
,   

                                                                                                       Утверждаю: 

Директор ГБ ПОУ « ЛОККиИ» 

______________Н.А. Вартанян 

                                                                                                                            ПОДПИСАНО 28.02.2023г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА МАРТ 2023 Г. 

 

Дата Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответствен. 

лица 
 

Учебно-организационная работа 

01.03  Размещение на сайте информации и локальных 

нормативных актов, связанных с изменением 

законодательства на 01.03.2023. Размещение сведений о 

деятельности приемной комиссии  (правила приема, 

положение о приемной комиссии, положение об 

апелляционной комиссии, положение об 

экзаменационной комиссии, сведения о реализуемых 

образовательных программах). 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

 

09.03 11:00 Собрание для студентов 1 курса  гр.№16з, гр.№162-з  

заочной формы обучения специальности «Социально-

культурная деятельность» по организации проведения 

лабораторно-экзаменационной сессии 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

11 – 24.03  Лабораторно-экзаменационная сессия студентов 1 курса 

группы №161-з и №162-з  специальности «Социально-

культурная деятельность»  

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Плотникова М.Ю. 

21.03 14:00 Малый педагогический совет по допуску студентов 4 

курса специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» к промежуточной 

аттестации и комплексным квалификационным 

экзаменам (летней сессии). 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 



,   

23 – 30.03 В соответсвии с 

расписанием экзаменов 

Промежуточная аттестация  студентов  4 курса 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

 

23.03  Составление статистического отчета ФК СПО-2. Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Павлов В.В. 

до 26.03  Подготовка отчета по самообследованию колледжа за 

2022 г. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

до 26.03  Подготовка отчета о реализации государственного 

задания за 1 квартал 2023 г. 

Гороховая ул., д. 57а Агапитова М.А. 

Ишкина Е.В. 

Шабанова Л.В. 
 

Научно-методическая работа 

15.03 14.30 Методический совет по теме «Современные требования 

к преподавателю среднего профессионального 

образования в условиях модернизации ФГОС» 

Гороховая ул., 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 

29.03 14:30 Методический семинар по теме «Применение 

методологии проектного мышления при подготовке к 

уроку» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А., 

Иванников Е. Б., 

Рассадина, И. В., 

Астафьева Н.Н., 

Семенихина, Ю. Г., 

председатели и 

методисты ПЦК 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные консультации руководителей ВКР 

выпускных групп 

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

Рассадина, И. В., 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Разработка и администрирование официального сайта 

ЦОТ 

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

Семенихина Ю. Г. 

В течение 

месяца 

 Подготовка документов к аттестации преподавателей и 

концертмейстеров колледжа 

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

Семенихина Ю. Г., 



,   

Ганенко Т. Б. 

В течение 

месяца 

 Посещение методистами центра образовательных 

технологий открытых уроков аттестующихся 

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

Рассадина, И. В., 

Астафьева Н.Н. 

В течение 

месяца 

 Работа над обновлением комплекта методического 

обеспечения 

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

Рассадина, И. В., 

Астафьева Н.Н. 
 

Практическое обучение 
01.03 11.30 

 

Организационное собрание студентов 1 курса 

специальности  «Народное художественное творчество 

(по видам)» по вопросам прохождения  учебной 

практики 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики   

02 – 08.03 По расписанию Учебная практика студентов 1 курса специальности  

«Народное художественное творчество» (по видам)» 

Учреждения 

образования и 

социально-

культурной сферы 

Санкт-Петербурга 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики  

07.03 14:00 Организационное собрание студентов 1 курса 

специальности  «Социально-культурная деятельность 

(по видам)» по вопросам прохождения  учебной 

практики 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики   

09 – 15.03 По расписанию Учебная практика студентов 1 курса специальности  

«Социально-культурная деятельность (по видам)» 

Учреждения 

образования и 

социально-

культурной сферы 

Санкт-Петербурга 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики  

22.03 12:00 Организационное собрание студентов 3 курса 

специальности  «Социально-культурная деятельность 

(по видам)» по вопросам прохождения  

производственной практики по профилю специальности 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

