещение вакансий учреждения и 

корректировка на портале ЦЗН СПБ. 

до 15.08  • 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 20.08  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.08  Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.08  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 

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:  Работа по учету рабочего времени в учреждении, Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 



,   

до 25 числа 

(аванс), 

до 10 числа 

(з/плата) 

согласование, утверждение: 

• Ведение табеля учета рабочего времени; 

• Контроль сдачи сменных графиков работы. 

 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 

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  Разработка, согласование локальных нормативных Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 



,   

месяца актов: приказов; дополнительных соглашений.  

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 
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