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                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

ПОДПИСАНО 31.03.2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА АПРЕЛЬ 2022 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

11.04 11:00 Организационное собрание для студентов 2 курса 

специальности «Социально-культурная деятельность»  

групп № 261з,  № 262з 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

11 – 26.04 По расписанию 

занятий 

Зачетно-экзаменационная сессия студентов 1 курса 

специальности «Социально-культурная деятельность» 

групп № 261з,  № 262з 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

18 – 20.04 По графику Организационные собрания в выпускных группах Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

19.04 15:00 Малый педагогический совет  по допуску к промежуточной 

аттестации  (летней сессии) и квалификационным 

экзаменам (по ПМ) студентов 3 курса специальности 

«Социально-культурная деятельность». 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

до 20.04  Размещение на сайте  самообследования о результатах 

деятельности колледжа за 2021год 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

до 20.04  Составление статистического отчета ФК СПО -2 за 2021 

год 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

20.04 – 03.05  По расписанию 

экзаменов 

Промежуточная аттестация  (летняя сессия) и 

квалификационные экзамены (по ПМ) для студентов 3 

курса специальности «Социально-культурная 

деятельность». 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

до 25.04  Составление расписаний ГИА, консультаций Гороховая ул., д. 57а Ишкина Е.В. 

30.04  Малый педагогический совет  по допуску к промежуточной Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 



,   

15:00 аттестации  (летней сессии) и квалификационным 

экзаменам (по ПМ) студентов 4 курса специальности 

«Народное художественное творчество» 

 Ишкина Е.В. 

 

 

Научно-методическая работа 
13.04 15:00 Заседание редакционного совета Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Ганенко Т. Б. 

члены редакционного 

совета 

20.04 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 

27.04 15:00 Методический совет по теме «Результаты мониторинга 

образовательного процесса» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М. А. 

Ишкина Е. В. 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 

Мурнаева Н. С. 

председатели и 

методисты ПЦК 

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. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Агапитова М. А. 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 



,   

Астафьева Н. Н. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации председателей и 

методистов по подготовке экзаменационных билетов для 

всех специальностей очной и заочной формы обучения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Иванников Е. Б. 

Рассадина И. В. 

Астафьева Н. Н. 
 

Практическое обучение 
30.03 – 26.04 4 недели, 144 часа Преддипломная практика студентов 4 курса специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)». Контроль прохождения практики. 

Базы практики 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Шабанова Л.В., 

Масловас Р.И.,  

кураторы практики   

30.03 – 05.04 1 неделя, 36 часов Практика по профилю специальности студентов 3 курса 

специальности  «Социально-культурная деятельность (по 

видам)». 

Базы практики 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Шабанова Л.В., 

Кураторы практики 

05.04 По графику Организационные собрания по практике  по профилю 

специальности студентов 3 курса (гр.33,35) специальностей 

«Хоровое дирижирование», «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)»   

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

 

06 – 11.04  Аттестация по практике по профилю специальности 

студентов 3 курса специальности  «Социально-культурная 

деятельность (по видам)». Оформление документации 

(аттестационные листы, отчеты, зачетные ведомости, 

журнал). 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Кункина Т.С. 

06 – 11.04  Аттестация по учебной практике студентов 1 курса заочной 

формы обучения специальности  «Социально-культурная 

деятельность (по видам)». Оформление документации 

(аттестационные листы, отчеты, журналы). 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики  

06 – 12.04 По расписанию Производственная практика  по профилю специальности 

(педагогическая) студентов 3 курса (гр.33,35) 

специальностей «Хоровое дирижирование», 

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)». Контроль прохождения практики.   

Базы практики Шабанова Л.В., 

Макарьичев А.К., 

Ицкова С.М., 

Батищева И.И., 

кураторы практики 

12.04 По графику Организационные собрания по учебной практике студентов 

2 курса специальности  «Народное художественное 

творчество (по видам)»   

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

 

12 – 18.04  Аттестация по практике по профилю специальности 

студентов 3 курса специальности  специальностей 

«Хоровое дирижирование», «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)». Оформление 

документации (аттестационные листы, отчеты, зачетные 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Кункина Т.С. 



