
БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 
З А О Ч Н О Е    О Т Д Е Л Е Н И Е 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ                         

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Обобщенная информация                                                                                                                                 

по итогам аттестации производственной практики  

 обучающихся 3 и 4 курсов заочного отделения 

  
         В соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса БПОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» (далее – колледж) на 2021/2022 

учебный год по специальности 51.02.02 «Социально - культурная деятельность»:  

- на производственную практику (по профилю специальности) с января по март 2022 года 

(6 недель) были направлены 8 обучающихся 3 курса заочного отделения колледжа по 

специальности 51.02.02 «Социально - культурная деятельность» по виду «Организация и 

постановка культурно – массовых мероприятий и театрализованных представлений»;  

 - на производственную практику (преддипломную) с января по апрель 2022 года  

(4 недели) были направлены 13 обучающихся 4 курса заочного отделения колледжа по 

специальности 51.02.02 «Социально - культурная деятельность» по виду «Организация и 

постановка культурно – массовых мероприятий и театрализованных представлений».  

         

         Оба вида производственной практики (по профилю специальности и преддипломная) 

осуществлялись в общей сложности в 10 организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся в колледже. Организациями-

базами прохождения практики в 2021/2022 учебном году для обучающихся заочного 

отделения  колледжа стали 3 организации в городе Орле, 4 организации в различных 

населённых пунктах  районов Орловской области и 3 организации, действующие в  

населённых пунктах Брянской, Курской и Тульской областях (все базы практики указаны 

в приказах БПОУ ОО «ООККиИ» от 01 декабря 2021 года № 180/ст и от 23 декабря 2021 

года № 197/ ст). 

        

          Из всех 21 обучающихся 3 и 4 курсов заочного отделения в полном объёме и в 

установленные сроки производственную практику прошли 19 обучающихся.  

          В период, отведённый для практики, две обучающихся (одна – третьекурсница и 

одна четверокурсница) в организации-базы практики не явились по неуважительным 

причинам. В последствии эти обучающиеся не предоставили на защиту практики 

отчётные документы и материалы, не участвовали в итоговом аттестационном 

мероприятии. Одна из обучающихся (3 курс) по собственному желанию отчислилась из 

колледжа (приказ БПОУ ОО «ООККиИ» от 30 марта 2022 года № 55/ст), а вторая (4 курс) 

ушла в академический отпуск (приказ БПОУ ОО «ООККиИ» от 04 мая 2022 года  

№ 82/ст). 

          

          31 марта и 28 апреля 2022 года, на основании утверждённых  графиков, двумя 

созданными в колледже комиссиями (приказы БПОУ ОО «ООККиИ» от 22 марта 2022 

года № 47/ст и от 22 апреля 2022 года № 74/ст) выполнена работа по организации  



и проведению защиты итогов производственной практики обучающимися 3 и 4 курсов 

заочного отделения колледжа.  

 На заседаниях комиссий были заслушаны отчеты обучающихся по итогам 

производственной практики, изучены представленные ими текстовые и фотоматериалы. 

Комиссии внимательно ознакомились с характеристиками, которые были подготовлены 

на обучающихся-практикантов ответственными лицами за реализацию практической 

подготовки в организациях-базах практики.  

          В целом аттестационные мероприятия подтвердили очень высокий уровень 

подготовки практикантов: все участвовавшие в защите итогов практики  

19 обучающихся-заочников получили оценку «отлично». 
         Обобщенные результаты защиты производственной практики обучающимися 3 и 4 

курсов заочного отделения приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Специальность/вид Курс Практика Средний 

балл 

1. «Социально - культурная деятельность» по виду 
«Организация и постановка культурно – массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» 

3 по профилю 

специальности 
5,0 

2. «Социально - культурная деятельность» по виду 
«Организация и постановка культурно – массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» 

4 преддипломная 5,0 

 
          Высокий уровень организационной и методической работы продемонстрировали 

руководители практики от Колледжа: у обучающихся 3 курса - преподаватели  

А.Г. Минакова и И.А. Алёшин, у обучающихся 4 курса – преподаватель Н.И. Васильева. 

         Значительную помощь Колледжу в организации производственной практики 

обучающихся-заочников оказали три организации города Орла, в которых в нынешнем 

2021-2022 учебном году прошла практику половина всех практикантов заочного 

отделения: БУ ОО Областной Центр молодежи «Полет» (принял на практику  

6 обучающихся), БУК Орловской области «Орловский театр кукол» (2 обучающихся)  

и МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» (2 обучающихся).  

 

Заместитель директора БПОУ ОО «ООККиИ»                                                  А.И. Чижмин 

 

Заместитель директора БПОУ ОО «ООККиИ»                                               С.А. Афонасова 

 

Заведующий заочным отделением БПОУ ОО «ООККиИ»                                Ю.М.Хюсеин 

 

19.05.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базы производственной практики (по профилю специальности)                                                                                             

в 2021 - 2022 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. БУК ОО «Орловский театр кукол»  Орловская область,  

г. Орёл 

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

г. Орёл 

3. БУК ОО «Орловский областной центр народного 

творчества» 

Орловская область,  

г. Орёл 

 

Орловская область 

4. МБУК «Культурно - досуговый Центр Яковлевского 

сельского поселения Свердловского района Орловской 

области «филиал Гостиновский СДК» 

Орловская область, 

Свердловский район, 

д. Хвощино 

 

Базы практики за пределами Орловской области 

5. МБУК Севского муниципального района 

«Межпоселенческий районный культурно-досуговый 

центр» Брянской области 

Брянская область, 

Золотухинский район, 

 д. Будановка 
6. МБУК «Социально-культурный Центр 

Муниципального образования Северное Чернского 

района» Тульской области 

Тульская область, 

Чернский район, 

р.п. Станция Скуратово 

 

Базы производственной практики (преддипломной)  

  в 2021 - 2022 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. БУ ОО «Орловский областной центр молодежи 

«Полет». 

Орловская область,  

г. Орёл 

2. БУК ОО «Орловский театр кукол»  Орловская область,  

г. Орёл 

3. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» 

 города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 



 

Орловская область 

4. МБУК «Нововолковский клуб Подмокринского 

сельского поселения» Мценского района Орловской 

области 

Орловская область, 

Мценский район,                 

д. Новое Волково 

5. МБМУК «ОМЦ Орловского района», филиал № 6, 

Полозадворский СДК 

Орловская область, 

Орловский район, 

Жиляевское сп,,  

д. Полозовские Дворы 

6. БУК Троснянского района Орловской области 

«Библиотечно-информационно-досуговое 

объединение» 

Орловская область, 

Троснянский район,                 

с.Тросна 

 

Базы практики за пределами Орловской области 

7. МКУК «Будановский ЦСДК» администрации 

Будановского с\п Золотухинского района Курской 

области 

Курская область, 

Золотухинский район,         

д. Будановка   

 
 


