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                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО 31/08/2022г. 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

до 02.09  Подготовка педагогической нагрузки преподавателей и 

концертмейстеров на 2022-2023 уч. год  

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Председатели ПЦК 

05.09 16:00 Заседание  комиссии по переводу с платного обучения 

на бесплатное 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

05 – 09.09 По графику Организационные собрания в группах 2,3,4 курсов Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Ишкина Е.В.  

 

05 – 16.09 По графику Организация консультаций по подготовке к ВПР Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

15 – 30.09  Организация и проведение ВПР Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Иванников Е.Б. 

Ишкина Е.В. 

19.09 11:00 Собрание студентов 361-з группы  заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность» по организации сессии 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Павлов  

Плотникова М.Ю. 

19.09 – 08.10 По расписанию 

занятий 

Сессия студентов 361-з группы  заочной формы 

обучения специальности «Социально-культурная 

деятельность»  

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

20.09 16:00 Заседание стипендиальной комиссии  Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Вартанян Н.А. 

Агапитова М.А. 

Цминдашвили Т.Л. 



,   

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

25.09 11:00 Зачисление студентов заочной формы обучения Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

26.09  Подготовка отчета по Государственному заданию за 3 

квартал 2022 г. 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

29.09 15:00 Малый педагогический совет по итогам ликвидации 

задолженностей по летней промежуточной аттестации 

2021-2022 у. г. 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 

Цминдашвили Т.Л. 

Кураторы групп 

В течение 

месяца 

 Подготовка документов и материалов к проведению 

ВПР 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Иванников Е.Б. 

Рассадина И.В. 

В течение 

месяца 

 Консультации кураторам и преподавателям по 

заполнению групповых журналов 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Ишкина Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Набор студентов на заочную форму обучения Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 
 

Научно-методическая работа 

07.09 15.00 Методический семинар для вновь поступивших 

преподавателей по теме «Требования к работе с 

нормативной документацией» 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 

10.09  Разработка и согласование плана методической работы 

на 2022/2023 учебный год 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М. А., 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В. 

13.09 16.00 Собрание  аттестующихся преподавателей на первую и 

высшую квалификационную категорию 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Ганенко Т. Б., 

Семенихина Ю. Г. 

14.09 15.00 Методический семинар по теме «ВСОКО как 

совокупность организационных структур, норм, правил 

и диагностических процедур, обеспечивающих единую 

оценку качества» 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Агапитова М. А., 

Шабанова Л. В., 

Цминдашвили Т.Л.,  

Ишкина Е. В., 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н., 



,   

Семенихина Ю. Г., 

Председатели и 

методисты ПЦК 

21.09 15.00 Заседание редакционного совета Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Ганенко Т. Б., 

члены редакционного 

совета 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по разработке личностных результатов для 

рабочей программы воспитания, а также консультации 

по листам корректировки в ППССЗ 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по подготовке экзаменационных билетов 

для заочного отделения. 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Создание и администрирование официального сайта 

ЦОТ 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Семенихина Ю. Г. 

В течение 

месяца 

 Составление графика посещения методистами ЦОТ 

вновь поступивших преподавателей 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Иванников Е. Б., 

Рассадина И. В., 

Астафьева Н.Н. 
 

Практическое обучение 
до 07.09 По графику Распределение и закрепление нагрузки по 

практическому обучению за преподавателями колледжа 

 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В.,  

председатели и 

методисты ПЦК 

до 15.09  Организация  рассредоточенной учебной и 

производственной  практики студентов  специальностей  

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)», «Народное художественное 

творчество», «Хоровое дирижирование», «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)», «Социально-культурная 

деятельность» (распределение студентов по базам 

практики и составление расписания) 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В.,  

председатели ПЦК, 

кураторы практик 

до 17.09  Составление плана организации практического 

обучения в 2022-2023 учебном году 

 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

 

до 17.09  Формирование расписания учебной и производственной 

рассредоточенной практики студентов колледжа 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В.,  



,   

председатели и 

методисты ПЦК 

до 25.09  Сбор сведений о трудоустройстве  выпускников 2022 г. 

