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Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

 

ПОДПИСАНО 29.04.2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА МАЙ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

14.05 11:00 Собрание студентов 361з, 362з групп заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность» по организации проведения  ГИА 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

23.05 14:00 Малый педсовет по допуску к летней промежуточной 

аттестации студентов  2 и 3 курсов  специальностей 

«Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы». 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Кураторы групп 

14.05 – 03.06 В соответствии с 

расписанием 

Государственная итоговая аттестация в группах 361з, 

362з  заочной формы обучения специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

16 – 31.05  Составление предварительной тарификации на 2022-

2023 учебный год 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

23 – 27.05 

 

Учебные сборы обучающихся (юноши) Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Макаров М.В. 

24.05  

15:00 

Малый педсовет по допуску к летней промежуточной 

аттестации и сдаче комплексных квалификационных 

экзаменов студентов 4 курса специальностей «Хоровое 

дирижирование», «Музыкальное искусство эстрады», 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

 



,   

«Инструментальное исполнительство», «Народное 

художественное творчество», вид «Хореографическое 

творчество», вид «Театральное творчество». 

25 – 31.05 По расписанию 

экзаменов 

Промежуточнпя аттестация студентов 2 и 3 курсов  

специальностей «Декоративно – прикладное искусство 

и народные промыслы». 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

 

25 – 31.05 По расписанию 

экзаменов 

Комплексные квалификационные экзамены в группах 4 

курса специальностей «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады», 

«Инструментальное исполнительство». 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

 

25.05 – 07.06 В соответствии с 

расписанием 

Комплексные квалификационные экзамены в группах 4 

курса специальности «Народное художественное 

творчество», вид «Хореографическое творчество», вид 

«Театральное творчество» 

Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

 

До 31.05  Подготовка документации к выпуску студентов: 

создание сводной ведомости успеваемости очной и 

заочной форм обучения 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.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», вид «Театральное творчество», 

«Музыкальное искусство эстрады», 

«Инструментальное исполнительство». 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Кураторы групп 

 

Научно-методическая работа 

04.05 15:00 Методический семинар по теме «Опыт волонтерских 

практик и инициатив в сфере культурного наследия на 

территории Ленинградской области. Школа 

креативных индустрий — будущее региона» 

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

Солнцева Е. А., 

Иванников Е. Б., 

Масловас Р. И., 

Филичева Л. Д. 

Богданов С. Ю., 

методисты ПЦК 

11.05 15:00 Собрание по организации и проведения анонимного 

тестирования среди студентов первого курса  по 

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

Иванников Е. Б., 



,   

материалам методики измерения уровня воспитанности 

Н.П. Капустина 

Мурнаева Н. С., 

Грива О. В., 

Счастливая А. Н., 

кураторы групп 1 

курса 

18.05 15:00 Методический семинар по теме «Культура речи в 

официально-деловом и научном стилях 

профессиональной деятельности преподавателя» 

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

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 

методисты ПЦК, 

Мурнаева Н. С. 

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 (Внутренняя 

система оценки качества образования) 

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

Ишкина Е. В., 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 
28.02-12.05 3 недели, 108 часов Преддипломная практика   студентов 3 курса 

специальности «Социально-культурная деятельность 

(по видам)»  заочной формы обучения. Контроль 

прохождения практики. 

Базы практики Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

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

специальности «Народное художественное творчество  

(по видам)», виды «Хореографическое творчество», 

«Театральное творчество». Контроль прохождения 

Базы практики Шабанова Л.В., 

кураторы практики 



,   

практики. 

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

специальности «Социально-культурная деятельность 

(по видам)». Контроль прохождения практики. 

Базы практики Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

11 – 15.05  Итоги учебной практики студентов 2 курса 

специальности «Народное художественное творчество  

(по видам)». Контроль прохождения практики. 

Базы практики Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

12.05 По графику Защита преддипломной практики студентов 4 курса 

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

отчетной документации. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

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 ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

17 – 18.05 По графику Защита преддипломной практики студентов 3 курса 

специальности «Социально-культурная деятельность 

(по видам)»  заочной формы обучения. Оформление 

документации. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

25 – 31.05  Итоги  производственной  преддипломной практики 4  

курса «Народное художественное творчество  (по 

видам)», виды «Хореографическое творчество», 

«Театральное творчество». Контроль прохождения 

практики. 