23 – 29.03  Производственная практика по профилю специальности  

студентов 3  курса  специальности «Социально-

культурная деятельность»  

Учреждения 

культуры  и 

социально-

культурной сферы 

Санкт-Петербурга 

Гороховая ул., д. 57а 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики 



,   

24.02 – 22.03 по графику Курирование практики по профилю специальности 

(педагогической) студентов 3 курса специальности 

«Народное художественное творчество  (по видам)» 

виды: «Хореографическое творчество», «Театральное 

творчество»   

Базы практики Шабанова Л.В. 

Кураторы практики 

29.03.  Организационное собрание студентов 4 курса 

специальности  «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» по вопросам прохождения  

производственной практики (преддипломной) 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

30.03 – 26.04  Производственная практика (преддипломная)  

студентов 4  курса  специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

Подъездной пер., д. 

19 

 

Шабанова Л.В., 

кураторы практики 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Контроль проведения учебной, производственной 

(исполнительской), преддипломной практик студентов 

1,2,3,4 курсов специальностей 53.02.06. «Хоровое 

дирижирование», 53.02.02 «Музыкальное искусство 

эстрады», 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)» 

Гороховая ул., д. 57а 

Базы практики 

Шабанова Л.В., 

Батищева И.И., 

Давиденко Н.Д., 

Макарьичев А.К., 

Ицкова С.М. 

В течение 

месяца  

По расписанию 

практики 

Контроль проведения  производственной 

(исполнительской) практики студентов 3  курса 

специальности 51.02.01 «Народное художественное 

творчество»  (по видам)» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В., 

Лазаренко М.В., 

Коваленко Ю.А. 

«Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

По плану  

ГКУ «Центр 

занятости ЛО» 

По графику Участие в ярмарках профессий и учебных мест для 

учащихся 9 – 11-х классов выпускников школ 

Ленинградской области 

Районы 

Ленинградской 

области 

Шабанова Л.В. 

07.02 – 25.04  Организация занятий для студентов в  «Школе 

вожатых» (педагогического студенческого отряда) в ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ» совместно с  Ленинградским  

областным региональным  отделением Молодежной 

общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды»  

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

Ожигова К.О. 

 

05.03 11:00 

13:00 

День открытых дверей Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

Ожигова К.О. 

Председатели ПЦК 

В течение 

месяца 

По графику Профориентационные мероприятия в соответствии с 

планом работы «Центра профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Районы 

Ленинградской 

области 

Шабанова Л.В. 

Председатели ПЦК 



,   

В течение 

месяца 

По мере поступления 

заявок 

Размещение актуальных вакансии в официальной 

группе ВКонтакте «Центр трудоустройства 

выпускников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д. 57а Шабанова Л.В. 

 

Воспитательная работа 
до 01.03  Формирование плана основных мероприятий на апрель 

2023 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

01.03  Арт-терапия для профилактики конфликтов и стрессов 

для студентов первых курсов 

Гороховая ул., д. 57 Мурнаева Н.С. 

01 – 26.03  «Дом, в котором мы живем» - конкурс на лучшую 

комнату в Доме студента 

Подъездной пер., д. 

19 

Русанова А,Г, 

Тишина М.А. 

03 – 10.03  «Воспитание – величайший вопрос человеческого духа» 

– книжно-иллюстративная выставка, посвященная 200-

летию со дня рождения выдающегося русского педагога 

и писателя К. Д. Ушинского. Выставка пройдет в 

ознаменование 2023г., объявленного в России Годом 

педагога и наставника. 

Гороховая ул., д. 57 Семейкина И.А. 

06.03 16.00 «Мисс Галактика ЛОККиИ» - традиционная конкурсная 

программа для студентов ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 

посвященная Международному женскому Дню 

Гороховая ул., д. 57а Доржина В.Б. 

06.03 19.00 «Подари солнечное настроение» -  мандариновая 

вечеринка в Доме студента для девочек к 

Международному женскому дню. 

