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ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА МАЙ 2021 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 
15.05 – 04.06 В соответствии с 

расписанием 

Государственная итоговая аттестация студентов 

заочной формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

Плотникова М.Ю. 

17.05 11.00 Собрание студентов 361з группы заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность» по организации проведения  ГИА 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

Плотникова М.Ю. 

18.05, 20.05 10.00 Обучающее практическое занятие по инструменту 

Мооdle в рамках проекта «ЛОККИИ ОНЛАЙН»  

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

 

20.05 15.00 Малый педсовет по допуску к летней промежуточной 

аттестации и сдаче комплексных квалификационных 

экзаменов студентов 4 курса специальности «Хоровое 

дирижирование». 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

 

25 – 31.05 По расписанию 

экзаменов 

Комплексные квалификационные экзамены студентов 4 

курса специальностей «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады», 

«Инструментальное исплолнительство». 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

 

25.05 – 07.06 В соответствии с 

расписанием 

Комплексные квалификационные экзамены студентов 4 

курса специальности «Народное художественное 

творчество», вид «Хореографическое творчество» 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

Лазаренко М.В. 

 

26.05  Малый педсовет по допуску к летней промежуточной 

аттестации студентов  2 и 3 курсов  специальностей 

«Декоративно – прикладное искусство и народные 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Кураторы групп 



,   

промыслы». 

28.05 – 03.06 По расписанию 

экзаменов 

Промежуточная аттестация студентов 2 и 3 курсов  

специальностей «Декоративно –прикладное искусство 

и народные промыслы»  (форма проведения- 

дистанционная). 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

 

До 31.05  Подготовка документации к выпуску студентов: 

создание сводной ведомости успеваемости очной 

формы обучения 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В., 

Шабанова Л.В. 

Плотникова М.Ю. 

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», вид «Хореографическое 

творчество», «Музыкальное искусство эстрады», 

«Инструментальное исплолнительство». 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Кураторы групп 

 

Научно-методическая работа 
19.05 15.00 Круглый стол по теме «Реализация дистанционных 

технологий: проблемы и достижения» 

Гороховая ул., д. 57а Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

28.05 15.00 Семинар для председателей,  методистов ПЦК и 

преподавателей колледжа «Форум-театр как одна из 

форм обучения рефлексивного мышления  

обучающихся» 

Гороховая ул., д. 57а Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Проверка журналов ВКР  Гороховая ул., д. 57а Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

графиком 

Посещение занятий преподавателей колледжа с целью 

выяснения выполнения нормативных требований к 

организации образовательного процесса. 

Гороховая ул., д. 57а Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации по корректировке и 

совершенствованию КМО 

Гороховая ул., д. 57а Селезнёва Н.Н. 

Астафьева Н.Н. 
 

Практическое обучение 
04 – 24.05 3 недели, 108 часов Преддипломная практика студентов 4 курса 

специальности «Народное художественное творчество  

(по видам)», вид «Хореографическое творчество» 

Контроль прохождения практики. 

Базы практики Бокий Т.А., 

кураторы практики 



,   

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

специальности «Социально-культурная деятельность 

(по видам)». Контроль прохождения практики. 

Базы практики Бокий Т.А., 

кураторы практики 

11 – 15.05 По графику Защита преддипломной практики студентов 4 курса 

специальности «ДПИ и НП (по видам)». Оформление 

отчетной документации. 

Гороховая, 57-а  Бокий Т.А., 

кураторы практики 

11 – 15.05  Итоги производственной педагогической практики 

студентов 3 курса специальности «Хоровое 

дирижирование», «Инструментальное 

исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады». 

Оформление аттестационных листов и журналов. 

Гороховая, 57-а Бокий Т.А., 

кураторы практики 

11 – 15.05  Итоги учебной практики студентов 2 курса 

специальности «Народное художественное творчество  

(по видам». Контроль прохождения практики. 

Базы практики Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 22.05 По графику Защита преддипломной практики студентов 3 курса 

заочной формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность (по видам)». Оформление 

документации. 

Гороховая, 57-а Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 24.05  Итоги производственной исполнительской практики: 

студентов 4 курса специальности «Хоровое 

дирижирование», «Инструментальное 

исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады». 