,   

ведомости, журнал). 

13 – 19.04 По расписанию Учебная практика студентов  2 курса специальности  

«Народное художественное творчество (по видам)». 

Контроль прохождения практики.  

Базы практики Шабанова Л.В., 

Коваленко Ю.А., 

Лазаренко М.В., 

кураторы практики   

13 – 30.04 По расписанию Организационные собрания студентов выпускных курсов 

по трудоустройству. Знакомство с вакансиями, видами 

социальной поддержки молодых специалистов в 

Ленинградской области. Прогноз трудоустройства 

выпускников. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы выпускных 

групп 

16.04 12:00 День открытых дверей (онлайн) Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Гавришина Т.В., 

Председатели ПЦК 

19.04 По графику Организационные собрания по учебной практике студентов 

1 курса специальности  «Народное художественное 

творчество (по видам)»   

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

19 – 25.04  Аттестация по учебной  практике студентов 2 курса 

специальности  «Народное художественное творчество (по 

видам)».  Оформление документации (аттестационные 

листы, отчеты, зачетные ведомости, журнал). 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Кункина Т.С. 

20 – 26.04 1 неделя, 36 часов Учебная практика студентов  1 курса специальности  

«Народное художественное творчество (по видам)». 

Контроль прохождения практики. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

 

кураторы практики 

27 – 30.04  Организационное собрание студентов 3 курса 

специальности  «Социально-культурная деятельность (по 

видам)» по вопросам прохождения преддипломной 

практики, Распределение студентов по базам для 

прохождения практики. Закрепление кураторов за 

студентами. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Доржина В.Б., 

кураторы практики  

27 – 30.04  Организационное собрание студентов 4 курса 

специальности  «Народное художественное творчество (по 

видам)»   по вопросам прохождения преддипломной 

практики. Распределение студентов по базам для 

прохождения практики. Закрепление кураторов за 

студентами. 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Лазаренко М.В., 

Коваленко Ю.А. 

кураторы практики  

 

27 – 02.05  Аттестация по учебной  практике студентов 1 курса 

специальности  «Народное художественное творчество (по 

видам)».  Оформление документации (аттестационные 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Кункина Т.С. 



,   

листы, отчеты, зачетные ведомости, журнал). 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  производственной 

(исполнительской) практики студентов 3 курса 

специальности  «Народное художественное творчество»  

(по видам)» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  учебной и производственной  

практики (исполнительской) 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., 

Батищева И.И., 

Давиденко Н.Д., 

Ицкова С.М., 

Макарьичев А.К., 

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 Профориентационная работа в Ленинградской области Ленинградская 

область 

Шабанова Л.В., 

Председатели ПЦК 
 

Воспитательная работа 
01.04 – 28.04  Обучение в интенсиве по проектной деятельности для 

преподавателей ГБ ПОУ «ЛОККиИ» от Факультета 

социально-культурных технологий (направление 

социально-культурное проектирование) Кафедра 

проектного управления в сфере культуры Санкт-

Петербургский институт культуры 

Онлайн - платформы Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

Мурнаева Н.С.  

1.04 – 30.04  «Знаем много классных тем, будь с командой 47!»– показ 

театрализованного представления, посвященного 

здоровому образу жизни в школах и домах культуры 

Ленинградской области постоянно действующей выездной 

группы волонтеров из числа студентов (Агитбригада) в 

рамках программы «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

Ленинградская 

область 

Цминдашвили Т.Л. 

Доржина В.Б. 

 

02.04 15.00 «Откуда приятный и нежный тот звон» - концерт в рамках 

культурного проекта «Творческий вектор» 

Гороховая ул., д. 57а Синкевич М.И. 

Фролова Н.М. 