Подъездной пер., д. 

19 

Русанова А,Г, 

Тишина М.А. 

06 – 22.03  Классный час «Эффективное планирование учебного и 

свободного времени, тайм-менеджмент» для студентов 

2 курса. 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С 

13 – 17.03  «Крымская весна: как это было» – ретроспективная 

выставка-коллаж, посвященная Дню общекрымского 

референдума 16 марта 2014г. и Дню воссоединения 

Крыма с Россией 18 марта 2014г. 

Гороховая ул., д. 57а Семейкина И.А. 

13 – 22.03  Классный час «Целеполагание» для студентов 4 курса Гороховая ул., д. 57 Мурнаева Н.С. 

13 – 22.03  «Профилактика пищевого поведения» - 

профилактическая лекция для студентов. 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С., 

приглашенный спикер 

13.03 16.00 Концерт студентов специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

Гороховая ул., д. 57а Давиденко Н.Д. 

14 – 17.03  «Азбука предпринимательства» - обучение для 

студентов в рамках проектной школы 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е.А. 

Путятина Е.С. 



,   

14.03 16.00 «Интернет сейчас вокруг, в реальности живи, мой друг!» 

- показ агитационного представления, посвященного 

зависимости в интернете, в школах и домах культуры 

постоянно действующей выездной группы волонтеров 

из числа студентов в рамках реализации 

государственной программы Ленинградской области 

«Развитие культуры в Ленинградской области» 

мероприятие «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

Ленинградская 

область 

Сапожинская Е.В. 

18.03 16.00 «Поэт нам дорог тем, что он о счастье нам 

напоминает…» – вечер памяти, посвященный Дню 

рождения М.И. Лейкина. 

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

18.03  Формирование плана социально-значимых мероприятий 

на май-июнь 2023 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

 

21.03 19.00 Киновечер в Доме студента. Просмотр и обсуждение. Подъездной пер., д. 

19 

Русанова А,Г, 

Тишина М.А. 

21.03 – 27.03  «Какой чудесный я, и песенка моя!» – книжно-

иллюстративная выставка, приуроченная к Неделе 

музыки для детей и юношества (21 – 27 марта). Релиз 

выставки 21 марта 2023г. на официальном аккаунте ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ» ВКонтакте. 

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

Летенкова И. А. 

22 – 31.03  «Территория творчества» - XVIII Российская выставка 

работ студентов и преподавателей художественных 

отделений среднего и высшего профессионального 

образования России, посвященная Году команды знаний 

в Ленинградской области. 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д.56, 

выставочный зал 

«Форум», ГУП 

Водоканал 

Масловас Р. И.  

22.03 13.00 Торжественное открытие XVIII Российской выставки 

«Территория творчества» 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д.56, 

выставочный зал 

«Форум», ГУП 

Водоканал 

Масловас Р. И.  

Сапожинская Е.В. 

23.03 10.00-18.00 «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 

в условиях развития креативных индустрий. Поиск 

трендов и решение поблем в области сохранения и 

продвижения ремесел» - форсайт сессия для участников 

XVIII Российской выставки «Территория творчества», 

посвященная Году педагога и наставника в РФ 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д.56, 

выставочный зал 

«Форум», ГУП 

Водоканал 

Масловас Р. И. 

Цминдашвили Т.Л. 

Солнцева Е.А. 



,   

23 – 30.03  Культурный проект «Творческий вектор» - 

музыкальный фестиваль «Святая к музыке любовь. 

Неделя С.В.Рахманинова» к 150-летию со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873–1943) 

Гороховая ул., д. 57а Синкевич М.И. 

Батищева И.И. 

23 – 30.03  «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор» – 

библиотечный лекторий, посвященный жизни и 

творчеству С. В. Рахманинова (1873-1943) и 

подготовленный к 150-летию со дня рождения 

выдающегося русского композитора, пианиста и 

дирижера. Лектории пройдут в рамках  

Недели Сергея Рахманинова в ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

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

Перова Г. В. 

Синкевич М. И. 

Фролова Н. М. 