выпуска 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Кураторы выпускных 

групп 

26.09  Подготовка отчета по Государственному заданию на 3 

квартал 2022 г. 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

до 30.09  Сбор сведений о стажировках преподавателей по ПЦК 

на 2022-2023 уч.год 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В., 

Председатели ПЦК 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Учебная и  производственная практика студентов 

специальностей «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов)», «Народное художественное 

творчество», «Хоровое дирижирование», «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)», «Социально-культурная 

деятельность» 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

В течение 

месяца 

По графику Обновление и согласование программ практики по всем 

специальностям  колледжа 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В.,  

председатели и 

методисты ПЦК  

В течение 

месяца 

По графику Обновление ФОС программ практики  по всем 

специальностям  колледжа 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В.,  

председатели и 

методисты ПЦК  

В течение 

месяца 

 В соответствии с задачами  «Центра профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников  «ГБ ПОУ 

ЛОККиИ» обновление вакансий и информации по 

трудоустройству для выпускников в группе ВКонтакте 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Шабанова Л.В. 

 

В течение 

месяца 

 Оформление журналов практического обучения 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 

Колбасников Г.Д. 

29.08 12.00 Совет кураторов: «Планирование работы на 2022-2023 

уч.год». 

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



,   

30 - 31.08 10.00-17.00 Заключение договоров со студентами колледжа на 

предоставление места в общежитии, заселение. 

ул. Гороховая, д. 57а 

Подъездной пер, д. 

19 

 Цминдашвили Т.Л 

Тишина М.А. 

31.08 12.00 Собрание Совета родителей. Утверждение участников 

совета. 

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

Председатель совета 

01.09 10.00 «Ленинградская область - наш дом» - торжественная 

линейка,  посвященная дню знаний, возложение цветов 

к памятнику О.Берггольц (в рамках реализации гранта 

всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  «Включайся в ЛОККиИ»). 

Гороховая ул., д. 57а 

концертный зал 

Доржина В.Б. 

Мацкевич В.Н. 

01.09 14.00 Совет кураторов: «Оказание помощи в организации 

работы кураторам первого года. Методические 

рекомендации по подготовке и проведению классного 

часа в группе». 

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

01.09  Формирование Плана основных мероприятий на 

октябрь 2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

01 - 05.09  Разъяснение правил внутреннего распорядка «Дома 

студента» студентам первого года обучения, 

проживающим в общежитии. 

Подъездной пер, д. 

19 

Тишина М.А. 

Русанова А.Г. 

 

02.09  Посещение Дома студента, оценка условий проживания 

студентов. 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тишина М.А. 

Русанова А.Г. 

02.09 - 05.09  «Жертвы Беслана. Подвиг российских 

военнослужащих» - книжная выставка-коллаж, 

посвященная подвигу российских военнослужащих – 

героев Российской Федерации, а также награжденных 

Орденами мужества, принимавших участие в 

освобождении заложников в Школе №1 

североосетинского г. Беслан 03 сентября 2004г. 

Гороховая ул., д. 57а 

библиотека 

Семейкина И.А. 

05 - 07.09 по расписанию Мотивационный тренинг с неуспевающими студентами 

и со студентами группы риска. 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

05.09 10:45 «Эта память - наша совесть» - памятная линейка, 

посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом 

и памяти всех жертв терактов, дню памяти погибших в 

Беслане. 

Гороховая ул., д. 57а 

концертный зал 

Доржина В.Б. 



,   

05.09 по расписанию 

классных часов 

Разговоры о важном: «Мы – Россия. Возможности – 

будущее» 

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

05.09 12:00 «Нет терроризму» - акция, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех 

жертв терактов. 

г. Санкт-Петербург, 

Территория храма 

Успения пресвятой 

Богородицы, 

памятник «Детям 

Беслана» 

Тарасова А.Д. 

06 - 15.09  «В культуре края – душа народа» - книжно-

иллюстративная выставка краеведческой тематики, 

посвященная традициям обрядового фольклора 

коренных малочисленных народов России и 

организованная в рамках мероприятий 2022г. – Года 

культурного наследия народов России. 

Гороховая ул., д. 57а 

библиотека 

Семейкина И.А. 

 

07.09 12.00 Вводный инструктаж для студентов первого года 

обучения – знакомство с правилами внутреннего 

распорядка колледжа и общежития, инструктаж по 

вопросам дисциплины, внешнего вида, инструктаж по 

технике безопасности. 

Гороховая ул., д. 57а 

концертный зал 

Цминдашвили Т.Л. 

Макаров М.В. 

Ишкина Е.В. 

Семейкина И.А. 

08.09 12:00 «Блокада в лицах» - акция, посвященная Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда 

Гороховая ул., д. 57а Коваленко Ю.А. 

10.09 14:00 «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя великая 

Россия» - театрализованное представление в честь 350-

летия со дня рождения Петра I. 