04 – 06.04  Участие директора и заместителя директора по 

воспитательной работе в образовательной программе в 

рамках встречи региональной команды арт-кластера 

г. Нижний Новгород Вартанян Н.А. 

Цминдашвили Т.Л. 



,   

«Таврида» 

4.04 – 22.04  «Блистательный Санкт-Петербург: по страницам 

выдающейся архитектурной истории города» - книжно-

иллюстративная выставка к Международному Дню 

памятников и исторических мест  

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И.А. 

 

04.04 19:00 «Я буду говорить»- премьера спектакля народного 

самодеятельного коллектива театра-студии «На 

Гороховой» по дневникам Ольги Берггольц 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Солнцева Е.А. 

11.04 17:00 «Волки и овцы» - премьера дипломного спектакля по пьесе 

А. Островского 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Смирнов А.И. 

11.04. 16:00 Собрание Объединенного совета обучающихся колледжа 

по теме: «Летние игры. Спортивные соревнования» 

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

12.04 15.00 «Таврида. Новые проекты» - встреча студентов с 

представителями комитета по молодежной политики об 

участии в арт кластере «Таврида» 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Цминдашвили Т.Л. 

13.04 14.00 Профилактическая лекция на тему «Ответственность за 

правонарушения и преступления экстремисткой 

направленности» с инспектором ОДН для студентов 

Колледжа 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Цминдашвили Т.Л. 

Мурнаева Н.С. 

14.04 12:00 «Народная традиционная культура в системе образования» 

– студенческий семинар в рамках дисциплины 

«Этномузыкология» 

Гороховая ул., д. 57а Склярова Е.А. 

14.04 10:15 «Летние игры» - спортивные соревнования среди студентов 

колледжа, посвященные Летним Олимпийским играм 

Гороховая ул., д. 57а Миронова В.В. 

Тарасова А.Д. 

ОСО 

15.04 16:00 «Я буду сегодня с тобой говорить» - театрализованный 

концерт, посвященный радио блокады 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Павлов В.В. 

15.04 14:00 «Играем вместе» - конкурс аккомпанемента среди 

студентов специальности «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Гороховая ул., д. 57а Зякина Н.И. 

Перова Г.В. 

15.04 16:00 Театр-Онлайн «Наш Городок» по пьесе Т. Уалдера - прямая 

трансляция репетиции спектакля народного 

самодеятельного коллектива театра-студии «На 

Гороховой» 

Гороховая ул., д. 57а 

онлайн 

Смирнов А.И. 

16.04  Посещение Дома студента, оценка условий проживания 

студентов, 

Подъездной пер, д. 

19 

Цминдашвили Т.Л. 

Тарасова А.Д. 

Зейналова Н.Н. 



,   

18.04  Формирование Плана социально-значимых мероприятий на 

июнь-июль 2022 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

18.04 16:00 «Эй, кто-нибудь» - премьера спектакля народного 

самодеятельного коллектива театра-студии «На 

Гороховой» по пьесе У. Сароян 

Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 

20.04 13:00 «Вокальные дуэты разных эпох и стилей» - лекция-концерт 

в рамках дисциплины «Хоровая литература» 

Гороховая ул., д. 57а Кубасов А.В. 

20.04 15.00 Совет кураторов учебных групп Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

20.04. 16:00 «Социальные сети. Как правильно вести» - собрание 

Объединенного совета обучающихся колледжа  

Гороховая ул., д. 57а Тарасова А.Д. 

ОСО 

21 – 27.04  Участие студентов в соревновании в области искусства 

«XXI молодежные Дельфийские игры России»  

Красноярский край  Филичева Л.Д. 

Алексеенко Е.В. 

21.04 14:00 «Встречи на Гороховой».  Мастер-класс «Особенности 

вокальной работы в хоровом коллективе» от Матюхова И. 