Ветринская А. В. 

Рассадина И. В. 

24.03  «Читаем пьесу А.Н.Островского» - онлайн читка пьесы 

А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты» народного самодеятельного коллектива 

театра-студии "На Гороховой" 

Гороховая ул., д. 57а 

онлайн 

Смирнов А.И. 

Солнцева Е.А. 

25.03 20.30-21.30 «Час земли» - экологическая акция в Доме студента Подъездной пер,19 Русанова А.Г. 

Тишина М.А. 

27.03 16.00 «Весь мир театр» - театрализованное представление, 

посвященное Международному Дню театра 

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

28.03 – 17.04  «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор» - 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная 150-

летию со дня рождения выдающегося русского 

композитора, пианиста и дирижера С. В. Рахманинова 

(1873-1943). 

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

Летенкова И. А. 

В течение 

месяца 

 Организационные мероприятия «Дни культуры 

Ленинградской области» в Республике Узбекистан в 

рамках реализации государственной программы 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 

области» подпрограмма «Укрепление национального 

единства, этнокультурное развитие и развитие внешних 

связей» комплекс процессных мероприятий «Развитие 

международных, межрегиональных и 

внешнеэкономических связей Ленинградской области» 

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

Солнцева Е.А. 

В течение 

месяца 

 Опрос «Ценностные ориентации» по методике 

Степанова П.В., Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов для 

студентов 2 курса в целях внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

Гороховая ул., д. 57а Мурнаева Н.С., 

кураторы учебных 

групп 2 курса 



,   

до 30.03  Формирование мониторинга «Культура-1» за март 2023 

в комитет общего и профессионального образования ЛО 

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

 

до 30.03  Формирование плана основных мероприятий на май 

2023 в комитет по культуре и туризму ЛО 

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

до 30.03  Утверждение плана куратора учебных групп на апрель 

2023 

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

Кураторы уч.групп 

30.03 16.00 «Живые» - поэтическое представление творческой 

лаборатории «ПаРад», посвященное поэтам-

фронтовикам к 80-летию прорыва блокады Ленинграда 

Гороховая ул., д. 57а Павлов В.В. 

Радько Ю.В. 

30.03 19.00 «Вечер настольных игр» в Доме студента Подъездной пер.,19 Русанова А.Г. 

Тишина М.А. 

до 30.03  Подготовка отчета о результатах самообследования по 

воспитательной работе за 2022 г. 

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

Солнцева Е.А. 

Мурнаева Н.С. 

до 30.03  Формирование Отчета о выполнении Государственного 

задания за I квартал 2023 года в комитет по культуре и 

туризму ЛО 

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

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 

 Подготовка публикаций Анонсов и Новостей на 

официальный сайт и социальные сети колледжа 

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

 

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 

 Мотивационные встречи с неуспевающими студентами 

и группой риска 

Гороховая ул., д. 57 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 

Лекции для студентов 1-2 курсов (от 16 лет) на темы: 

- Гигиена 

- Половое созревание 

- Инфекции, которые передаются половым путем 

клиника “Ювента”, 

Старо-Петергофский 

пр. д.12, ауд. 410 

Доктор клиники 

“Ювента”,  

Кураторы уч.групп 



,   

- Контрацепция 

В течение 

месяца 

По расписанию 

классных часов 

Проведение классных часов «Разговоры о важном» Гороховая ул., д. 57а Кураторы уч.групп 

 

 

Работа центра социально-культурного проектирования 

18.03  Участие в мастер-классе «Студия 47» по направлению 

«Вокал» (организация и сбор видеовизиток, 

формирование списка). 

 

СПБ ГБУ «Дом 

Молодежи 

«Пулковец» 

Московского района  

Солнцева Е. А. 