Ленинградская 

область,  

г. Лодейное Поле 

Сапожинская Е.В. 

11 - 14.09  Участие студентов колледжа в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Ярославская обл., 

база ЛОК «Сахареж» 

Тарасова А.Д. 

12.09 по расписанию 

классных часов 

Разговоры о важном: «Мы сами создаем свою Родину» Гороховая ул., д. 57а Кураторы уч.групп 

12-30.09 По графику Собрание родителей студентов первого года обучения 

(офлайн/онлайн формат) 

Гороховая ул., д. 57а Кураторы групп 

Цминдашвили Т.Л. 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

13 - 19.09  Опросник на адаптацию студентов 1 курса к условиям 

колледжа (входной контроль) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С., 

кураторы 1 курса 



,   

13 - 19.09 по расписанию 

классных часов 

Тренинг на знакомство «Команда ЛОККиИ» в рамках 

классных часов для студентов 1 курсов. 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С., 

ОСО наставники, 

кураторы 1 курса 

18.09  Формирование Плана социально-значимых 

мероприятий на ноябрь-декабрь 2022 в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

Тарасова А.Д. 

19.09 по расписанию 

классных часов 

Разговоры о важном: «Невозможное сегодня станет 

возможным завтра» (К.Э. Циолковский) 

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

20.09 16.00 Организационное собрание старост по теме: «Основные 

задачи работы совета старост», «правила учета 

посещаемости студентов, заполнения ведомости о 

посещении» 

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

Тарасова А.Д. 

22 - 30.09  «Тайна Северной Пальмиры» - адаптационный квест-

перформанс для студентов 1 курса  

г. Санкт-Петербург Солнцева Е.А. 

Мацкевич В.Н. 

Тарасова А.Д. 

25 - 30.09  Формирование Отчета о выполнении плана основных 

мероприятий за III квартал 2022 года в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

25.30.09  Формирование Отчета о выполнении Государственного 

задания за III квартал 2022 года в комитет по культуре и 

туризму ЛО 

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

26.09 по расписанию 

классных часов 

Разговоры о важном: День пожилых людей Гороховая ул., д. 57а Кураторы уч.групп 

27.09 16.00 Собрание объединенного совета обучающихся по теме: 

«Формирование студенческого актива и органов 

студенческого самоуправления среди студентов 

первого курса» 

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

Председатель ОСО 

28.09 15.00 Собрание Совета кураторов: семинар «Портфель 

куратора» 

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

29.09  «В области нашей народов немало» - студенческий 

семинар, посвященный малым народам Ленинградской 

области в Год культурного наследия народов России 

Гороховая ул., д. 57а Гавришина Т.В. 

Тарасова А.Д. 

29 - 30.09  Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Креативные индустрии региона: опыт, 

перспективы, подготовка кадров» 

СПБГИК 

г. Санкт- 

Петербург, ул. 4ая 

Красноармейская 

д.1/33 

Цминдашвили Т.Л 



,   

30.09  «Тень русской ветки» - театрализованное 

представление, посвященное жизни и творчеству 

Владимира Набокова 

 Доржина В.Б. 

до 30.09  Формирование Плана основных мероприятий на ноябрь 

2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

до 30.09  Утверждение плана куратора учебных групп на октябрь 

2022  

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

Кураторы уч.групп 

В течение месяца По средам Формирование еженедельных планов в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

Тарасова А.Д. 

В течение месяца   Изучение личных дел студентов первого года обучения. 

Изучение документации, беседы с кураторами. 

Выявление студентов группы риска 

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

Тарасова А.Д. 

Мурнаева Н.С. 

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  Индивидуальные консультации для 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. 

Мурнаева Н.С. 

Макаров М.В. 

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: 

- «Разговоры о важном»; 

- Пропаганда важности духовной культуры для развития 

личности; 

- История колледжа; 

- Правила колледжа; 

- Нет терроризму; 

- Символы России; 

 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Кураторы уч.групп 

 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

01.09 10:00 «Мы-поступили» - праздник, посвященный Дню знаний  Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А., 

Мацкевич В.Н. 



,   

в рамках реализации гранта всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физ.лиц «Проект по 

адаптации студентов первокурсников  «Включайся в 

ЛОККиИ» 

до 05.09  «Мир ЛОККиИ» - Разработка и организация игры-

путешествия в рамках реализации гранта 

всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  «Включайся в ЛОККиИ» 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А., 

Мацкевич В.Н., 

Ломоносова Ю.В. 