Базы практики Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Учебная и производственная  практики 

(исполнительская) студентов 1, 2, 3, 4 курсов 

специальности «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

По графику по 

окончании 

практики 

 

 Аттестация студентов 1, 4 курсов  специальности 

«Инструментальное исполнительство», «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)», по результатам 

прохождения учебной и производственной 

(исполнительской) практики. Оформление 

аттестационных листов и журналов. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Производственная практика (исполнительская) 

студентов 3  курса специальности «Народное 

Базы практики Шабанова Л.В., 

кураторы практики 



,   

художественное творчество  (по видам)», виды 

«Хореографическое творчество», «Театральное 

творчество». 

В течение 

месяца 

По расписанию 

практики 

Производственная  преддипломная практика студентов 

4 курса специальности «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

В течение 

месяца 

По плану работы Профориентационная работа  по плану работы «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  

В течение 

месяца 

По графику Проведение профориентационной работы в 

Ленинградской области 

Ленинградская 

область 

Шабанова Л.В., 

Председатели ПЦК 
 

Воспитательная работа 
05.05 12.00 «Мне не забыть тех страшных дней» - вокально-

хоровой концерт, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Этнографический 

музей 

ул.Инженерная, д.4/1 

Батищева И.И. 

05.05 15:00 «Женское лицо войны» - театрализованная 

музыкально-литературная композиция, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Гороховая ул., д. 57а Коваленко Ю.А 

06.05 12.00 Викторина, посвященная 77-летию Победы в рамках 

дисциплины “История” для студентов колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Ястребова Е.П. 

07 – 10.05  Участие студентов специальности «Фортепиано» в 

Международном открытом конкурсе искусств и 

исполнительского мастерства «Виват Петербург»  

Санкт-Петербург Ицкова Л.М. 

09.05 09.00 Участие хорового коллектива «Кантабиле» в акции 

«Вечный огонь» - запись и публикация видео с 

исполнением песни «От героев былых времен…» 

Социальные сети  

ГБ ПОУ “ЛОККиИ” 

Батищева И.И. 

11.05 12:00 Виртуальная экскурсия по городам Воинской Славы 

Ленинградской области, посвященная 77-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 

Подъездной пер, д. 

19 

Филичева Л.Д. 

12.05 16.00 «Ночь в музее» - концерт студентов 2 курса 

специальности “Музыкальное искусство эстрады” 

Гороховая ул., д. 57а Раитина О.В. 



,   

13.05 15:00 «Царь-девица» - спектакль нск театра-студии «На 

Гороховой» 

Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 

13.05 12.00 Участие хорового коллектива «Кантабиле» в 1 

Всероссийской конкурсе вокально-хорового 

исполнительства им.С.Ф.Грибкова «Вместе с хором» 

СПб ГИК Батищева И.И. 

14.05  «Корюшка идёт!» - участие преподавателей и 

студентов специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» в IV 

Гастрономическом Фестивале с мастер-классами 

г. Новая Ладога Масловас Р.И. 

Филичева Л.Д. 

14.05 12.00 Участие хоровых коллективов «Кантабиле» и «Альма 

Матер» в областном конкурсе «Славься Отечество» 

д.Горбунки 

Дом культуры 

Батищева И.И. 

Колбасников Г.Д. 

16 – 19.05  «Пионерское детство моей семьи» - акция, 

посвященная 100-летию Пионерии 

Социальные сети  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Тарасова А.Д. 

17.05  Посещение Дома студента, оценка условий проживания 

студентов 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тишина М.А. 

Тарасова А.Д. 

18 – 19.05  «Пионерский галстук» - фоточеллендж в социальных 

сетях, посвященный 100-летию Пионерии 

Социальные сети  

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Тарасова А.Д. 

18.05  Формирование Плана социально-значимых 

мероприятий на июль-август 2022 в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

18.05 14.00 «Про Движ» - второй этап обучения студентов 

колледжа фото-видео-съемке в институте кино и 

телевидения  

СПбГИКиТ 

ул.Бухарестская, 

д.22 

Тарасова А.Д. 

Ломоносова Ю.В. 

19.05 15.00 Совет кураторов учебных групп 1 курса Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

20.05 11.30 «Петр Великий: личность и реформы» - библиотечно-

исторический урок, посвященный 350-летию со дня 

рождения первого Императора Всероссийского – Петра 

I (Великого) (1672-1725). 

Гороховая ул., д. 57а Кудинова  Т.В. 

20 – 21.05  «Использование инновационных технологий в 

разработке комплексной профилактической 

антинаркотической деятельности в образовательной 

среде» - семинар для работников учреждений культуры 

Ленинградской области и сотрудников ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» в рамках реализации государственной 

программы Ленинградской области «Развитие 

культуры в Ленинградской области», мероприятие 

Курортный район, 

п.Репино 

Цминдашвили Т.Л. 

https://vk.com/gukit_ru


,   

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

22.05 15.00 Участие хоровых коллективов «Кантабиле» и «Альма 

Матер» в Пасхальном Фестивале 

Дворец искусств 

Ленинградской 

области 

пл.Стачек, д.4 

Батищева И.И. 