23.03 11:00-18:00  Форсайт-сессия к XVIII Российской выставке работ 

студентов и преподавателей художественных отделений 

среднего и высшего профессионального образования 

России «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА», посвященная 

Году Команды знаний в Ленинградской области 

 Выставочный Зал 

«Форум» ГУП 

«Водоканал» 

 

Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Организация работы по участию в Двадцать вторых 

молодежных Дельфийских играх России, формирование 

делегации от ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца  
 Ознакомление студентов и преподавателей Колледжа с 

деятельностью Фонда и актуальными мерами 

поддержки для начинающих предпринимателей и с 

информационными ресурсами Фонда.  

 

 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

Фонд «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

и промышленности 

Ленинградской 

области, 

микрокредитная 

компания» 

В течение 

месяца 
 Тестирование для студентов колледжа на определение 

предпринимательских способностей и 

профессиональных предрасположенностей на сайте 

813.ru 

 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

Фонд «Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

и промышленности 

Ленинградской 

области, 

микрокредитная 

компания» 

В течение 

месяца 
 Запуск «Проектной Школы ЛОККиИ» 2023г. для 

студентов, подготовка проектов на грантовые конкурсы  

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 



,   

совместно с  Молодежным проектным офисом 

Ленинградской области (Ресурсный добровольческий 

центр Ленинградской области) 

В течение 

месяца 

 Организация и подготовка проектной школы ЛОККиИ 

для преподавателей  

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Корректировка рабочей программы «Основы 

социально-культурного проектирования»  

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Подготовка закрывающей отчетной  документации по 

реализации гранта всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физ.лиц «Проект по 

адаптации студентов первокурсников  «Включайся в 

ЛОККиИ» 

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Работа по мотивации студентов для участия в грантовых 

конкурсах  

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Организация работы по программе «Дни культуры 

Ленинградской области» в Республике Узбекистан в 

2023 году  

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

В течение 

месяца 

 Подготовка проектных заявок на конкурс «Твой ход» и 

проектов к конкурсу «Большая перемена»  

Гороховая ул., д. 57а Солнцева Е. А. 

 

Работа библиотеки 
03.03  «Воспитание – величайший вопрос человеческого духа» 

– книжно-иллюстративная выставка, посвященная 200-

летию со дня рождения выдающегося русского педагога 

и писателя К. Д. Ушинского. Выставка пройдет в 

ознаменование 2023г., объявленного в России Годом 

педагога и наставника.  

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

Летенкова И. А. 

13 – 17.03  «Крымская весна: как это было» – ретроспективная 

выставка-коллаж, посвященная Дню общекрымского 

референдума 16 марта 2014г. и Дню воссоединения 

Крыма с Россией 18 марта 2014г. 

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

Летенкова И. А. 

21 – 27.03  «Какой чудесный я, и песенка моя!» – книжно-

иллюстративная выставка, приуроченная к Неделе 

музыки для детей и юношества (21 – 27 марта). Релиз 

выставки 21 марта 2023г. на официальном аккаунте ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ» ВКонтакте. 

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

Летенкова И. А. 



,   

23 – 30.03  «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор» – 

библиотечный лекторий, посвященный жизни и 

творчеству С. В. Рахманинова (1873-1943) и 

подготовленный к 150-летию со дня рождения 

выдающегося русского композитора, пианиста и 

дирижера. Лектории пройдут в рамках  

Недели Сергея Рахманинова в ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

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

Перова Г. В. 

Синкевич М. И. 

Фролова Н. М. 

Ветринская А. В. 

Рассадина И. В. 

28.03 – 17.04  «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор» - 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная 150-

летию со дня рождения выдающегося русского 

композитора, пианиста и дирижера С. В. Рахманинова 

(1873-1943). 

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

Летенкова И. А. 

В течение 

месяца 

 Изменение подходов к книгообеспеченности 

образовательного процесса в рамках реализации 

требований актуализированных ФГОС СОО и СПО. 

Внесение изменений в локальные акты библиотеки. 

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

ЦОТ 

В течение 

месяца 

 Оформление закупок на учебные издания и пособия в 

библиотечный фонд согласно Плану ФХД колледжа на 

2023г. 