Г. – хоровой дирижёр, кандидат искусствоведения, 

Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, 

заведующий кафедрой хорового дирижирования Института 

музыки, театра и хореографии (ранее факультета музыки) 

Российского Государственного Педагогического 

Университета им. А. И. Герцена. 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Батищева И.И. 

22.04 12:00 «Земля наш общий дом» - конкурс презентаций среди 

студентов колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Позднева С.В. 

Тарасова А.Д. 

ОСО 

22 – 24.04  Участие в Форуме «Открытая культура» 

 

 

г. Москва Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е.А. 

25.04 19:00 Участие в хоровом концерте народного самодеятельного 

коллектива камерного хора «Alma Mater» в рамках 

празднования юбилея хоровой студии «Рондо» 

Государственная 

академическая 

капелла Санкт-

Петербурга 

наб. реки Мойки, 20 

Цминдашвили Т.Л. 

Колбасников Г.Д. 

 

25.04 16:00 «Старший сын» - премьера спектакля народного 

самодеятельного коллектива театра-студии «На 

Гороховой» по пьесе А. Вампилова 

Гороховая ул., д. 57а Смирнов А.И. 

25.04  Формирование Плана воспитательной работы на май Гороховая ул., д. 57а Цминдашвили Т.Л. 

27.04 14.00 Коллегия Ленинградской области. Презентация проекта 

Школы креативных индустрий на территории 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е.А. 



,   

Ленинградской области. 

 

Иваников Е.Б. 

27.04 16:00 Показ театрализованного представления «Дом у дороги» в 

рамках коллегии Ленинградской области.  

 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Павлов В.В. 

28.04 14:00 «Ликуй, вся земля!» - пасхальный вокально-хоровой 

концерт 

Гороховая ул., д. 57а Батищева И.И. 

28.04 15.00 Проект «Опера с нами» - концертное исполнение оперы А. 

П. Бородина «Князь Игорь» 

Гороховая ул., д. 57а Ицкова Л.М. 

28.04 16.00 Концерт народного самодеятельного коллектива 

хореографического ансамбля «Радуга», посвящённый 

Международному Дню танца 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Добраш А.Е 

Магда О.Н 

28.04  Формирование Плана основных мероприятий на июнь 2022 

в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

29.04 15:00 Совместный концерт народного самодеятельного 

коллектива хореографического ансамбля «Радуга» и 

ансамбля танца «Фейерверк», посвященный 

Международному дню танца. 

Г. Кировск,  

МБУК «Дворец 

культуры г. 

Кировска» 

Лазаренко М.В. 

29.04 16:00 «Я - поэт, этим и интересен» - театрализованное 

представление, посвященное творчеству В. Маяковского 

Гороховая ул., д. 57а 

Концертный зал 

Павлов В.В. 

 

до 29.04 

 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. 

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 

По средам Формирование еженедельных планов в комитет по 

культуре и туризму ЛО 

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

В течение 

месяца 

 Проверка Положений по 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 

Классный час - занятие с элементами тренинга «Стресс. 

Встретим его достойно» для 1-2 курсов 

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 космонавтики; 

- Береги планету (22.04 День земли); 

- Деловой этикет; 

- Формирование патриотизма 

- 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, 

 

В течение 

месяца 

 Сбор результатов флюорографического обследования у 

преподавателей колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н. 

В течение 

месяца 

ежедневно Мониторинг количества заболевших студентов колледжа Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Профилактические занятия с приглашенными спикерами 

на тему пропаганды ЗОЖ и профилактики асоциального 

поведения для студентов колледжа 

Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н. 

Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Мотивационные встречи с неуспевающими студентами и 

группой риска 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Организация и проведение психологических бесед для 

студентов (индивидуальные консультации) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

В течение 

месяца 

 Оповещение участников образовательного процесса о 

методах профилактики распространения коронавирусной 

инфекции, ознакомление их с актуальными 

рекомендациями Роспотребнадзора и Постановлениями 

правительства в части профилактики распространения 

коронавирусной инфекции в образовательной организации 

с помощью средств сети «Интернет»  

Гороховая ул., д. 57а Зейналова Н.Н 

В течение  Обработка и подготовка результатов тестирования по Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 



,   

месяца диагностике социально-психологической адаптации 

студентов колледжа первых курсов для методического 

совета 

В течение 

месяца 

 Изучение материалов периодической печати с целью 

подготовки к индивидуальному или групповому 

консультированию студентов, педагогов, кураторов.  