12.09   Запуск видео-клипов, подкастов, на  ютуб  канала 

колледжа 

Онлайн Солнцева Е. А., 

Мацкевич В.Н., 

Ломоносова Ю.В. 

14 – 19.09  «Команда ЛОККиИ» - тренинг на знакомство в  рамках 

реализации гранта всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физ.лиц «Проект по 

адаптации студентов первокурсников  “Включайся в 

ЛОККиИ» 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мурнаева Н.С. 

22 – 30.09  «Тайна Северной Пальмиры» - адаптационный квест-

перформанс в  рамках реализации гранта 

всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  “Включайся в ЛОККиИ»  

г. Санкт-Петербург Солнцева Е. А., 

Мацкевич В.Н. 

Кураторы групп 

до 15.09  Организация мульти медиа механизмов для проведения 

квиза «Проffи» в  рамках реализации гранта 

всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физ.лиц «Проект по адаптации студентов 

первокурсников  “Включайся в ЛОККиИ» 

 Мацкевич В.Н., 

Солнцева Е. А. 

Кураторы групп 

 

В течение 

месяца 

 Работа с партнерами проекта (Александринский театра, 

СПБ КИТ) 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Выстраивание  системы коллабараций, связей и 

партнёрства для творческого взаимодействия в рамках  

проекта  

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Организация работы в социальных сетях колледжа и 

проекта в  рамках реализации гранта всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди физ.лиц «Проект 

по адаптации студентов первокурсников  “Включайся в 

ЛОККиИ» 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

Мурнаева Н.С. 



,   

В течение 

месяца 

по расписанию 

классных часов   

Открытый  семинар «Грантовая поддержка молодежный 

инициатив. Проектная деятельность с чего начать» 

(мастер-класс)  для студентов колледжа 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Разработка Положения о проведении конкурса 

студенческих социально-культурных проектов 

«Прокачай Ленобласть», направленных на развитие  

культуры Ленинградской области, посвященный году 

команды 47 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

Работа библиотеки 
02 – 30.09  Книжно-иллюстративные выставки в библиотеке: 

- «Беслан. Герои спецназа», посвященная 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», посвященная 

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!», приуроченная 

к Международному дню грамотности (16.09. - 30.09.). 

Официальный 

аккаунт ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

ВКонтакте 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

02 – 30.09  Регистрация в библиотеке обучающихся I курса  

(в соответствии с приказами о зачислении), новых 

преподавателей и сотрудников. Ознакомление с 

правилами пользования библиотекой, составом фонда 

учебной и дополнительной литературы, электронными 

информационными ресурсами. Перерегистрация 

обучающихся II, III и IV курсов. 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

02 – 30.09  Выдача комплектов учебников и учебных пособий  

обучающимся на формуляры в соответствии с планом 

учебной деятельности колледжа. Регистрация 

обучающихся I курса в электронно-библиотечной 

системе «Лань», ознакомление с поисковыми 

возможностями системы. 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 



,   

05 – 30.09  Согласование с кураторами учебных групп I и II курсов 

календарного плана воспитательной работы библиотеки 

(тематических книжно-иллюстративных выставок и 

классных часов). 

Ул. Гороховая, д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

кураторы групп I курса 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 

 и подготовительных курсов 
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. 

В течение 

месяца 

 Контроль над проведением ремонтных  работ по 

текущему ремонту крыльца и тамбура входа учебного 

здания.  

ул. Гороховая, д. 57а  

Подъездной 

переулок, д. 19 

Захаров Д.М. 

Порфиров М.В. 



,   

Проведение ремонтных  работ по текущему ремонту 

крыльца здания общежития. 

Покраска мусорных контейнеров 4 шт. 

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 

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 – 20.09 

 
 Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.09  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 15.09  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. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 



,   

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. 

до 15.09   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 20.09  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов 

СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.09  Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.09  Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц, совместно с учебной частью. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.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. 

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:  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 



,   

 о данных оперативного мониторинга ситуации на 

рынке труда в сфере культуры (дистанционный 

режим исполнения обязанностей). 

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. 

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 

 

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 

 

Зайцева В.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; 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Матвеева И.С. 



,   

 копии документов о трудовой деятельности, 

 ведение формы Т-2 (личная карточка работника). 

В течение 

месяца 

 Разработка, согласование локальных нормативных 

актов: приказов; дополнительных соглашений. 
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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. 
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Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12       
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