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Введение 
Самообследование Православной религиозной организации – духовной профессиональ-

ной образовательной организации «Духовное училище по подготовке регентов и ико-нописцев 
Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – КДУ) проведено в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462, и приказом Минобрнауки России от 
10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной орга-
низации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проведено на основании Распоряжения ректора №0480а/ВН от 
29.12.2021 г.  

Состав группы, проводящей самообследование: 
Коркина Л.Н., методист – старшая группы, ответственный исполнитель; 
Шелудякова Е.Н., заведующая отделением «Хоровое дирижирование» (Регентское); 
Казакова Л.В., врио заведующей отделением «Живопись» (Иконописное); 
Накай И.И., Инспектор (заместитель ректора по воспитательной работе); 
Долгих М., Председатель Совета обучающихся; 
Общее руководство группой осуществлял иерей Владимир Литвишко, Проректор по 

учебной работе. 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности КДУ. 
В процессе самообследования проводилась оценка: 
- образовательной деятельности;  
- системы управления организации;  
- содержания и качества подготовки обучающихся;  
- организации учебного процесса;  
- востребованности выпускников;  
- качества воспитательной работы;  
- качества кадрового обеспечения;  
- качества учебно-методического обеспечения;  
- качества библиотечно-информационного обеспечения;  
- качества программно-информационного обеспечения;  
- материально-технической базы;  
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.  
В процессе самообследования проведен анализ показателей деятельности КДУ, сделаны 

выводы и предложены направления развития КДУ на 2022-2023 годы. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1. Наименование образова-
тельной организации в соот-
ветствии с Уставом 

Православная религиозная организация – духовная про-
фессиональная образовательная организация «Духовное 
училище по подготовке регентов и иконописцев Калуж-
ской Епархии Русской Православной Церкви» 
Адрес: 248006, г. Калуга, ул. Дарвина 13/33 
Официальный сайт: www.kdu-kaluga.ru 
Электронная почта: inboxkdu@mail.ru  

2. Учредитель 

Калужская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). 
Адрес Учредителя: 248000, г. Калуга, ул. Набережная, 
д.4 

3. Руководитель 
Ректор: протоиерей Иоанн Паюл (Паюл Иван Павлович), 
Тел. +7-920-613-42-32 

3. Лицензия (номер, дата вы-
дачи, кем выдана) 

№ 43 от 12 сентября 2017 года 
Серия 40Л01 № 0001814 
Министерство образования и науки Калужской области 
Срок действия: бессрочно 

4. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации (но-
мер, дата выдачи, кем выда-
но) 

№ 16 от 2 октября 2017 года 
Серия 40А01 № 0000068 
Министерство образования и науки Калужской области 
Срок действия: бессрочно 

5. Органы самоуправления 
Педагогический совет 
Воспитательский совет 
Совет обучающихся  

6. Образовательные про-
граммы 

Профессиональное образование; Образовательные про-
граммы, направленные на подготовку служителей и ре-
лигиозного персонала религиозных организаций. 
 
54.02.05 «Живопись» (по видам), квалификация: «Ху-
дожник-живописец, преподаватель»; Иконописец-
преподаватель 
 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» квалификация: «Ди-
рижер хора, преподаватель»; Регент церковного хора, 
преподаватель 

 
Православная религиозная организация – духовная  профессиональная образовательная 

организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии 
Русской Православной Церкви» в 2021 году успешно проводила образовательную деятельность 
и готовила специалистов в области культуры и искусства, а также служителей Русской Право-
славной Церкви (иконописцев и регентов церковных хоров). По успешном  окончании обучения 
выпускники получают два диплома: государственный и церковного образца. 

 
Цели образовательной деятельности КДУ:  
образовательная: общая и профессиональная подготовка к трудовой деятельности; удо-

влетворение потребностей личности в духовном, интеллектуальном и нравственном развитии 
посредством получения среднего профессионального образования; 
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 воспитательная: создание условий, обеспечивающих раскрытие задатков и способностей 
личности обучаемого; воспитание обучающихся в православной вере и традиции; 

развивающая: приобщение обучающихся к мировой, национальной и православной куль-
туре через освоение систематизированных основ наук и искусств; исповедание и распростране-
ние православной веры через искусство.  

КДУ осуществляет следующие виды деятельности: 
- образовательная деятельность; 
- изучение православного вероучения и воспитание в православной традиции и культуре; 
- участие в богослужениях и таинствах; 
- учебно-исследовательская деятельность обучающихся; 
- научно-исследовательская деятельность педагогов; 
- благотворительная деятельность; 
- духовно-просветительская деятельность; 
- паломническая, музейная, выставочная, экскурсионная, концертная, реставрационная де-

ятельность. 
 

2. Система управления КДУ: 
 

  
Общее руководство КДУ осуществляет Ректор, назначаемый Учредителем. Ректор осу-

ществляет общий контроль за соблюдением в деятельности КДУ законодательства Российской 
Федерации и Устава, совместно с Педагогическим и Воспитательским советами, Советом обу-
чающихся определяет перспективы развития КДУ, рассматривает вопросы приема граждан на 
обучение за счет средств приходов Калужской и Козельской Епархий и благотворителей с пол-
ным возмещением затрат на обучение, проживание и питание, рассматривает правила внутрен-
него трудового распорядка и иные локальные акты, определяет принципы распределения фи-
нансовых, материальных и трудовых ресурсов, рассматривает и рекомендует работников к 
представлению награждением государственными и церковными наградами, рассматривает во-
просы поощрения обучающихся и сотрудников КДУ, заслушивает ежегодные отчеты, решает 
другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом КДУ.   

Формами самоуправления КДУ являются: Педагогический совет, Воспитательский совет и 
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Совет обучающихся. Области их деятельности регламентируются Уставом КДУ и соответству-
ющими локальными актами. 

В своей деятельности КДУ руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации;  
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;  
- Нормативными документами Министерства просвещения РФ;   
- Нормативными  документами  Министерства образования и науки Калужской области;   
- Уставом, Положениями, Должностными инструкциями и другими локальными актами 

КДУ.  
Образовательная деятельность, осуществляемая КДУ, обеспечена материально- техниче-

ской базой, административно-учебными зданиями, общежитием, оборудованными и оснащен-
ными учебными кабинетами и мастерскими, которые соответствуют требованиям пожарной и 
санитарно-эпидемиологической безопасности, что подтверждается соответствующими доку-
ментами.  

В целях определения основных направлений работы КДУ, его задач, показателей дея-
тельности КДУ, направлений работы структурных подразделений, находящихся в составе КДУ, 
ежегодно составляются планы учебной работы по специальностям согласно Основных образо-
вательных программ и план профессионального воспитания на учебный год, утверждаемые 
Ректором. Режим работы определяется графиком учебного процесса, расписанием занятий на 
семестр, Едиными педагогическими требованиями к обучающимся, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Правилами внутреннего распорядка обучающихся.  

В целях совершенствования качества обучения, обеспечения учебной, методической, 
учебно-исследовательской деятельности КДУ, воспитательной и внеучебной работы с обучаю-
щимися, профориентационной работы среди молодёжи педагогические работники объединены 
в Педагогический совет и проводят дополнительно совещания по отделениям.  

