
Трудоустройство 2018 год 

По итогам трудоустройства  28  выпускников очной формы обучения (50%) 

работают по специальности в следующих организациях, учреждениях культуры, общего 

и дополнительного образования: 

 Псковский областной театр кукол – 1 чел. 

 МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России 

С.В.Самойлова» г.Пскова, педагог – организатор 1чел., 

 Неѐловский культурно-досуговый центр Псковского района – 1 чел. 

 Спортивно-развлекательный центр «Простория» - 1 чел. 

 ГБОУДО «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» - 3 чел.  

  МБУ СО Псковский педагогический комплекс -1 чел. 

  МБУК Городской культурный центр – 2 чел. 

  МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Пскова- 1 чел 

 МБУ ДО «ДМШ № 2 имени М.П. Мусорского г.Пскова» – 2 чел. 

 Детская школа искусств Лодейнопольского района Ленинградской области – 1 чел. 

 МБДОУ № 43 «Улыбка» г.Пскова - 1 чел. 

 МУ Дновский РКЦ – 1 чел. 

 МБУК Порховский социально-культурный комплекс – 1 чел 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 им. М.П. Мусоргского» г. Пскова (2 

чел.) 

 ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» (1 

чел.)  

 МБУ ДО «Дом детского творчества г. Пскова» (1 чел.) 

 «Гелиопарк OldEstate» артист (1 чел.) 

 МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Сланцы, МОУ «СОШ №2» г. Сланцы 

(учитель музыки) (1 чел.) 

 МБОУ «СОШ №18» г. Пскова (1 чел.) 

 Оркестр ФГКВОУ ВО «Михайловская военная артиллерийская академия» 

Министерства обороны РФ (1 чел.) 

 Оркестр В/Ч  г. Пскова (1 чел.) 

 МБОУ «Карамышевская СОШ» (1 чел.) 

 Творческий центр «Академия вокала» г. Москва (1 чел.) 

 

18 выпускников (32%) продолжили обучение в ОО ВПО по профилю: 

 ДОО ВО «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской 

Православной Церкви» (1 чел.)  

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (3 

чел.) 

 ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных» (1 чел.) 

 Санкт-Петербургский институт культуры – 3 чел. 

 Эстонская академия художеств, медиаграфика – 1 чел. 

 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена – 1 

чел. 

 ФГБОУ ВО «Московский  Государственный педагогический университет» - 1 

чел. 

 Псковский государственный университет – 3 чел 

 ФГБОУ ВО «Орловский  Государственный институт культуры» - 2 чел. 

 ФГБОУ ВО «Самарский  Государственный институт культуры» - 1 чел. 

 ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет  имени Я.Мудрого»- 1 

чел. 



3 выпускника служит в Российской Армии,3 выпускника продолжили обучение в 

ОО ВПО не по профилю. 

Из 11 выпускников заочной формы обучения пять человек продолжили работу по 

специальности в следующих учреждениях: 

Дубровинский сельский клуб структурного подразделения Муниципального 

учреждения культуры Невельского района «Культура и досуг» 

 Муниципальное учреждение культуры «Усвятский районный центр культуры», 

библиотекарь филиала № 5 (Удвяты) 

ДРЦ «Иградром» г. Псков, аниматор-администратор 

МБУК «Дом офицеров», педагог дополнительного образования 

МБУК «Культурно-досуговое объединение», заведующая отделом по традиционной 

народной культуре 

2  выпускницы находятся в отпуске по уходу за ребѐнком. 
 