Оформление аттестационных листов и журналов. 

Гороховая, 57-а Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 24.05 По графику Итоги учебных практик студентов 4 курса 

специальностей «Хоровое дирижирование», 

«Инструментальное исполнительство», «Музыкальное 

искусство эстрады».  Оформление аттестационных 

листов и журналов.  

Гороховая, 57-а, 

базы практики 

Бокий Т.А., 

кураторы практики 

15 – 24.05  Аттестация по преддипломной  практике студентов 4 

курса специальности «Хоровое дирижирование», 

«Инструментальное исполнительство», «Музыкальное 

искусство эстрады».  Оформление аттестационных 

листов и журналов. 

Гороховая, 57-а Бокий Т.А., 

кураторы практики 

 

 
Воспитательная работа 

01 – 15.05  «Буду помнить!» - конкурс художественных работ Гороховая ул., д. 57а Масловас Р.И. 



,   

среди студентов колледжа к 76-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 

05 – 08.05  Участие фольклорного ансамбля «Улица» в основном 

этапе Межрегионального конкурса фольклорных 

коллективов «Связывая поколения», посвященном 

180-летию со дня рождения П. И. Чайковского 

Г.Воткинск, Удмуртская 

Республика России 

Склярова Е.А. 

07.05 15.00 Участие студентов специальности «Хоровое 

дирижирование» в праздничной программе, 

посвященной 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в Нахимовском Военно-

морском училище 

Концертный зал НВМУ, 

Петроградская наб., д.2/4 

Шмидт Н.Э 

09.05  Международный конкурс-фестиваль солистов и 

творческих коллективов «Виват, Петербург!» - 

участие студентов специальности «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» 

Санкт-Петербург Ицкова Л.М. 

12.05 16.00 «Дом у дороги» - театрализованная литературно-

поэтическая композиция, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Гороховая ул., д. 57а Доржина В.Б. 

Павлов В.В. 

Радько Ю.В. 

12.05  I Международный конкурс хоровых дирижеров им. 

В.В.Успенского - участие студентов специальности 

«Хоровое дирижирование» 

дистанционно Батищева И.И. 

13.05 15.30 «Дом у дороги» - показ поэтического представления в 

рамках III Молодежного гражданско-патриотического 

форума в целях реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2020-2025гг.» 

Ул. Бухарестская, 91 

Дом молодежи 

«Купчино» 

Павлов В.В. 

Радько Ю.В. 

14.05 17.00 «Рудольфио» - предпремьерный показ спектакля нск 

театра-студии «На Гороховой» 

Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 

15.05 14.00 Областной фестиваль «Корюшка идет» - показ 

коллекций народного самодеятельного коллектива 

театра моды «Март» в  концертной программе 

фестиваля 

г.Новая Ладога, 

Волховский район, 

Ленинградская область 

Масловас Р.И. 

15.05 15.00 XVI Конкурс на лучшее исполнение классической 

сонаты среди студентов специальности «Фортепиано» 

Гороховая ул., д. 57а Ицкова Л.М. 

18.05 15.00 «Ваше благородие, Исаак Шварц» - праздник, 

посвященный Исааку Шварцу 

Дом-музей И. Шварца, 

Ленинградская область 

Доржина В.Б. 

20.05 15.30 Цикл «Русская поэзия в музыке» - третий концерт 

студентов музыкальных отделений колледжа  

Гороховая ул., д. 57а Батищева И.И. 

Кубасов А.В. 



,   

21.05 13.00 «Андрей Дмитриевич Сахаров: за мир!» - открытая 

лекция для студентов колледжа к 100-летию со дня 

рождения Андрея Дмитриевича Сахарова.  

Гороховая ул., д. 57а Ястребова Е.П. 

21 – 26.05  Двадцатые молодежные Дельфийские игры России – 

участие студентов специальности «Инструментальное 

исполнительство», «Музыкальное искусство 

эстрады». 

г. Пермь Суслова С.А. 

Давиденко Н.Д. 

22.05 16.00 «Звучала музыка с небес» - концерт русской духовной 

музыки народного самодеятельного коллектива 

камерного хора «Альма Матер» 

Миргородская ул., 1ВА Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

23.05  «Бартоломео Кристофори» - участие студентов 

специальности «Фортепиано» в международном 

конкурсе 

Санкт-Петербург Ицкова Л.М. 