Система управления КДУ предусматривает взаимодействие всех подразделений при ре-
шении задач организации и ведения образовательной деятельности. Она обеспечивается свод-
ным планированием работы КДУ, наличием положений о структурных подразделениях и каса-
ющихся разноплановой деятельности КДУ в области выполнения образовательных задач, 
должностных инструкций, системой внутреннего  контроля  и  мониторинга,  коллегиальностью 
принятия решений, открытостью и доступностью информации о деятельности любого подраз-
деления. Вся деятельность отражается на сайте КДУ и в социальных сетях. 

За прошедший год система управления образовательным процессом, действующая в КДУ, 
показала свою эффективность. Все планы и задачи, которые планировались на 2021 год, были 
выполнены. Проблемы, возникавшие в течение года, оперативно решались. Педагогические и 
Воспитательные советы, Совет обучающихся функционировали в необходимом объеме, педаго-
ги проводили обсуждение в режиме офлайн и онлайн.  
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3. Образовательная деятельность КДУ 

В настоящее время КДУ предоставляет возможность получения среднего профессиональ-
ного образования по очной форме обучения по специальностям: 

 
● 54.02.05. «Живопись» (по виду: «Станковая живопись, Иконопись»), квалификация: 

«Художник-живописец, преподаватель»; общецерковная специальность: «Иконописец, препо-
даватель»; 

● 53.02.06. «Хоровое дирижирование», квалификация: «Дирижер хора, преподаватель»; 
общецерковная специальность: «Регент церковного хора, преподаватель». 

 

В КДУ обучалось (по состоянию на 31.12.2021 г.) по образовательным программам подго-
товки специалистов среднего звена 41 студент (с учетом находящихся в академическом отпус-
ке), в том числе по отделениям: 

 
▪ на отделении «Хоровое дирижирование (Регентское)» – 18 студентов, 
▪ на отделении «Живопись (Иконописное)» – 23 студента. 
 

№ Наименование основной 
образовательной программы по 
специальности 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

в том числе 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1. 53.02.06 Хоровое дирижирование, 
(Регент церковного хора, препо-
даватель) 

18 3 4 7 4 

2. 54.02.05 Живопись (по видам) 
станковая живопись (Иконописец, 
преподаватель)  

23 7 5 7 4 

 Всего 41 10 9 14 8 
 
Планируемые результаты обучения согласно Основным профессиональным образо-

вательным программам по специальностям:  
 
Обучающийся по основным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования по специальностям Хоровое дирижирование; Регент церковного хора, 
преподаватель и Живопись (по видам: Станковая живопись, Иконопись); Иконописец, 
преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-
ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-
вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с колле-
гами, руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-
лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 13. Использовать необходимые знания богослужебных и церковных текстов в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 14. Использовать необходимые знания библейской истории, православного вероуче-
ния в профессиональной деятельности.  

 
Обучающийся по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности Живопись (по видам: Станковая живопись, Иконопись); 
Иконописец, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, соот-
ветствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 
Творческая и исполнительская деятельность 
 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду сред-

ствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и осо-

бенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подго-

товительного материала. 
ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 
ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 
ПК 1.8. Использовать в практической деятельности знания об истории иконописи, осо-

бенностях различных иконописных школ, о богословии иконы и значении иконы в храмовом 
пространстве.  

ПК 1.9. Владеть различными приемами выполнения иконописных работ. 
ПК 1.10. Последовательно вести работу по написанию иконы. 
 
Педагогическая деятельность. 
 
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного об-
разования (в том числе воскресных школах), духовно-просветительских центрах, в православ-
ных гимназиях,  в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теорети-
ческих дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 
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ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
 
Обучающийся по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности Хоровое дирижирование; Регент церковного хора, препо-
даватель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основ-
ным видам профессиональной деятельности: 

  
Дирижерско-хоровая деятельность 
 ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, са-

мостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными 
требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в усло-
виях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

 ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуа-
ра. 

 ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 
художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

 ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведе-
ния, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

 ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями. 

ПК 1.8. Использовать в практической деятельности знания о богослужебном пении, его 
истории, особенностях.  

ПК 1.9. Выбирать произведения для исполнения на богослужении в соответствии с цер-
ковными требованиями. 

 
 Педагогическая деятельность. 
 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых школах, других учреждени-
ях дополнительного образования, в том числе в воскресных школах, православных гимназиях, 
духовно-просветительских центрах, учреждениях общего образования, учреждениях СПО. 

 ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музы-
кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

 ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного про-
цесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

 ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
 ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 
 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с уче-

том возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологи-

ей. 
 
Как показала процедура самообследования, структура учебных планов соответствует 

ФГОС СПО по вышеназванным специальностям. 
ОПОП и Учебные планы согласовываются с Учредителем, что также повышает эффек-
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тивность подготовки специалистов. Вариативная часть согласовывается с Учредителем и кор-
ректируется с учетом требований нужд Русской Православной Церкви.  

Учебный год в КДУ начинается с 01 сентября.  
В КДУ установлена пятидневная рабочая неделя для работников и обучающихся. Начало 

занятий - в 9.00 час., окончание - согласно расписанию.   
Аудиторные и внеаудиторные занятия для обучающихся проводятся в соответствии с 

расписанием, которое публикуется на информационном стенде и официальном сайте КДУ. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся состав-

ляет 36-38 академических часов в неделю (в связи с тем, что обучающиеся получают две специ-
альности). Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции и практические занятия. 
Важной чертой профессионального обучения в КДУ является направленность на овладение 
студентами навыков самостоятельной работы по выбранной специальности, воспитание устой-
чивого мировоззрения и постоянного творческого совершенствования. Соотношение самостоя-
тельной работы обучающихся к объему аудиторной по основным учебным циклам учебных 
планов составляет 50%. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения междисци-
плинарных проектов, курсовых работ, подготовки рефератов, самостоятельного изучения от-
дельных дидактических единиц, отработки навыков, работой над заданием преподавателя (по 
профессиональным дисциплинам) и т.д. Различные виды самостоятельной работы помогают 
формированию необходимых компетенций выпускников, отраженных в ФГОС СПО соответ-
ствующих специальностей и соответствуют требованиям образовательных стандартов. 

Важной составляющей профессиональной подготовки обучающихся являются практики. 
Организация практик обучающихся на всех этапах освоения образовательных программ 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к качеству подготовки выпускника. Практика 
обучающихся в КДУ организуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 
291) и «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные про-
граммы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Регент церков-
ного хора, преподаватель», в духовных образовательных организациях Русской Православной 
Церкви». Все виды практик проводятся как на базе КДУ, так и в образовательных организациях 
и храмах города и области, с которыми заключаются договоры о прохождении практик. 

 
Связь теоретического обучения с практической деятельностью в практике КДУ осуществ-

ляется в том числе и в виде творческой деятельности преподавателей и студентов, состоящей в 
участии в различного уровня, вида и значимости фестивалях, конкурсах, концертах, выставках 
произведений изобразительного искусства, регулярном исполнении церковного репертуара за 
богослужением в кафедральном Свято-Троицком соборе.  Данная деятельность позволяет сту-
дентам чувствовать свою востребованность в жизни, понимать направления в своей дальней-
шей профессиональной деятельности, делать свой вклад в развитие культуры Калужской обла-
сти, отечественной культуры в целом. 