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

 

Организация работы курсов повышения квалификации 

 и подготовительных курсов 
01 – 09.03  Курсы повышения квалификации для работников 

учреждений культуры Всеволожского района по теме: 

«Методика работы над прозаическим материалом при 

постановке  спектакля в любительском театральном 

коллективе» 

Всеволожский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В. 

20 – 31.03  Подготовка к курсам повышения квалификации для 

работников культуры и преподавателей учреждений 

дополнительного образования по теме «Современные 

образовательные технологии преподавания по 

программам школ искусств и музыкальных школ» 

Всеволожский р-н Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

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. 



,   

В течение 

месяца 

 Подготовка информации о курсах повышения 

квалификации, подготовительных курсах и платных 

программ для размещения на официальном сайте 

колледжа (анонс, отчет о проведении). 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

В течение 

месяца 

 Подготовка удостоверений о повышении квалификации 

слушателям курсов 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 Подготовка удостоверений о повышении квалификации 

слушателям курсов 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

Кункина Т.С. 

Ганжа В.В. 

В течение 

месяца 

 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 

 Ведение, расходование, списание, отчетность за 

движение удостоверений по курсам повышения 

квалификации за март 2023 г. 

Гороховая ул., д. 57а Путятина Е.С. 

 

 

Работа административно-хозяйственной части 

В течение 

месяца 

  Контроль над получением положительного 

заключения СПб, ГАУ «Центр Государственной 

экспертизы». Реконструкция  по объекту 

общежитие Подъездной переулок дом 19. 

 Продление действия технических условий 

(ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО) по 

присоединению тепловых сетей здания 

общежития  колледжа. 

 Получение положительного заключения  ГАУ 

«Центр Государственной экспертизы». 

 Взаимодействие с ООО «ГТО», ГКУ 

«Управление строительства ЛО».  

 Контроль над расходованием энергоресурсов 

(электроэнергия, вода, отопление). 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Захаров Д.М. 

В течение 

месяца 

  Проведение вводного и пожарного инструктажа 

с вновь принятыми работниками. 

 Составление, корректировка и контроль 

графиков работы дежурных колледжа. 

Гороховая ул., д. 57а Макаров М.В. 



,   

 Выдача пропусков и организация пропускного 

режима колледжа. 

 Размещение на официальном сайте учреждения 

нормативно-правовых актов, материалов по 

антикоррупционной тематике, плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, новостей 

и анонсов мероприятий колледжа. 

 Мониторинг контрагентов при осуществлении 

процедуры закупок 

 Проверка соблюдения противопожарного 

режима в колледже, общежитии, Дворце 

Искусств, обход помещений, контроль состояния 

 Контроль графика работы и деятельности 

работников охраны ООО «Экосистема». 

В течение 

месяца 

  Проведение генеральной уборки. 

 Контроль над организацией уборки учебных 

помещений, в том числе помещений 

расположенных во Дворце искусств 

Ленинградской области. 

 Мероприятия по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы колледжа. 

 Подготовка к проведению «Дня открытых 

дверей». 

 Перевозка стульев 33 шт. ДИ ЛО – Колледж. 

 Ремонт сантехники в санузлах третьего  и 

четвёртого этажей. 

 Контроль над вывозом мусора.  

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Дворец искусств 

Ленинградской 

области, пл. Стачек, 

д. 4 

Коростелева В.А. 

Фролова Л.Н. 

Тонкевич Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Комплексное обслуживание и контроль над системами 

отопления, вентиляции, электрооборудования зданий 

колледжа.  

 Контроль над работоспособностью системы 

антиобледенения кровли учебного корпуса. 

 Мониторинг за возможным образованием наледи 

и сосулек на кровле общежития. 

Профилактические работы по не допущению 

образования наледи и сосулек на кровле. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Порфиров М.В. 

Попов С.Е. 

Леонтьев Ю.П. 

Николаев Н.А. 

 



,   

 Использование антигололёдных средств 

(техническая соль, песок) на пешеходных 

участках прилегающей территории в 

используемых ГБ ПОУ «ЛОККиИ» зданиях. 

 Ремонт мебели 315 аудитория. 

