
Базы производственной практики                                                                                               

(по профилю специальности)                                                                                               

в 2020 - 2021 учебном году                                                                               

обучающихся 3 курса очного отделения по специальностям                                                                                                           

51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) и                                    

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

№ 

п/п 

Учреждения (организации),                                                             

с которыми заключены договоры                                                             

о проведении практики 

Местонахождение                             

учреждения 

(организации) 

 

Город Орёл 

1. МБУК «Орловский городской центр культуры» Орловская область,  

г. Орёл 

2. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» 

 города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

3. АУ ОО «Центр патриотического воспитания  

«Патриот-57» 

Орловская область,  

г. Орёл 

4. МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» Орловская область,  

г. Орёл 

5. МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла» Орловская область,  

г. Орёл 

6. МБУ ДО «Дом детского творчества № 5 города Орла» Орловская область,  

г. Орёл 

7. БУК ОО «Орловский областной центр народного 

творчества» 

Орловская область,  

г. Орёл 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24                    

имени И.С.Тургенева города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38                         

с углубленным изучением предметов эстетического 

профиля города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

10. МБУ ДО «Детская музыкальная школа  № 3                              

имени С.С.Прокофьева» 

Орловская область,  

г. Орёл 
11. МБУ ДО «Орловская детская школа искусств                          

имени Д.Б.Кабалевского» 

Орловская область,  

г. Орёл 

12. МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 9 

города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

13. БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников                                     

имени Ю.А. Гагарина» 

Орловская область,  

г. Орёл 

14. БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества, туризма и экскурсий» 

Орловская область,  

г. Орёл 

15. КОУ ОО «Орловский лицей-интернат» Орловская область,  

г. Орёл 

16 БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры 

 и искусств» (организация и проведение практики на 

основании приказа БПОУ ОО «ООККиИ») 

Орловская область,  

г. Орёл 

 

Орловская область 

17. БМУ «Центр культуры и досуга Кромского района» Орловская область, 

Кромской район,                  

п.г.т. Кромы 



18. МБОУ города Мценска «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Орловская область, 

 г. Мценск 

19. МБУ ДО «Хотынецкая детская школа искусств» Орловская область, 

Хотынецкий район, 

п.г.т. Хотынец 
20. МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная  

школа имени А.С.Жадова» Свердловского района 

Орловской области 

Орловская область,  
Свердловский р-он, 

 с. Никольское 
21. МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области 
Орловская область, 

Орловский район, 

 с. Бакланово 
22. ОРОО «Духовно-православный центр Вятский Посад» Орловская область, 

Орловский район,          

п. Вятский Посад 

 

Базы практики за пределами Орловской области 

23. ГБУ ДО КО «Дворец Творчества» Костромская область, 

 г. Кострома 
24. МАУК «Культурно-досуговый центр «Русь» Курская область, 

г. Железногорск 

 

Базы производственной практики                                                                                               

(преддипломной)                                                                                                                

в 2020 - 2021 учебном году                                                                               

обучающихся 4 курса очного отделения по специальностям                                                                                                           

51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам)  

                  
№ 

п/п 

Учреждения (организации),                                                             

с которыми заключены договоры                                                             

о проведении практики 

Местонахождение                             

учреждения 

(организации) 

 

Город Орёл 

1. МБУ ДО «Центр детского творчества № 1 города 

Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

2. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» 

 города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

3. АО «Областной телерадиовещательный канал»  

 

Орловская область,  

г. Орёл 

4. МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» Орловская область,  

г. Орёл 

5. МБУ ДО «Орловская детская хоровая школа» Орловская область,  

г. Орёл 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38                         

с углубленным изучением предметов эстетического 

профиля города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

7. МБУ ДО «Орловская детская школа искусств                          

имени Д.Б.Кабалевского» 

Орловская область,  

г. Орёл 

8. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры 

 и искусств» (организация и проведение практики на 

основании приказа БПОУ ОО «ООККиИ») 

Орловская область,  

г. Орёл 



Базы производственной практики                                                                                     

(по профилю специальности)                                                                                             

в 2020 - 2021 учебном году                                                                               

обучающихся 3 курса заочного отделения по специальности                                                                                                           

51.02.02 «Социально  - культурная деятельность»                                                    

по виду «Организация и постановка культурно – массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» 

№ 

п/п 

Учреждения (организации),                                                             

с которыми заключены договоры                                                             

о проведении практики 

Местонахождение                             
учреждения 

(организации) 

 

Город Орёл 

1. БУ ОО «Орловский областной центр молодежи 

«Полет». 

Орловская область,  

г. Орёл 

 

Орловская область 

2. МБУК «Социально-культурный центр 

Подмокринского сельского поселения» Мценского 

района Орловской области 

Орловская область, 

Мценский район,                  

д. Волково 

3. МБУК «Баклановский СДК» администрации Спасского 

с\п Орловского района Орловской области 

Орловская область, 

Орловский район, 

 с. Бакланово 

 

Базы практики за пределами Орловской области 

4. МКУК «Будановский ЦСДК» администрации 

Будановского с\п Золотухинского района Курской 

области 

Курская область, 

Золотухинский район, 

 д. Будановка 

 

Базы производственной практики                                                                                 

(преддипломной)                                                                                                                        

в 2020 - 2021 учебном году                                                                               

обучающихся 3 курса заочного отделения по специальности                                                                                                           

51.02.03 «Библиотековедение»  

№ 

п/п 

Учреждения (организации),                                                             

с которыми заключены договоры                                                             

о проведении практики 

Местонахождение                             
учреждения 

(организации) 

 

Город Орёл 

1. ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры », научная библиотека 

Орловская область,  

г. Орёл 

 

Орловская область 

2. МКУК ЦДК Покровского района Орловской области, 

библиотека 

Орловская область, 

Покровский район, 

 п.г.т. Покровское 

 

Базы практики за пределами Орловской области 



3. Библиотека Семейного чтения - филиал МУК ЦБС 

города Железногорска Курской области 
Курская область, 

г. Железногорск 
4. МУК ЦБС «Центральная городская библиотека им. 

Е.И. Носова» города Железногорска Курской области 
Курская область, 

г. Железногорск 
5. МКУК «Будановская центральная сельская 

библиотека» Золотухинского района Курской области 

Курская область, 

Золотухинский район,             

д. Будановка   

 

Базы производственной практики                                                            

(преддипломной)                                                                                                                    

в 2020 - 2021 учебном году                                                                               

обучающихся 4 курса заочного отделения                                                                   

по специальности 51.02.02 «Социально - культурная деятельность»                                                       

по виду «Организация и постановка культурно - массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» 

№ 

п/п 

Учреждения (организации),                                                     

с которыми заключены договоры                                                             

о проведении практики 

Местонахождение                             

учреждения 

(организации) 

 

Город Орёл 

1. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» 

 города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

2. МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» Орловская область,  

г. Орёл 

 

Орловская область 

3. МБУДК «Олимп» Орловская область, 

Орловский район, 

 п. г. т. Знаменка 

4. МБУ «Урицкое межпоселенческое клубное 

объединение» 

Орловская область, 

Урицкий район, 

п. г. т. Нарышкино 

5. МБУ ОО «Мценский Дворец культуры» Орловская область, 

г. Мценск 

6. МБУ «Дмитровский РДК»  Орловская область, 
Дмитровский район, 

г. Дмитровск 

7. СКД «Бородинский» при администрации Бородинского 

с.п. Дмитровского района Орловской области 

Орловская область, 

Дмитровский район, 

п. Бородинский 

 