 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО) по каждому направлению подготовки, которое дается в КДУ, рас-
смотрены и одобрены на Педагогическом совете КДУ, согласованы с Учредителем и утвержде-
ны ректором КДУ. 

Составной частью ОПОП СПО являются рабочие программы учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей, междисциплинарных курсов. По всем дисциплинам, модулям, курсам, 
практикам имеются рабочие программы, которые рассматриваются на заседании Педагогиче-
ского совета и утверждаются ректором КДУ. Рабочие программы разработаны в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям 54.02.05. «Живопись» (по видам), 53.02.06 «Хо-
ровое дирижирование»,  Церковного образовательного стандарта подготовки служителей Рус-
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ской Православной Церкви по специальности «Регент церковного хора, преподаватель», Цер-
ковного образовательного стандарта основной образовательной программы подготовки служи-
телей Русской Православной Церкви по специальности «Иконописец». 

В 2021 году в связи с введением в основную образовательную программу раздела «Про-
грамма профессионального воспитания» и планируемых личностных результатов, обновлены 
программы по всем дисциплинам, модулям и практикам основных образовательных программ 
подготовки специалистов на обоих отделениях.  

Также разработаны программы по дисциплинам: «Богословие иконы», «Христианская 
иконография», «Каллиграфия и шрифт», «Церковный устав», «Основы стенописи»; разработа-
ны модули к программам дисциплины: «История искусств» для отделения «Живопись» (Ико-
нописное). Пересмотрена программа дисциплины «История церковной музыки» для отделения 
«Хоровое дирижирование» (Регентское).  

Профессиональная направленность социально-гуманитарного цикла дисциплин опирается 
на междисциплинарные связи. Взаимосвязи изучаемых дисциплин общепрофессионального и 
специального циклов с дисциплинами других циклов отражены в рабочих учебных программах 
в тематическом содержании. Дублирование в содержании дисциплин отсутствует. 

Диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные 
задания) полностью соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников. 

Воспитательная деятельность КДУ сочетается с профессиональной. Поэтому в КДУ раз-
работана «Программа профессионального воспитания», которая является неотъемлемой частью 
ОПОП и сочетает в себе как воспитательную функцию, так и формирует профессиональные 
компетенции обучающихся.  

Студенты ежегодно совершают паломнические поездки, где участвуют в богослужениях 
(поют на клиросе, регентуют церковным хором), знакомятся с архитектурными памятниками и 
древней иконописью, в том числе некоторые поездки сочетаются с некоторыми видами учебной 
и производственной практики (регентская, богослужебно-хоровая и богослужебная практики, 
практика изучения памятников искусства в других городах, практика пленэр). Студенты посе-
щают выставки, концерты, фестивали культуры и искусств, участвуют в конференциях (в том 
числе выступают с докладами) и мастер-классах, сами проводят мастер-классы в воскресных 
школах и образовательных организациях. 

Так, в 2021 году в КДУ осуществлялась следующая образовательная деятельность. 
 
Учебную и производственную практику обучающиеся КДК проходили на базах: 

 отделение «Хоровое дирижирование» (Регентское):  
o КДУ (Хоровой класс); 
o Свято-Троицкий кафедральный собор г. Калуги (богослужебная, богослужебно-

хоровая и регентская практика); 
o Свято-Никольский храм г. Калуги (богослужебная и богослужебно-хоровая прак-

тика); 
o Православная гимназия в г. Калуге (педагогическая практика); 

 отделение «Живопись» (Иконописное):  
o КДУ (иконописная практика, практика пленэр); 
o Свято-Троицкий кафедральный собор г. Калуги (иконописная копийная практи-

ка); 
o Свято-Никольский храм г. Калуги (иконописная копийная практика); 
o Православная гимназия в г. Калуге (педагогическая практика). 

Все необходимые документы по организации практики в наличии. Документы по соблю-
дению охраны труда заполнялись на базах практики и к документам КДУ не прикладывались. 
Студенты проходят инструктаж по технике безопасности перед выходом на практику. В КДУ 
ведется журнал инструктажа по технике безопасности. 
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Результаты выполнения программ производственной практики в целом положительные. 
Неудовлетворительных оценок за период трех последних лет получено не было. Преобладают в 
основном хорошие и отличные оценки.  

Практика по профилю специальности: Исполнительская сценическая деятельность прово-
дилась рассредоточено в течение всего учебного года и выражалась в ежегодных выступлениях 
в составе хора КДУ и вокальных групп. 

 
 

В 2021 году состоялись III Научно-практическая студенческая конференция «Вера и 
творчество молодёжи: сила веры творит красоту» и Научно-практическая конференция «Вера и 
искусство: от Петровской эпохи до современности» (7.04.2021г.). 

 Участниками конференции стали студенты и преподаватели из: 
  Калужского Духовного училища,  
  Калужской Духовной Семинарии, 
  Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 
  Кировской Духовной семинарии, 
  Белёвской Епархии РПЦ, 
  Калужского областного колледжа культуры и искусств, 
  Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
  Православной гимназии Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря, 

г. Малоярославец, 
  Православной гимназии в г. Калуге. 

Общее количество участников конференций – 75 человек.  
Из них выступающие: 

обучающиеся светских образовательных организаций: 7 чел. 
обучающиеся духовных образовательных организаций: 12 чел. 
преподаватели: 10 чел. 

География участников (из каких епархий): Калужская, Козельская, Белёвская, Курская, 
Московская епархии.   

С приветственными словами к участникам конференций обратились представители Ми-
нистерства культуры и Министерства образования Калужской области, регионального отделе-
ния Всероссийского общества Знание. 

 
25 марта 2021 года в Калужском духовном училище в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию Дня православной книги, прошла встреча Бардиной Владлены Николаевны, биб-
лиотекаря училища, с обучающимися под названием «Читайте добрые стихи, они сердца и ду-
ши лечат…». 

1 апреля 2021 года по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента в 
стенах Калужского духовного училища прошел вечер памяти, посвященный 10 летию кончины 
викария Калужской епархии архиепископа Георгия (Грязнова). 

27 декабря 2021 в Калужском духовном училище на отделении «Живопись» (Иконопис-
ное) прошел мастер-класс по золочению на полимент, а на отделении «Хоровое дирижирова-
ние» 2 мастер-класса по практике работы с хором. Также студенты 4 курса этого отделения по-
сетили в режиме он-лайн открытый урок Екатеринбургской семинарии по дисциплине «Цер-
ковное пение» и мастер-класс по практике «Хоровой класс».  