25.05 16.00 «Рудольфио» - премьера спектакля НСК театра-

студии «На Гороховой» 

Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 

27.05 16.00 «Царь-девица» - предпремьерный показ НСК театра-

студии «На Гороховой» 

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

01 – 31.05 13.30 «Памяти и славы рубежи» - театрализованная 

программа для учащихся школ Ленинградской 

области, выездная бригада из числа студентов 

колледжа 

Ленинградская область Доржина В.Б. 

Павлов В.В. 

01 – 31.05  Контроль за посещаемостью занятий студентами во 

время учебного процесса 

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

Ишкина Е.В. 

Кураторы уч.групп 

01 – 31.05  Взаимодействия с родителями студентов, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на 

родительских собраниях. 

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

Ишкина Е.В. 

Кураторы уч.групп 

01 – 31.05  Профилактика асоциального поведения обучающихся, 

включая индивидуальную профилактическую работу 

с обучающимися. 

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

Мурнаева Н.С. 

Кураторы уч.групп 

01 – 31.05 По расписанию 

классных часов 

Классные часы в учебных группах: 

- посвященные 76-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

- профилактика экстремизма; 

- профилактика психотропных веществ среди 

студентов (видео лекторий); 

- «Компьютерные игры — уход от реальности»; 

- «Безопасность в глобальной сети» 

Гороховая ул., д. 57а Кураторы учебных 

групп 



,   

01 – 31.05 По расписанию «Безопасность в сети» - открытая лекция в рамках 

дисциплины БЖД 

Гороховая ул., д. 57а Кулакова Л.В. 

01 – 31.05 По расписанию «Составление алгоритмов действий в случае 

террористического акта в общественных местах» - 

практическое занятие со студентами в рамках 

дисциплины БЖД 

Гороховая ул., д. 57а Кулакова Л.В. 

01 – 31.05 По расписанию 

классных часов 

Тренинговое  занятие «Готовимся к экзаменам» для 1-

х курсов 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

01 – 31.05  Психологические беседы для студентов. 

Информирование о сохранении психологического 

здоровья личности. 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

01 – 31.05  Профилактический медицинский осмотр 

обучающихся колледжа в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Гороховая ул., д. 57а Инспектор ОДН 

ГУУП и ПДН 

УМВД России по 

Адмиралтейскому 

району г. Санкт-

Петербурга, 

Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

01 – 31.05  «Профилактика терроризма и экстремизма» - 

анкетирование среди студентов колледжа для 

определения и изучения отношения студентов к 

явлениям экстремизма. 

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

Мурнаева Н.С. 

 

 

По запросу  Рассмотрение службой медиации конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе образовательного 

процесса 

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

Мурнаева Н.С. 

 

Работа библиотеки 
06 – 15.05  Книжно-иллюстративная выставка «Вспомним годы те 

военные…», посвященная 76-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И.А. 

Летенкова И.А. 

 

11 – 31.05  Обновление списков учебных групп для осуществления 

контроля возврата в библиотечный фонд учебной и 

другой литературы, находящейся на руках у 

обучающихся. 

Гороховая ул., д. 57а Летенкова И.А. 

21.05 10.00 Виртуальный очерк-портрет «…Я лишь старался быть 

на уровне собственной судьбы», посвященный  

100-летию со дня рождения советского физика-

официальный 

аккаунт ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

Семейкина И.А. 

  



,   

теоретика, академика АН СССР, Лауреата Нобелевской 

премии мира 1975г.,  одного из создателей первой 

советской водородной бомбы, общественного деятеля, 

диссидента и правозащитника А.Д. Сахарова  

ВКонтакте 

24 – 31.05  Оформление подписки специализированных 

периодических изданий в библиотечный фонд 

колледжа на II полугодие 2021г. 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И.А. 

 

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».  

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 

14.05.2021 

 

 Весенний субботник Гороховая ул., д. 57а Коростелёва В.А. 

В течение 

месяца 

 

 Национальный проект.  Работа с  документацией. Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 

Макаров М.В. 

Суханова С.М. 

Богданов С.Ю. 