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С. 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

01.04 13:00-17:00 Курсы (интенсив)  по проектному мышлению для 

преподавателей и сотрудников колледжа «Основы 

проектной деятельности»  

Онлайн Солнцева Е. А. 

11.04 14:00-18:00 Курсы (интенсив)  по проектному мышлению для 

преподавателей и сотрудников колледжа «Основы 

проектной деятельности»  

Онлайн Солнцева Е. А. 

 

14.04 17:00-20:00 Курсы (интенсив)  по проектному мышлению для 

преподавателей и сотрудников колледжа «Основы 

проектной деятельности»  

Онлайн Солнцева Е. А. 

 

20.04  15:00 Участие в методическом совете, подготовка доклада 

«Школы креативных индустрий-будущее региона» 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

21.04 17:00-20:00 Курсы (интенсив)  по проектному мышлению для 

преподавателей и сотрудников колледжа «Основы 

проектной деятельности»  

Онлайн Солнцева Е. А. 

 

22 – 24.04  Участие во Всероссийском профессиональном форуме 

«Открытая культура» 

г. Москва  Солнцева Е. А. 

27.04  Участие в методическом совете «Результаты мониторинга 

образовательного процесса» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

28.04 17:00-19:00 Курсы (интенсив)  по проектному мышлению для 

преподавателей и сотрудников колледжа «Основы 

проектной деятельности»  

Онлайн Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Разработка документов, заявки, концепции, дорожной 

карты, формирование смет для открытия Школы 

креативных индустрий 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 

 

В течение 

месяца 

 Подготовка и подача документов на президентский грант Гороховая ул., д. 57а 

 

Солнцева Е. А. 



,   

(разработка заявки)  

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. 

 

 

Работа библиотеки 
01 – 29.04  Исключение объектов библиотечного фонда (книг, 

периодических изданий) по причине устарелости по 

содержанию и истечении срока хранения. Составление 

акта.  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

01 – 30.04  Консультации по составлению списков информационных 

ресурсов для ВКР для обучающихся IV курса 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

кураторы групп 

руководители ВКР 

11 – 29.04  «Блистательный Санкт-Петербург: по страницам 

выдающейся архитектурной истории города» - книжно-

иллюстративная выставка к Международному Дню 

памятников и исторических мест (18 апреля). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Семейкина И. А. 

Летенкова И. А. 

 

Организация работы курсов повышения квалификации 
 и подготовительных курсов 

30.04 Ежемесячно Формирование комплекта документов по итогам 

прохождения курсов по ДПО  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

30.04 Ежемесячно Ведение, расходование, списание, отчетность о выдаче 

удостоверений по курсам повышения квалификации за 

апрель 2022 г. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Ганжа В.В. 



,   

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка информации о курсах повышения 

квалификации для размещения на официальном сайте 

колледжа (анонс, отчет о проведении). 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Подготовка планов и отчетов о проведении курсов 

повышения квалификации для размещения на сайте 

правительства ЛО, Комитета по культуре и туризму ЛО  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

В соответствии с 

планом 

Работа со специалистами МО по подготовке и проведению 

курсов повышении квалификации (Выборгский р-н), 

составление и корректировка списков слушателей, сбор и 

оформление необходимой документации 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка и проведение курсов повышения квалификации 

для работников культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования Выборгского района ЛО по 

теме «Синтез изобразительного и прикладного искусства» 

Выборгский р-н 

Ленинградской 

области 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

Постоянно Составление отчета за первый квартал 2022 года по курсам 

повышения квалификации по государственному заданию 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение 

месяца 

Постоянно Внесение данных в отчетную таблицу ФИС ФРДО по ДПО 

по окончании курсов повышения квалификации 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

В течение 

месяца 

Ежемесячно 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».  