Паломнические поездки:  
В 2021 году студенты Духовного училища с паломническими поездками посетили: 
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 Свято-Введенский Макариевский Жабынский мужской монастырь 3-4 февраля 
2021 г; 

 Донской монастырь г. Москвы 13 мая 2021 г; 
 Храм Христа Спасителя г. Москвы 13 мая 2021 г; 
 Главный Храм Вооруженных Сил РФ и музей при нём 13 мая 2021 г; 
 Калужский Свято-Лаврентьев монастырь 12 сентября 2021 г; 
 Монастырь в честь Калужской иконы Божией Матери в поселке Ждамирово города 

Калуги 12 сентября 2021 г; 
 Калужскую Свято-Тихонову Пустынь и Владимирский скит» 18 сентября 2021 г.  

Студенты по желанию посещали Оптину Пустынь, Свято-Успенский Лихвинский 
женский монастырь в с. Гремячево, Казанский девичий монастырь. 

 
Посещение музеев, концертов, выставок, конференций: 

 путешествие по центральным храмам г. Калуги «Прогулка по Калуге» (5.09.2021 
г.); 

 обзорная экскурсия по городу «Калуга Космическая» с посещением дома-музея 
К.Э. Циолковского и уличный парк-музей истории космонавтики (14.09.2021 г.); 

 обзорная экскурсия в Калужский музей изобразительных искусств (14.09.2021 г.); 
 посещение выставок Калужского музея изобразительных искусств (в течение года); 
 обзорная экскурсия в Калужский Дом музыки (2.10.2021 г.); 
 посещение выставок Калужского Дома музыки (в течение года);  
 посещение выставки "Русская Атлантида", на которой были представлены пленэр-

ные работы заслуженных художников, на которых представлены архитектурные 
ансамбли монастырей, панорамные виды на храмы и деревни (работы были напи-
саны в Санкт-Петербурге, Ростове Великом, Башкирии, Бурятии, Татарстане и в 
других местах России) (10.09.2021 г.); 

 посещение концерта «Музыка из воздуха» (терменвокс) (22.09.2021 г.); 
 посещение концерта для хора и органа «Гречанинов. «Missa Festiva»» (13.10.2021 

г.); 
 посещение Калужского областного музея истории космонавтики (15.05.2021); 
 посещение Картинной галереи Л.А. Климентовской (06.11.2021); 
 посещение выставок в Выставочном зале Дома художников (31.03, 16.04, 30.04, 

04.09, 27.09, 23.10, 07.12, 25.12.2021); 
 посещение музея Серафима Туликова в ДСИ № 2 г. Калуги (14.10.2021 г.); 
 участие в научно-практической конференции «Духовное образование в России: ис-

тория, современность, перспективы» (1.10.2021 г.); 
 участие в научно-практической конференции «Вера и творчество» (с участием док-

тора филологических наук кандидата культурологии Александра Николаевича 
Ужанкова) (16.10.2021 г.); 

 участие в VII Свято-Лаврентьевских краеведческих чтениях на тему: «Свято — 
Лаврентьев монастырь: история и современность» (28.12.2021 г.); 

 
В 2021 году состоялись встречи студентов с интересными людьми: 

 клириком Свято-Георгиевского собора г. Калуги протоиереем Вадимом Кудрявце-
вым (10.02.2021 г.); 

 схимонахом Иларионом, игуменом келии святого Харлампия Нового Скита Горы 
Афон (в КДС 16.09.2021 г.); 

 Виталием Алексеевичем Рагриным, директором духовно-просветительского центра 
«Фавор» (16.10.2021 г.); 

 Викарием Калужской епархии, владыкой Иосифом, епископом Тарусским (в КДС, 
28.09.2021 г.); 
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 писательницей Светланой Пономаревой на литературном вечере в православном 
Духовно-просветительском центре «Фавор» (17.10.2021 г.); 

 иноком Киприаном (Бурковым) (в КДС, 9.12.2021 г.). 
 
В 2021 году студенты организовали и провели: 

 Рождественское представление (7.01.2021); 
 пение колядок и чтение Рождественских стихов в храмах г. Калуги (9.01.2021); 
 поздравление митрополита Калужского и Боровского Климента с Рождеством Хри-

стовым (9.01.2021); 
 литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

(совместно со студентами КДС 15.02.2021 г.); 
 во время поездки в ПМЦ «Златоуст»: игры и мероприятия на свежем воздухе, 

встреча с администрацией, брейн-ринг (5-6 марта 2021 г.); 
 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (совместно с КДС 11.03.2021 г.); 
 поздравление ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла (7-

9.03.2021); 
 поздравление педагогов с Международным Днём учителя (05.10.2021); 
 литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню матери (совместно с КДС 

21.11.2021 г.); 
 викторина, посвящённая теме "Православная семья в XXI веке" (совместно с КДС 

15.12.2021 г.); 
 
В прошедшем 2021 году проходили выставки картин и икон обучающихся отделения 

«Живопись» (Иконописное): 
 в Областной библиотеке для слепых им. Н. Островского (три выставки: открытие, 

24 марта-10 апреля, 26 апреля – 16 мая, 9-27 ноября); 
 в Калужском Доме музыки – дважды (Рождественская (январь) и итоговая (май)); 
 в МБУК «Белёвский районный художественно-краеведческий музей им. П.В. Жу-

ковского» (Тульская область) – иконописные работы (5-25 февраля); 
 в музее-усадьбе «Полотняный Завод» (26 февраля – 23 марта); 
 в с. Большие Козлы на праздновании Дня православной письменности и культуры 

(24 мая); 
 в Свято-Введенском Макариевском Жабынском мужском монастыре (Тульская 

митрополия) - иконописные работы (4 февраля); 
 в детском приюте «Мечта» (15 мая); 
 во время Дней открытых дверей – дважды за год (27 февраля, 11 декабря); 
 на выставке-ярмарке «Мир и Клир» - иконописные работы (3-8 ноября); 
 на открытии Богородично-Рождественских чтений (27 сентября); 
 во время проведения научно-практической конференции «Вера и искусство: от 

Петровской эпохи до современности» и студенческой конференции «Вера и твор-
чество молодёжи: сила веры творит красоту» (7 октября); 

 
В 2021 г. Духовное училище вновь приняло участие в конкурсах художников: 

 в Областной итоговой выставке-конкурсе на соискание премии им. Афанасия Куликова; 
 во Всероссийском конкурсе «Art-Держава» (2 студента - лауреаты 1 степени); 
 в Международном конкурсе-фестивале «ОТРАЖЕНИЕ», г.Санкт-Петербург (5 лауреатов 

1 степени, 7 – 2и3 степени); 
 в Международном конкурсе-фестивале «ГОРИЗОНТЫ», г.Санкт-Петербург (лауреатов 1 

степ. – 4 чел., 2 степ. – 9 чел., 3 степ. – 7 чел.). 
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Хор обучающихся Духовного училища 2021 году выступал и принимал участие с пес-

нопениями: 
 еженедельных Всенощном бдении и Божественной Литургии в Свято-Троицком кафед-

ральном соборе г. Калуги; 
 на торжественных Всенощных бдениях и Божественных литургиях в честь памяти 

двунадесятых и великих праздниках, в дни памяти  калужских святых; в честь праздно-
вания Калужской иконы Божией Матери, в день памяти Казанской иконы Божией Мате-
ри, Родительских субботах; 

