Трудоустройство выпускников 2018 года
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»
Специальность

Количество
выпускников

Место работы

Продолжают обучение

1.

51.02.01 Народное
художественное творчество по
виду Хореографическое
творчество

11 чел.

ДМШ №2, хореограф. ансамбль
«Современный балет» -1 чел.
Дом детского творчества, Образцовый
хореографический коллектив
«Солнышко» г.Псков -1 чел.
ДШИ п.Лодейное поле. Лен.обл. – 1
чел.
Псковский Областной «Дом детства и
юношества «РАДУГА»», ансамбль
«Русские узоры» - 2 чел.
ППК Псковский педагогический
комплекс, хореограф – 1 чел.
ГКЦ, хореографический ансамбль
«Сувенир» - 1чел.

2.

51.02.01 Народное
художественное творчество по
виду Театральное творчество

6 чел.

КДЦ п.Неѐлово Псковский район,
художественный рук-ль – 1 чел.
Псковский театр кукол – 1 чел.
Спортивно-развлекательный парк
«Простория» - 1 чел.

ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» 2 чел.(очно) Приказ № СКВ2370 от 03.08.2018
4 чел.(заочно) Приказ № СКВ2630 от 18.09.2018
ФГБОУ ВО Самарский
государственный институт
культуры. Специальность
«Руководство хореографическим
любительским коллективом»
(современный танец)1 чел.(очно) Приказ № 228-СО
от 08.08.2018
ФГБОУ ВО Орловский
государственный институт
культуры специальность
«Хореографическое искусство»-1
чел (очно) Приказ № 449ОБ от
03.08.2018
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» 1 чел.(очно)
ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
университет». Специальность
«Психология и педагогика
дошкольного образования»
Приказ №5022б от 03.08.2018 –
1 чел. (очно)

3.

51.02.01 Народное
художественное творчество по
виду Этнохудожественное
творчество

2 чел.

ДОУ №43 г.Пскова, музыкальный
руководитель-1чел.
МУ «Дновский районный культурный
центр», педагог дополнительного

4.

51.02.02 Социально-культурная
деятельность

10 чел.

5.

53.02.02 Музыкальное искусство
эстрады по виду Эстрадное
пение

7 чел

6.

53.02.03. Инструментальное
исполнительство по виду

4 чел.

образования- 1 чел.
Порховский КДЦ, специалист по
работе с детьми – 1 чел.
Псковский Областной «Дом детства и
юношества «РАДУГА»», специалист
по работе с детьми – 1 чел.
МБОУ «Социально-экономический
лицей №21 имени Героя России
С.В.Самойлова», педагог-организатор
– 1 чел.
Служба в армии ВДВ, Рязань – 1 чел.
ГКЦ, режиссѐр – 1 чел.
Крым, ТОК «Евпатория», аниматор- 1
чел.
г. Нарьян-Мар, специалист по Связям
с общественностью в администрации
города – 1чел.

ГБПОУ «Псковский областной
колледж искусств им. Н.А.РимскогоКорсакова» - 1 чел.
Проходит службу в армии - 2 чел.
МБУ ДО «Дом детского творчества г.
Пскова» - 1 чел.
Артист «Гелиопарк Old Estate» - 1
чел.
МБОУ ДО «Детская школа искусств»
г. Сланцы, МОУ «СОШ №2» г. Сланцы

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры.
Специальность «Социальнокультурная деятельность» 2 чел. (заочно) Приказ №
2961-у от 03.08.2018 ; Приказ №
3046-у от 16.08.2018
Специальность «Режиссура
театрализованных представлений
и праздников»- 1 чел.(очно)
Приказ № 2960-у от 03.08.2018
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
Государственный
Педагогический университет
имени А.Герцена.
Специальность «Артист
драматического театра и кино –
1 чел.(очно) Приказ № 0104179/03-З от 10.08.2018
ФГБОУ ВО Орловский
государственный институт
культуры
специальность НХТ по виду
«Руководство любительским
театром»1 чел.(заочно) Приказ №
453ОБ от 10.08.2018
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
Государственный институт
культуры» - 1 чел.

ГАОУ ВО Ленинградской области
«Ленинградский государственный

Фортепиано

7.

8.

53.02.03. Инструментальное
исполнительство по виду
Оркестровые струнные
инструменты
53.02.03. Инструментальное
исполнительство по виду
Оркестровые духовые и ударные
инструменты

9.

(учитель музыки) - 1 чел.
МБОУ «Карамышевская СОШ» – 1
чел.
1 чел.

МБОУ «СОШ №18» г. Пскова – 1 чел.

2 чел.

Служит в армии по контракту,
трудоустроен в ГБПОУ Псковский
областной колледж искусств им. Н.А.
Римского-Корсакова» - 1 чел.
Оркестр ФГКВОУ ВО «Михайловская
военная артиллерийская академия»
Министерства обороны РФ – 1 чел.
МБУ ДО «ДМШ №2
им.М.П.Мусоргского» г.Пскова - 1
чел.

53.02.03. Инструментальное
исполнительство по виду
Инструменты народного
оркестра
10. 53.02.06 Хоровое
дирижирование

2 чел

3 чел.

МБУ ДО «Детская школа искусств» г.
Невель, МОУ «СОШ №1» (учитель
музыки) – 1 чел.

11. 53.02.07 Теория музыки

3 чел.

МБУ ДО «ДМШ №2 им. М.П.
Мусоргского» г. Пскова – 1 чел.
ГБПОУ «Псковский областной
колледж искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова» - 1 чел.

12. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
области культуры и искусства

5 чел.

университет им. А.С. Пушкина» 1 чел. (заочно)
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» 2 чел.

ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет
юстиции (РПА МИНЮСТА
РОССИИ)» - 1 чел.
ФГБОУ ВО «Российская академия
музыки им. Гнесиных» - 1 чел.
Частная вокальная школа (ВО) г.
Москва – 1 чел.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры» - 1 чел. (заочно)
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
Государственный институт
культуры» - 1 чел. (заочно)
ДОО ВО «Санкт-Петербургская
Духовная Академия Русской
Православной Церкви» - 1 чел.

ООО «Логос» - 1 чел.
Эстонская академия художеств,
Типография «enDESIGN», дизайнер-1 медиаграфика- 1 чел.
чел.
Ответственные за трудоустройство: Долгина Екатерина Евгеньевна (музыкальное отделение) – 8-921-703-00-13, Власова Снежана
Евгеньевна (отделение культуры и искусств) – 8-921-112-84-29