Ицкова Л.М. 

Макарьичев А.К. 

Масловас Р.И. 

Венедиктов И .В. 

В течение 

месяца 

 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении 

процедуры закупок. Проведение вводного и пожарного 

инструктажа с вновь принятыми работниками. 

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 

 Утверждение в госорганах «Паспорта 

антитеррористической безопасности объекта» 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Ремонт пола в аудитории 418 Гороховая ул., д. 57а Порфиров М.В. 



,   

В течение 

месяца 

 

Ежедневно Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательной 

организации и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

 Зарубина М.В. 

В течение 

месяца 

 

Еженедельно Генеральная уборка всех помещений колледжа и  

общежития. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Коростелёва В.А. 

Тонкевич Е.В. 

Фролова Л.Н. 

В течение 

месяца 

 Организация закупки мебели (дивана) в помещение 

охраны 

Гороховая ул., д. 57а Коростелёва В.А. 

В течение 

месяца 

 Мытье фасада колледжа Гороховая ул., д. 57а Коростелёва В.А. 

В течение 

месяца 

 

 Обновление документации по соблюдению правил 

пожарной безопасности, инструкций пользования 

бытовыми приборами. Проведение противопожарного 

инструктажа сотрудников общежития. 

Подъездной пер., д. 

19 
Тонкевич  Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Ремонт секций ограждения двора общежития Подъездной пер., д. 

19 
Тонкевич  Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 

Ежедневно Проведение инструктажей водителей по технике 

безопасности и безопасности дорожного движения. 

Проведение технического контроля ТС при выезде на 

линию и по возвращению в парк. 

Гороховая ул., д. 57а Калиберда А.А. 

В течение 

месяца 

Ежедневно Учет движения путевых листов Гороховая ул., д. 57а Калиберда А.А. 

В течение 

месяца 

 Сезонная смена шин ТС Гороховая ул., д. 57а Калиберда А.А. 

В течение 

месяца 

По графику Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Черняев Н.Д. 

Петровский Е.И. 

 
 

Кадровая работа 
до 01.05  Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 



,   

до 05.05  Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных в первом полугодии совместно с учебной 

частью. 

  

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

 

до 10.05  Подготовка и сдача отчета П4-НЗ Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 

до 10.05  Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре 

ЛО: 

• о данных оперативного мониторинга ситуации 

на рынке труда в сфере культуры 

(дистанционный режим исполнения 

обязанностей). 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 10, 25.05  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. 

до 14.05  • 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 15.05  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 25.05  Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц совместно с учебной частью. 

 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

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



,   

актов учреждения, регулирующих порядок ведения 

документации по учету и движению персонала. 

ежедневно, при 

наличии 

кадровых 

мероприятий 

 

 Работа в программе «СБИС»: 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. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Конькова А.В. 

ежемесячно  Программа «1С» «Зарплата и кадры гос. учреждения» 

• Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

• Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по должностным окладам, 

компенсационным выплатам, стимулирующим 

выплатам работников учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

по 

необходимости 

 Проведение собеседований и встреч с кандидатами  

на вакантные должности, Оценка соответствия 

кандидатов требованиям 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

 

ежемесячно  Ведение, расходование, списание, отчетность за 

ведение трудовых книжек работников  

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

 

ежемесячно  Формирование личных дел работников, а также 

подготовка к сдаче на хранение в архив 

Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 

ежемесячно  Мониторинг по направлению: регистрация трудовых 

договоров работников 

Гороховая ул., д. 57а Матвеева И.С. 

ежедневно  Оформление листков нетрудоспособности работников: 

регистрация, подсчет стажа работников, своевременная 

сдача в бухгалтерию. 

Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 

 

ежемесячно  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. 

 

ежедневно  Ведение кадрового документооборота: 

• личные заявления; 

• приказы; 

• дополнительные соглашения; 

• служебные записки руководителей структурных 

подразделений; 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 



,   

• справки о трудовой деятельности работников 

(бывших работников); 

• удостоверения работников; 

• обходные листы; 

• копии документов о трудовой деятельности, 

• ведение формы Т-2 (личная карточка 

работника). 
 

 

 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 

 

X
 Макаров М.В.

Зам. директора по безопасности

 