 в ночь с 6 на 7 января 2021 года, в праздник Рождества Христова, все Рождественские 
богослужения — Великое повечерие, утреню и Божественную литургию (Богослужеб-
ные песнопения исполнили хор Калужской духовной семинарии и хор Калужского ду-
ховного училища); 

 23 февраля 2021 года обучающиеся КДУ приняли участие в молодежной встрече, при-
уроченной к празднику «День защитника Отечества» и юбилейной дате «800-летие Ве-
ликого князя Александра Невского», в актовом зале Калужской митрополии исполнили 
песнопения; 

 27 марта 2021 года в Духовно-просветительском центре «Успенский» состоялся литера-
турно-музыкальный вечер «Великий пост – пора покаяния». В нем принимал участие 
хор Калужского духовного училища. Девушки исполнили духовные песнопения Велико-
го поста; 

 27 марта 2021 года – приняли участие в Благодарственном молебне и поздравлении во-
еннослужащих воинской части №6681 (с Днем войск национальной гвардии); 

 27 марта 2021 года – песнопения за Божественной Литургией с сурдопереводом для глу-
хих и слабослышащих людей в рамках работы Отдела по Церковной благотворительно-
сти и социальному служению Калужской епархии (состоялась в Свято-Богоявленском 
Крестильном приделе храма Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) г. Калуги); 

 4 февраля - песнопения в праздничной Божественной Литургии в Свято-Введенском Ма-
кариевском Жабынском мужском монастыре (Тульская митрополия); 
 
На Концертах: 

 26 февраля на открытии Выставки икон и картин (работ обучающихся) в музее-усадьбе 
«Полотняный Завод», в областной библиотеке им. Н.Островского , в Калужском Доме 
музыки на открытии итоговой выставки иконописных и живописных работ обучающих-
ся КДУ «Вечные ценности», в с. Большие Козлы на праздновании Дня православной 
письменности и культуры; 

 15 мая в детском приюте «Мечта»; 
 во время Дней открытых дверей – дважды за год (27 февраля, 11 декабря); 
 21 мая, в память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — небесного покро-

вителя Калужской духовной семинарии, епископ Тарусский Иосиф совершил Боже-
ственную литургию в семинарском храме, посвященном святому апостолу и евангелисту 
Иоанну Богослову. Студенты Калужского духовного училища участвовали в Божествен-
ной литургии. 

 27 мая -на открытии ежегодной выставки итоговых иконописных и живописных работ 
обучающихся Духовного училища. Во время концерта исполняемыми произведениями 
дирижировали выпускницы отделения. 

 7 октября на научно-практических конференциях в рамках XXIV Богородично-
Рождественских образовательных чтений 
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 9 октября на Торжественном акте Калужских духовных школ.  
 25 ноября на Концерте на торжественном награждении лауреатов шестнадцатого откры-

того конкурса изданий «Просвещение через книгу» в Сергиевском зале храма Христа 
Спасителя г. Москва. 
 
Хор КДУ в 2021 году принимал участие в конкурсах разного уровня: 

 25-30 марта - Тула Православная (Диплом II степени). 
 13 мая - участие в Международном очном конкурсе «Сербия в сердце моём», II место. 

Получен диплом «За раскрытие художественного образа» за исполнение произведений, 
обработанных педагогами КДУ. 

 Декабрь – участие в международном конкурсе Рождественской песни «Хрустальная ча-
совня» (лауреат 2 степени); 

 Декабрь - участие в международном конкурсе-фестивале «ГОРИЗОНТЫ», г.Санкт-
Петербург (Хор – Лауреат 1 степени; дуэт – лауреат 1 степени, трио – лауреат 1 степени, 
исполнители на фортепиано – лауреаты 3 степени). 

 Декабрь - участие в дистанционном интернет-конкурсе X Международного фестиваля 
хорового искусства им. П. Г. Чеснокова (Диплом II степени). 

На сайте КДУ, в социальных сетях публиковалась информация о текущих мероприятиях, а 
также фотографии иконописных работ, написанные обучающимися КДУ. 

 
Организация приема в КДУ  

 
Прием в КДУ осуществляется в соответствии с Законом об образовании в РФ, Положени-

ем  о порядке приёма на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в Православной религиозной организации – духовной профессиональной 
образовательной организации «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев 
Калужской Епархии Русской Православной Церкви».  

 
Для осуществления приема создается приёмная комиссия, состав которой утверждается 

распоряжением ректора. Порядок приёма определяется Правилами приёма в КДУ, разрабаты-
ваемыми ежегодно в соответствии с федеральными нормативными документами и с учетом 
рекомендаций Министерства образования и науки Калужской области, Учебного комитета 
Русской Православной Церкви и Учредителя. 

 
В КДУ сформирована система профориентационной работы с абитуриентами с целью 

привлечения абитуриентов и качественного отбора поступающих. 
 

Работа по привлечению выпускников образовательных организаций  осуществлялась 
согласно плану работы КДУ, утвержденному ректором. В этих целях: 

 проводились Дни открытых дверей, в рамках которых были организованы экс-
курсии по КДУ; 

 подготавливались информационные листки и буклеты и рассылались по епархи-
ям Калужской области и других регионов; 

 подготавливались видеосюжеты о КДУ, которые показывались на калужских те-
левизионных каналах НИКА и ГТРК Калуга, а также федеральном канале Со-
юз; 

 организовывались выставки работ обучающихся с привлечением СМИ; 
 организовывались концерты хора КДУ с привлечением СМИ; 
 студенты КДУ организовывали мастер-классы в воскресных школах Калужской 
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области; 
 в течение всего периода приемной кампании велась электронная переписка и те-

лефонные переговоры с желающими поступить в КДУ. 
 
Работу по формированию контингента осуществляла приемная комиссия, которая 

работала в соответствии с планом работы. Прием заявлений проводился в соответствии с 
Федеральными нормативными документами с учетом специфики КДУ, о чем была разме-
щена информация на сайте КДУ в разделе «Абитуриентам».  

 
До 1 марта были разработаны и утверждены Правила приема в КДУ и размещены 

на сайте.   
Во время приёма документов четко соблюдались права граждан. Письменных жа-

лоб на организацию приема документов не поступало. Также была отмечена слаженная 
работа информационного центра приемной комиссии. Прием документов проводился в 
спокойной, доброжелательной обстановке. Вся информация доводилась до сведения по-
ступающих своевременно. Все необходимые мероприятия для организации работы при-
емной комиссии выполнены.  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Мониторинг удовлетворенности образованием выпускников КДУ, проводимый в 2021 го-
ду показывает, что запросы обучающихся на образовательные услуги и полученные образова-
тельные результаты, а также условия предоставления образовательной услуги совпадают. 

Направления улучшения деятельности: снижение доли обучающихся, выбывших до окон-
чания срока обучения.  

 
Основными критериями оценки качества подготовки специалистов являются:  
-  высокий уровень требований, предъявляемых к обучающимся и определяемых Феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-
вания и Церковными образовательными стандартами (ссылки размещены на сайте КДУ); 

- результаты учебной деятельности обучающихся  на каждом этапе обучения;  
-  степень подготовленности выпускников к самостоятельной работе по получаемой про-

фессии.  
Все дисциплины, профессиональные модули, содержащиеся в учебных планах, имеют за-

вершающую форму контроля освоения, что соответствует требованиям и нормативным доку-
ментам ФГОС СПО и Церковных образовательных стандартов.  

