
«Орловский областной колледж культуры и искусств» 

 

Базы производственной практики (по профилю специальности)                                                                                               

в 2021 - 2022 учебном году                                                                               

обучающихся 3 курса очного отделения по специальности                                                                                                           

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. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» 

 города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

2. Развивающий Центр «Территория детства» Орловская область,  

г. Орёл 

3. МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города 

Орла» 

Орловская область, 

 г. Орёл 

4. МБУ ДО «Центр детского творчества № 5 города 

Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

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

г. Орёл 

6. БУК ОО «Орловский областной центр народного 

творчества» 

Орловская область,  

г. Орёл 

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13                    

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева города 

Орла»  

Орловская область,  

г. Орёл 

8. МБУ ДО «Орловская областная детская хоровая 

школа»      

Орловская область,  

г. Орёл 
9. МБУ ДО «Детская школа искусств № 2  

имени М.И.Глинки» 

Орловская область,  

г. Орёл 

10. МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 9 

города Орла» 

Орловская область,  

г. Орёл 

11. БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников                                     

имени Ю.А. Гагарина» 

Орловская область,  

г. Орёл 

12. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры 

 и искусств» (организация и проведение практики на 

основании приказа БПОУ ОО «ООККиИ») 

Орловская область,  

г. Орёл 

 

Орловская область 

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

Кромской район,                  

п.г.т. Кромы 

14. МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная  

школа»   

Орловская область, 

Залегощенский район, 

с.Ломовое 

15. МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная  

школа»   

  

Орловская область, 

Орловский район,  

пгт Знаменка 



16. МБУ ДО «Кромская детская школа искусств». 

Орловская область, пгт Кромы 

Орловская область,  

пгт Кромы 

17. МБУК «Белоберезовский СДК» Орловская область, 

Орловский район,  

п. Белоберёзовский 
18. МБУК «Центральный Дом культуры Свердловского 

района Орловской области» 

Орловская область, 

Свердловский район, 

пгт. Змиёвка 

19. АНО ДО «Духовно-патриотический центр Вятский 

Посад». 

Орловская область, 

Орловский район,          

п. Вятский Посад 

 

Базы практики за пределами Орловской области 

20. МБУК «Центр культуры и духовности 

 имени А. С. Пушкина». 
Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри 

 

Базы производственной практики (преддипломной)  

  в 2021 - 2022 учебном году                                                                               

обучающихся 4 курса очного отделения по специальности                                                                                                           

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

по виду «Художественная обработка дерева»» 

№ 

п/п 

Учреждения (организации),                                               

с которыми заключены договоры                                                             

о проведении практики 

Местонахождение                             

учреждения 

(организации) 

 

Город Орёл 

1. 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 (преддипломной)                                                                                               

в 2021 - 2022 учебном году                                                                               

обучающихся 4 курса очного отделения по специальности                                                                                                           

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. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры 

 и искусств» (организация и проведение практики на 

основании приказа БПОУ ОО «ООККиИ») 

Орловская область,  

г. Орёл 

2. АО «Областной телерадиовещательный канал» Орловская область,  

г. Орёл 

 

 



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 

Курская 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   

 