Получение ТУ в  ООО «Петербургтеплоэнрго» с 

возможностью увеличения тепловой нагрузки при 

реконструкции здания общежития ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Захаров Д.М. 

20 – 29.04  Учебная эвакуация в здании колледжа и в общежитии Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

Макаров М.В. 

Тонкевич Е.В. 

26.04  Учебные занятия по эвакуации проживающих в общежитии 

при пожаре. 

Гороховая ул., д. 57а Все сотрудники 



,   

В течение 

месяца 

 Получение санитарно-эпидемиологического заключения на 

соответствие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и  нормативам занимаемых 

колледжем помещений  Дворца искусств Ленинградской 

области.  

Стремянная ул., д. 18 Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

 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. 

В течение 

месяца 

 Вводный и пожарный инструктаж с вновь принятыми 

работниками 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Макаров М.В. 

В течение 

месяца 

 Формирование, корректировка и контроль графиков 

работы дежурных 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. 

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 

 Обеспечение информационной безопасности колледжа.  

Анализ потенциальных и реальных ситуаций, 

представляющих угрозу безопасности информации 

колледжа. Защита данных от изменений как случайного, 

так и умышленного характера. Диагностика 

коммуникационного и информационного оборудования.  

Подготовка технической документации  для приобретения 

новых системных с блоков. 

Мероприятия по оформлению электронных подписей 

сотрудников колледжа.  

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

Боровая ул., д. 6 

Дюкин Л.Л. 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 



,   

В течение 

месяца 

 Мытье фасада и окон учебного корпуса. Окраска дверей 

эвакуационных выходов. 

Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа.  

Контроль над содержанием дворовой территории учебного 

корпуса и общежития. Организация субботника. 

 Подготовка общежития к проведению проверки ОГПН на 

предмет установленных замечаний. 

Сдача экзаменов в Ростехнадзоре по 

теплоэнергобезопасности лицами обеспечивающими 

работу систем вентиляции и отопления. 

Подготовительные работы по ремонту кровли объекта 

Боровая дом 6. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

Боровая ул., д. 6 

Коростелёва В.А. 

Порфиров М.В. 

Попов С.Е. 

Леонтьев Ю.П. 

Николаев Н.А. 

 

В течение 

месяца 

Ежедневно Мероприятия по соблюдению «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательной 

организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной п., д. 19 

ул. Марата, д. 56/58 

Коростелёва В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

  

В течение 

месяца 

Еженедельно 

 

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 

По графику Работа по плану автохозяйства ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

 

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

В течение 

месяца 

По графику Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Петровский Е.И. 

 
Кадровая работа 

10 – 20.04 

 
• Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

 

до 11.04  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 15.04  Подготовка и сдача отчетности в ЦЗН Адмиралтейского р-

на СПБ  

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 



,   

• 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. 

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 20.04  Подготовка и сдача отчета по форме Т-18 в Военный 

комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов СПБ. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Зайцева В.В. 

 

до 25.04  Отчет по форме П4 (НЗ) Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 25.04  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  Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре и Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 



,   

(четверг) туризму Ленинградской области:  

• 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. 

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; 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

Конькова А.В. 

Матвеева И.С. 



,   

• обходные листы; 

• копии документов о трудовой деятельности, 

• ведение формы Т-2 (личная карточка работника). 

В течение 

месяца 

 Разработка, согласование локальных нормативных актов: 

приказов; дополнительных соглашений. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

В течение 

месяца 

 Программа «1С Бухгалтерия 8.3» модуль «Зарплата. 

Кадры» 

• Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

• Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по компенсационным выплатам 

работников учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а 

 

Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12       

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель директора по воспитательной раб...

 