 
Преподавателями КДУ используются различные формы контроля знаний: семинары, кон-

трольные и домашние работы, собеседования по изучаемой тематике, защита рефератов и до-
кладов, дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены. Варианты обязательных контрольных 
работ и их содержание, вопросы экзаменационных билетов рассматриваются на заседаниях ме-
тодических совещаний отделений. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональ-
ных достижений поэтапным требованиям основных профессиональных образовательных про-
грамм созданы Фонды оценочных средств по отделениям, позволяющие оценить знания и уме-
ния обучающихся.  

Ежегодно, несколько раз в год проводятся административные контрольные срезы знаний 
обучающихся по ряду теоретических дисциплин и практик, а также контрольные администра-
тивные прослушивания (по фортепиано, вокалу и дирижированию) и просмотры работ (по ху-
дожественным дисциплинам). 

 
 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
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Перечень обязательных документов при проведении Государственной (итоговой) ат-

тестации 
 

  По специальности 54.02.05. «Живопись» (по виду: «Станковая живопись, Иконо-
пись»), квалификация: «Художник-живописец, преподаватель»; общецерковная 
специальность: «Иконописец, преподаватель» 
 

Наименование документов по орга-
низации Государственной (итоговой 

аттестации) выпускников 

Наличие, 
согласно 

Устава КДУ 
и ОПОП 

Наличие, 
согласно 
рабочего 
учебного 

плана 

%  нали-
чия 

доку-
мента 

Соответствует 
/ не 

соответствует 
 

Основные приказы (распоряжения) 
по организации проведения итого-
вой государственной аттестации вы-
пускников 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

Положение об итоговой аттестации 
выпускников в Православной рели-
гиозной организации – духовной 
профессиональной образовательной 
организации «Духовное училище по 
подготовке регентов и иконописцев 
Калужской Епархии Русской Право-
славной Церкви» 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

График проведения государственной 
(итоговой) аттестации и консульта-
ций выпускников 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

Выписка из решения Педагогическо-
го совета о допуске обучающихся к 
государственной (итоговой) аттеста-
ции 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

Протоколы заседаний экзаменаци-
онной комиссии 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

Сводные ведомости успеваемости В наличии В наличии 100 Соответствует 

По специальности  53.02.06. «Хоровое дирижирование» (квалификация: «Дирижер 
хора, преподаватель»; общецерковная специальность: «Регент церковного хора, 
преподаватель») 

Наименование документов по органи-
зации 

Государственной (итоговой) аттеста-
ции 

(итоговой аттестации) выпускников 

Наличие, со-
гласно Устава 
КДУ и ОПОП 

Наличие, 
согласно 
рабочему 
учебному 

плану 

% наличия 
документа 

Соответствует/  
не соответству-

ет 

Основные приказы (распоряжения) по 
организации проведения итоговой гос-
ударственной аттестации выпускников 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

Положение об итоговой аттестации 
выпускников в Православной религи-
озной организации – духовной профес-
сиональной образовательной органи-
зации «Духовное училище по подго-
товке регентов и иконописцев Калуж-

   Соответствует 
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ской Епархии Русской Православной 
Церкви» 
График проведения государственной 
(итоговой) аттестации и консультаций 
выпускников 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

Выписка из решения Педагогического 
совета о допуске 
обучающихся к государственной (ито-
говой) аттестации 

В наличии В наличии 100 Соответствует 

Протоколы заседаний ГАК 
В наличии В наличии 100 Соответствует 

Сводные ведомости успеваемости 
В наличии В наличии 100 Соответствует 

 
Государственная (итоговая) аттестация в 2021 году проводилась в строгом соответствии 

требованиям, заявленным в ФГОС, Церковных образовательных стандартах и локальных до-
кументах КДУ. 

Тематика выпускных квалификационных работ, требования к уровню подготовки выпуск-
ников, критерии оценки выполнения ВКР рассмотрены и утверждены на педагогическом сове-
те и проведены распоряжением по КДУ. 

Государственная (итоговая) аттестация осуществлялась экзаменационными комиссиями, в 
состав которых включены представители Учредителя и работодателя. 

Министерством образования и науки калужской области утвержден состав председателей 
государственных экзаменационных комиссий. Председателями государственных экзаменаци-
онных комиссий являются высококвалифицированные специалисты, работающие в соответ-
ствующей области. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2021 учебном году разработаны: 
- Положение о проведении государственной (итоговой) аттестации;  
- Программы государственной (итоговой) аттестации по реализуемым прогаммам;  
- Положение по организации выполнения и защиты  ВКР;  
- Критерии оценки уровня подготовки обучающихся.   
Государственная (итоговая) аттестация проводилась в очном режиме. Экзамены «Дири-

жирование и работа с хором» (концерт) и выставка также состоялись в очном формате в Калуж-
ском Доме музыки: выпускники дирижировали хором, представляли комиссии свои живопис-
ные и иконописные работы. Междисциплинарный экзамен по профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность» и Защита дипломных работ состоялись в здании КДУ. Во время 
всех экзаменов обеспечивались все рекомендации Роспотребнадзора по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 
3.1/2.4 0178/1-20, утвержденных 8.05.2020 г. 

Хором, которым дирижировали выпускницы отделения «Хоровое дирижирование» (Ре-
гентское), были исполнены духовные и классические произведения. Выпускники отделения 
«Живопись» (Иконописное) представили на защиту выполненные ими самостоятельно карти-
ны и иконы. 

В 2021 году 10 выпускников успешно прошли Государственную итоговую аттестацию. 
Результаты итоговой аттестации показали высокий результат знаний и умений выпускни-

ков, которым экзаменационная комиссия поставила в основном отличные и хорошие отметки. 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ выпускников 4 курса отделе-

ния «Живопись» (Иконописное) (картин и икон): обе ВКР получили оценки 5 и 4. 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ выпускников 4 курса отделе-

ния «Хоровое дирижирование» (Регентское) (дирижирование и работа с хором, концерт): оцен-
ки 5 и 4 – 5 чел., оценка 3 – 2 чел. 

Результаты междисциплинарного экзамена выпускников 4-го курса по профессиональ-
ному модулю «Педагогическая деятельность»: оценки 5 и 4 – 9 чел., оценка 3 – 1 чел. 



20 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) выпускни-
ков 4-го курса: оценки 5 и 4 – 9 чел., оценка 3 – 1 чел. 

 

5. Организация учебного процесса  
Учебный процесс организован в соответствии с законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, Приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013 г., 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы среднего профессионального образования, Приказом Мино-
брнауки России № 291 от 18 апреля 2013 г., Порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, Приказом Минобрнауки России № 968 от 16 августа 2013 г., Федеральными гос-
ударственными образовательными стандартами среднего профессионального образова-
ния, Церковными образовательными стандартами подготовки служителей Русской Пра-
вославной Церкви, учебными планами по основным профессиональным образователь-
ным программам КДУ.  

Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС СПО и учебными 
планами Церковных образовательных стандартов. Рабочие учебные планы рассмотрены 
на Педагогическом совете в конце предыдущего учебного года и в начале 2021/22 учеб-
ного года, утверждены ректором КДУ.  

Рабочие учебные планы включают в себя: график учебного процесса, план учеб-
ного процесса (перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик), трудоемкость, формы про-
межуточной аттестации обучающихся, виды государственной итоговой аттестации, пе-
речень кабинетов, пояснения к рабочему учебному плану.  

Ежегодно на учебный год разрабатывается и утверждается ректором КДУ кален-
дарный график учебного процесса. 

Рабочий учебный план и календарный график согласован с Учредителем и разме-
щен на сайте КДУ.  

КДУ работает по режиму пятидневной рабочей недели. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной рабо-
ты, составляет 54 академических часа в неделю. Объем обязательных аудиторных заня-
тий и практики составляет 40 академических часов в неделю. Общий объем учебной 
нагрузки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе две недели в 
зимний период.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-
жительностью 45 минут. Продолжительность перемен между занятиями соответствует 
требованиям СанПиН. Перерыв для приема пищи составляет 30 минут (столовая нахо-
дится в здании, где проводятся занятия; обучающиеся приходят в трапезную к уже 
накрытым столам.  

Занятия проводятся по утверждаемому на семестр расписанию. Расписание учеб-
ных занятий обеспечивает непрерывность образовательного процесса в течение рабоче-
го дня, равномерную нагрузку обучающихся и преподавателей.  

Расписание строится на целесообразном чередовании теоретических и практиче-
ских дисциплин в течение учебного дня, что позволяет рационально использовать силы 
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обучающихся для усвоения учебного материала и активного участия в образовательном 
процессе. Это обеспечивает продуктивность восприятия обучающимися изучаемого ма-
териала, направляет их познавательную активность и создает условия для осуществле-
ния проблемного обучения,  исследовательской деятельности и творческого развития 
будущего специалиста.  

Экзамены проводятся после окончания обучения в семестре, в день, освобожден-
ный от других форм учебной нагрузки. Итоги экзаменов рассматриваются на заседаниях 
Педсовета, на которых осуществляется детальный анализ динамики успеваемости обу-
чающихся, причин выявленных проблем в качестве подготовки, а также разрабатывают-
ся меры по повышению эффективности образовательного процесса. Дифференцирован-
ные зачеты и зачеты проводятся на последнем занятии семестра.  

Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и мастерских, 
оснащенных необходимым учебным оборудованием, техническими средствами обуче-
ния и контроля знаний.  

Организация и проведение промежуточной аттестации регламентируется По-
ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся КДУ. 

Расписание экзаменационной сессии составляется не менее, чем за 2 месяца до 
начала сессии, утверждается ректором КДУ и размещается на информационном стенде 
и сайте КДУ. Даты проведения экзаменов устанавливаются с учетом двухдневного сро-
ка на подготовку к экзамену.   

Организация практического обучения: Видами практики обучающихся, осваи-
вающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и производственная практика. Про-
граммы практики разрабатываются и утверждаются КДУ самостоятельно и являются со-
ставной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и Церковного 
образовательного стандарта. Содержание всех видов практик определяется требования-
ми к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, Церковными образовательными стандартами, 
программами практик.  

Содержание всех видов практики обеспечивает обоснованную последовательность 
формирования у обучающихся системы ключевых компетенций, целостной профессио-
нальной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и Церковных образовательных стандартов.  

Сроки проведения практики устанавливаются КДУ самостоятельно в соответствии 
с учебным планом по каждой специальности.  

Учебная практика в 2021 году проводилась в мастерских КДУ, на выезде в музеях 
и храмах РПЦ, в образовательных организациях среднего образования. Учебная практи-
ка проводилась как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями 
по дням (неделям), соблюдались условия обеспечения связи между теоретическим обу-
чением и содержанием практики. Учебная практика реализовалась и рассредоточено в 
рамках учебного процесса параллельно с теоретическим обучением. Это позволяет по-
следовательно и в определенной системе в течение всех лет обучения в колледже соеди-
нять овладение теоретических знаний с практической деятельностью будущих выпуск-
ников.  

Производственная практика реализуется рассредоточено в течение семестра с уче-
том освоения части МДК или части учебной программы дисциплины, после учебной 
практики.   

Организация практики направлена на выполнение государственных и общецерков-
ных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответ-
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ствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификаций. Непрерывность, 
последовательность, комплексность овладения обучающимися профессиональной дея-
тельностью осуществляется в соответствии с программой практики, предусматриваю-
щей логическую взаимосвязь, преемственность всех видов практик.  

Учебная практика организуется и проводится как непосредственно в КДУ под ру-
ководством квалифицированных педагогов в мастерских и храмах РПЦ. Итогом учебной 
практики является промежуточная аттестация.  

Производственная практика является составной частью образовательного процесса 
и направлена на закрепление знаний и умений, полученных обучающимися в процессе 
обучения, на овладение системой профессиональных умений и навыков, первоначаль-
ным опытом профессиональной деятельности по изучаемой профессии (специальности). 
Основными условиями повышения эффективности производственной практики является 
реализация обучающей, развивающей и воспитательной функции практики, их приме-
нение в решении конкретных задач, формирование умений и навыков, профессионально 
значимых качеств личности.  

Производственная практика проводится в образовательных организациях, музеях, 
храмах РПЦ на основе договоров. КДУ ежегодно заключает договоры о прохождении 
производственной практики обучающимися КДУ.  

Направление на практику оформляется распоряжением ректора КДУ с закреплением 
каждого обучающегося за организацией (производственная практика) и педагогом-
руководителем практики, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

В 2021 году обучающимися были показаны в основном высокие и хорошие резуль-
таты практик.  

 

6. Сведения о востребованности выпускников КДУ 
 

Наименование специальности/ Учеб-
ный год 

Кол-во 
выпуск-
ников 

Трудо-
устрое-

но 

Продолжили 
обучение 

Призваны 
в армию 

Не трудо-
устроены 

2016-2017      
54.02.05 Живопись, Иконописец, 
преподаватель  

2 2  0 0 

53.02.06. Хоровое дирижирование, 
Регент церковного хора  

2 2  0 0 

2017-2018      
54.02.05 Живопись, Иконописец, 
преподаватель  

2 1 1 0 0 

53.02.06. Хоровое дирижирование, 
Регент церковного хора  

1 1  0 0 

2018-2019      
54.02.05 Живопись, Иконописец, 
преподаватель  

6 5 1 0 0 

53.02.06. Хоровое дирижирование, 
Регент церковного хора  

4 4  0 0 

2019-2020      
54.02.05 Живопись, Иконописец, 
преподаватель  

1 1  0 0 

53.02.06. Хоровое дирижирование, 
Регент церковного хора  

3 3  0 0 
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2020-2021      
54.02.05 Живопись, Иконописец, 
преподаватель  

2 1 (1-по 
уходу 
за реб. 
до 3 л) 

 0 0 

53.02.06. Хоровое дирижирование, 
Регент церковного хора  

7 7 1 0 0 

 
Выпускники КДУ востребованы на рынке труда. Они либо трудоустраиваются по специ-

альности, либо продолжают обучение в ВУЗах.  
 