Колбасников Г.Д. 

Цминдашвили Т.Л. 

23.05  Совет старост выпускных групп по теме: «Организация 

выпускного вечера-2022» 

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

23 – 25.05  Тестирование на уровень воспитанности Н.П. 

Капустина для 1 курса 

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

Мурнаева Н.С. 

Кураторы групп 

23 – 29.05  Подготовка презентации о воспитательной работе 

колледжа и выступление специалиста по работе с 

молодежью на Дне открытых дверей. 

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

Тарасова А.Д. 

Мурнаева Н.С. 

25.05  Формирование Плана воспитательной работы на июнь Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

25.05 11.00 «Проблемы формирования коммуникативной 

культуры. Информационная безопасность в глобальных 

коммуникационных сетях» - просветительная беседа-

дискуссия в рамках дисциплины БЖД 

Гороховая ул., д. 57а Кулакова Л.Н. 

26.05 16.00 «В кругу друзей» - творческий  вечер заслуженного 

работника культуры РФ, преподавателя колледжа 

В.Д.Шашакина  

Гороховая ул., д. 57а Шашакин В.Д. 

27.05  «Говорим по-русски!» - познавательная игра, 

посвященная Дню славянской письменности и 

культуры. 

Гороховая ул., д. 57а Фомина А.Н. 

28.05  Формирование Плана основных мероприятий на август 

2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

30 – 31.05  Формирование Плана мероприятий на 3 квартал 2022 в 

комитет по культуре и туризму ЛО 

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

до 30.05  Проверка ежемесячных планов кураторов учебных 

групп  

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

Кураторы уч.групп 

В течение 

месяца 

 Разработка программы, концепции проведения 

выездного семинара для работников культуры 

Ленинградской области по теме: «Комплексное 

изучение проблемы молодежной наркомании и 

выработка предложений по первичной профилактике» 

(20-21.05.2022) 

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

Мурнаева Н.С. 

В течение  Подготовка публикаций Анонсов и Новостей на Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 



,   

месяца официальный сайт и социальные сети колледжа Тарасова А.Д. 

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 

 Индивидуальные консультации кураторов учебных 

групп, преподавателей по организации воспитательной 

работы в группах, методические рекомендации 

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

В течение 

месяца 

по факту нарушения Совет профилактики правонарушений Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

В течение 

месяца 

По расписанию 

классных часов 

Тренинговые занятия  «Готовимся к экзаменам» в 

рамках классных часов для 1 курса по группам 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

по факту  Мотивационные встречи с неуспевающими студентами 

и группой риска 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

по факту  Организация и проведение психологических бесед для 

студентов (индивидуальные консультации) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

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» 

- День Победы; 

- 100 лет Пионерии; 

- Волонтерство; 

- Пропаганда важности духовной культуры для 

развития личности. 

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

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

дыма» и др. 

Гороховая ул., д. 57а Кураторы уч.групп, 

 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

18.05 09:00-18:00 Интенсив по социальному проектированию для 

студентов  колледжа  

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

Совместно с 

специалистами ГБУ 

ЛО «Ресурсный 

добровольческий 



,   

центр»   

18.05 14:00-15:30 Творческая коллаборация по мобильной фотографии и 

павильонной съемке 

г. Санкт- Петербург, 

ул. Бухарестская 

д.22. 

Совместно с Санкт-

Петербургским 

государственным 

институтом кино и 

телевиденья  

20.05 

21.05 

В течение дня Участие в  областном выездном семинаре 

«Комплексное изучение проблемы молодежной 

наркомании и выработка предложений по первичной 

профилактике», защита проектов профилактической 

направленности 

посёлок Репино, 

Приморское ш., 428, 

гостиница 

«Репинская» 

Цминдашвили Т.Л 

25.05  15:00 Участие в методическом совете, подготовка доклада 

«Школы креативных индустрий-будущее региона» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка сайта центра социально-культурного 

проектирования  

онлайн Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Подписание соглашений о сотрудничестве с 

Роскультцентром (центром поддержки молодежных 

творческих инициатив) 

(г.Москва) 

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 

 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 
04 – 13.05  «Вспомним годы те военные…» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 77-ой 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

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

Летенкова И. А. 

04 – 31.05  Списание литературы из фонда библиотеки по 

причинам ветхости, устарелости по содержанию. 

Отметки о выбытии в документах регистрационного 

учета. Утилизация. 