 Ремонт подоконников 317 аудитория. 

 Уборка снега и наледи, на закреплённых 

территориях 

В течение 

месяца 

 Обеспечение работоспособности компьютерной и 

оргтехники. 

 Ремонт цифрового пианино «Casio» 

 Заправка картриджей принтеров. Мелкий ремонт  

компьютеров и оргтехники. 

 Оформление электронных подписей сотрудников 

в казначействе. 

 Обеспечение работоспособности локальной 

вычислительной сети, сервера, АТС и телефонии. 

Гороховая ул., д. 57а 

Подъездной пер., д. 

19 

ул. Марата, д. 56/58 

Венедиктов И.В. 

Печников К.Л. 

Дюкин Л.Л. 

В течение 

месяца 

  Контроль за соблюдением чистоты и порядка в 

жилых блоках. 

  Контроль за соблюдением режима проживания. 

 Контроль над температурным режимом 

помещений. 

 Контроль над рациональным использованием 

студентами электроэнергии и водоснабжения. 

Подъездной пер., д. 

19 

 

Тонкевич Е.В. 

Тишина М.А. 

Русанова А.Г. 

Николаев Н.А. 

В течение 

месяца 

  Обеспечение плана перевозок согласно 

поданным заявкам.  

 Подготовка и проведение технического осмотра 

с получением диагностических карт 

автотранспорта ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

 Приобретение технических жидкостей для 

эксплуатации автотранспорта. 

 Проведение ремонта и прохождение ГТО 

автомобилем «Каравелла» г/н в 735 ОО 178. 

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

Петров К.Д. 

В течение 

месяца 

 
Обеспечение работы актового зала колледжа. 

 

Гороховая ул., д. 57а Добролёт А.В. 

Мехедов  В. Г. 

Петровский Е.И. 

 



,   

Кадровая работа 
09 – 15.03   Проведение внутреннего кадрового аудита по 

направлению: стимулирующие выплаты, доплаты 

работникам учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

 

13.03  Подготовка и сдача отчетности в комитет по культуре 

ЛО: 

 о данных оперативного мониторинга ситуации на 

рынке труда в сфере культуры (дистанционный 

режим исполнения обязанностей). 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

13.03  Подготовка и сдача отчетности по среднесписочной 

численности работников в бухгалтерию учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Зайцева В.В. 

до 15.03  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. 

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 Анисимова Е.В. 

Зайцева В.В. 

до 15.03  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 15.03   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. 

25.03  Проверка и оформление педагогических часов, 

отработанных за месяц. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Работа в программе «СБИС»: ведение учета кадровых 

мероприятий (прием, перевод, увольнение, аттестация) 

для отправки отчетности СЗВ-ТД в Пенсионный фонд 

РФ. 

Работа в программе «СБИС»: ведение учета кадровых 

мероприятий (электронная трудовая) для отправки 

отчетности в Пенсионный фонд РФ. 

Гороховая ул., д. 57а Бунина Т.Ю. 

В течение 

месяца 

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

 Работа по внесению и корректировке сведений 

персональных данных работников; 

 Работа с фондом оплаты труда работников: 

внесение данных по должностным окладам, 

компенсационным выплатам, стимулирующим 

выплатам работников учреждения. 

Гороховая ул., д. 57а Бунина Т.Ю. 

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. 

Бунина Т.Ю. 

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 

 Мониторинг по направлению: 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 Бунина Т.Ю. 



,   

В течение 

месяца 

 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 

 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 Зайцева В.В. 

Матвеева И.С. 

В течение 

месяца  

Разработка, согласование локальных нормативных 

актов: положений, приказов; дополнительных 

соглашений. 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

 

В течение 

месяца 

 Проведение предварительных собеседований с 

кандидатами на вакантные должности, оценка 

соответствия кандидатов требованиям 

Гороховая ул., д. 57а Анисимова Е.В. 

 

 

Исп.:  

Семенова А.А.  

т. 310-49-12 

 

X
Т.Л.Цминдашвили

заместитель дриектора по ВР
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