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

Летенкова И. А. 

15 – 30.05  Проверка наличия у обучающихся учебников и другой 

литературы. Составление списков групп для 

информирования их о сроках возврата книг в 

библиотеку. 

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

19 – 25.05  «Дорогами Пионерии» - ретроспективная выставка-

коллаж, посвященная 100-летию с момента основания 

Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина 

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

Летенкова И. А. 

20.05  «Петр Великий: личность и реформы» - библиотечно-

исторический урок, посвященный 350-летию со дня 

рождения первого Императора Всероссийского – Петра 

I (Великого) 

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

Рассадина И. В. 

26.05 – 10.06  «Возвращено Петрово время…» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 350-летию со 

дня рождения первого Императора Всероссийского – 

Петра I (Великого) 

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

Летенкова И. А. 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 

 и подготовительных курсов 
31.05  Формирование папки документов по итогам 

прохождения курсов  по ДПО  

Гороховая ул., д. 57а Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

31.05  Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за май 2022 г. 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка информации о подготовительных курсах 

для размещения на официальном сайте колледжа, 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 



,   

(новости и анонс мероприятий колледжа). 

В течение 

месяца 

 Корректировка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ по направлениям 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Разработка, согласование локальных нормативных 

актов, регулирующих порядок проведения и 

расписания подготовительных курсов 

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. 

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».  

Контроль получения положительного заключения ГАУ 

«Центр Государственной экспертизы».  

Гороховая ул., д. 57а Захаров Д.М. 

02 – 31.05  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. 

20.05  Завершение отопительного сезона 2021-2022 года.  

Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа, осмотр инженерных коммуникаций.  

Выполнение поверки трансформаторов тока 

электросчётчиков в общежитии. 

Установка люка жироуловителя на дворовой 

территории столовой. Окраска водосточных труб и 

оконных решёток здания колледжа. 

Организация и проведение субботника по уборке 

прилегающей территории зданий находящихся в 

оперативном управлении. 

Списание материалов, использованных при 

обслуживании зданий, уборке помещений. 

Боровая ул., д. 6 

Гороховая ул., д.57 а 

Подъездной п., д. 19 

 

Захаров Д.М. 

Коростелёва В.А. 

Порфиров М.В. 

Попов С.Е. 

Леонтьев Ю.П. 

Николаев Н.А. 

 



,   

 Подготовка общежития к эксплуатации в следующем 

отопительном сезоне. Подготовка и сдача экзамена в 

РОСТЕХНАДЗОР  по теплоэнергобезопасности лиц, 

обслуживающих систему отопления колледжа и 

общежития. (Порфиров М.В., Николаев Н.А.) 

Подготовительные работы по ремонту кровли объекта 

Боровая дом 6. 

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 

охраны). 

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 

 Проверка соблюдения противопожарного режима в 

колледже, обход помещений, контроль состояния. 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

 Размещение информации приемной комиссии для 

абитуриентов на сайте колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Обновление документации по ОТ и ПБ Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка компьютерно - информационного 

обеспечения работы приёмной комиссии. Организация 

рабочих мест. Обеспечение телефонной связи, работы 

оргтехники, информационной безопасности приёмной 

комиссии  и колледжа. Диагностика 

коммуникационного и информационного 

оборудования.  

Мероприятия по оформлению электронных подписей 

сотрудников колледжа.  

Боровая ул., д. 6 

Гороховая ул., д.57 а 

Подъездной п., д. 19 

 

Дюкин Л.Л. 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

В течение 

месяца 

 Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

Ул. Марата. д. 56/58 

Гороховая ул., д.57 а 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 



,   

содержанию и организации работы образовательной 

организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Подъездной п., д. 19 

 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

  

В течение 

месяца 

 Генеральная уборка всех жилых помещений, 

Организация уборки дворовой территории, 

прилегающей к общежитию. Мытье окон.  

Подъездной п., д. 19 Тонкевич  Е.В. 

 Тишина М.А. 

Дежурные 

В течение 

месяца 

 Работа по плану автохозяйства ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

 

Гороховая ул., д. 57а Калиберда  А.А. 

В течение 

месяца 

 Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Петровский Е.И. 

 

Кадровая работа 
10 – 20.05 

 
 Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.05  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 15.05  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 15.04   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 20.05  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.05  Отчет по форме П4 (НЗ) 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. 

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  Формирование личных дел работников, а также Гороховая ул., д. 57а Конькова А.В. 



,   

месяца подготовка к сдаче на хранение в архив  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 

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 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 



,   

выплатам  работников учреждения. 
 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 

 

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель директора по ВР

 