7. Качество воспитательной работы  
Воспитательная деятельность КДУ тесно переплетена с профессиональной (о чем ука-

зывалось выше.  
Сохранению традиций и истории КДУ, формированию общих интересов у студентов и 

преподавателей, творческой самореализации личности студентов способствует сложившаяся в 
КДУ система традиционных мероприятий, которые прошли и в 2021 году: 

- «Рождественские праздники» (в том числе традиционное Колядование) (январь); 
- Форум Православной молодежи (февраль); 
- «День защитника Отечества» (февраль); 
- «День православной книги» (март);  
- «Масленица» (март); 
- «Пасхальные праздники» (апрель-май); 
- «День Победы» (май); 
- «Концерт, выставка в Областной библиотеке слепых им. Н.Островского»; 
- «Выпускной день» (июнь); 
 - «День знаний» (сентябрь); 
- Участие в Богородично-Рождественских образовательных чтениях» (сентябрь-

ноябрь); 
- Участие в выставке-ярмарке «Мир и Клир»; 
- Участие в научно-практических конференциях; 
- Участие в научно-практической студенческой конференции (октябрь); 
- Организация и участие в совместных со студентами  Калужской духовной семинарии 

мероприятиях; 
- «Годичный актовый день» (октябрь); 
- «Новогодняя программа» (декабрь); 
Ежемесячно студенты КДУ встречались с духовником КДУ за «круглым столом», слу-

шали его наставления, получали ответы на свои вопросы. 
Проходили встречи студентов  с администрацией училища, с интересными и выдаю-

щимися личностями нашей области и РФ. 
В своей деятельности основными формами и методами для организации воспитатель-

ной работы использовались: культурно-развлекательные программы, конкурсы и фестивали, 
посещение выставок, музеев города, посещения областной научной библиотеки, прогулок по г. 
Калуге культурно-просветительской тематики, посещение музея космонавтики и музея Тулико-
ва, а также просмотры кинофильмов в здании КДУ.  

Студенты совершали паломнические поездки, где участвовали в богослужениях, зна-
комились с древней иконописью и архитектурой.  

Студенты посещали выставки, концерты, фестивали культуры и искусств, участвовали 
в конференциях и мастер-классах, в том числе выступали с докладами и концертами, проводили 
мастер-классы (перечень – выше). 
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 Одним из приоритетных направлений развития образования сегодня является сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся. 

В КДУ созданы условия для сохранения и улучшения здоровья обучающихся. В досту-
пе обучающимся имеется спортивный зал, мячи, тренажёр «Беговая дорожка», оборудованный 
дворик. В течение года совершались выходы и выезды на природу, а также ежедневные вечер-
ние прогулки на свежем воздухе. 

 
 

8. Кадровое обеспечение 
 

Информационные данные по характеристике педагогического состава 
 
Общее число педагогических работников: 24 человек. 

Качественный состав педагогических работников 
Количество че-

ловек 
Образование:  

Высшее профессиональное 20 
Высшее профессиональное по профилю преподаваемых 
предметов  

20 

Среднее профессиональное 4 
Категория:  

Высшая  8 
Первая  2 
Соответствие занимаемой должности 8 
Не аттестованы (менее 2 лет работы в КДУ) 2 

Сведения о наградах и знаках отличия:  
«Заслуженный художник РФ»  1 
«Член Союза художников РФ» 1 
«Почетный работник общего образования» 1 

Другие сведения:  
Количество педагогических работников, имеющих уче-
ные степени  

1 

Количество педагогических работников, имеющих сте-
пень магистра 

2 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготов-
ку за прошедший год 

7 

Количество педагогов, нуждающихся в повышении ква-
лификации 

3 

 
Преподаватели и администрация также вели активную организаторскую, педагогическую 

и научную  деятельность.  
 

Ректор Духовного училища, протоиерей Иоанн Паюл,  участвовал в заседаниях органи-
зационного комитета Богородично-Рождественских образовательных чтений; является членом 
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Пра-
вительстве Калужской области, членом Ученого совета Калужской духовной семинарии.  

Заведующая иконописным отделением и методист Духовного училища в первой поло-
вине года принимали участие в разработке документов Церковного образовательного стандарта 
по специальности «иконописец». Весь коллектив преподавателей иконописного отделения и 
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администрация приняли участие в обсуждении Церковного образовательного стандарта по спе-
циальности «иконописец», учебного плана и выпускных итоговых испытаний, в результате чего 
Духовным училищем на следующий учебный год по благословению митрополита Климента 
принято решение перейти на Церковный образовательный стандарт подготовки иконописцев, 
сочетая его с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Методист Духовного училища — Коркина Любовь Николаевна — принимала участие в 
разработке и передаче в районы Калужской области лекций на актуальные темы духовно-
нравственного развития и воспитания молодежи и жителей Калужской области.  

Двое преподавателей отделения «Живопись» (Иконописное) принимали участие во Все-
российских выставках: 

- Левитина Ирина Константиновна,  
- Духанова Татьяна Анатольевна. 
 
Левитина Ирина Константиновна дала 2 мастер-класса в Инновационно-культурном 

центре г. Калуги. 
 
4 преподавателя приняли участие в профессиональных конкурсах: 
- Казакова Людмила Васильевна - Международный конкурс искусств «Горизонты» 

(награждена Дипломом 3 степени); 
- Гладаренко Анастасия Васильевна - Международный конкурс искусств «Горизонты» 

(награждена Дипломом 3 степени); 
- Гонтарюк Ниналь Викторовна - Международный конкурс искусств «Горизонты» 

(награждена Дипломом 1 степени); 
- Дубровская Мария Анатольевна - Международный конкурс искусств «Отражение» 

(награждена Дипломом 3 степени). 
 
10 преподавателей приняли участие в научно-практических конференциях различного 

уровня, некоторые из них – в двух и трёх конференциях. 6 педагогов выступили на конферен-
циях с докладами.  

 
Многие преподаватели трудятся в том числе и во славу Церкви Христовой: в воскресных 

школах, храмах Калужской области.  
 
В 2021 году 7 педагогов прошли повышение квалификации: 
- Курсы повышения квалификации преподавателей теоретических дисциплин отделения 

«Хоровое дирижирование» (Регентское) – Учебный Комитет РПЦ (6 человек); 
- Повышение квалификации в форме стажировки – Московская духовная академия (4 

человека); 
- участие в мероприятиях (конференции и мастер-классах) Всероссийской методической 

хоровой ассамблеи «РУССКИЕ ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ» (Переславль-Залесский) – 4 чело-
века. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение 
Методический фонд КДУ в 2021 году пополнился иконописными таблетками, выполнен-

ными обучающимися и преподавателем; иконами и картинами (живопись, композиция), выпол-
ненными обучающимися и отобранными в результате общего смотра работ; предметами и тка-
нями для написания натюрмортов; нотами музыкальных произведений (духовных и классиче-
ских), обработанных преподавателями и обучающимися; курсовыми и дипломными работами; 
лучшими рефератами; презентациями по различным темам и дисциплинам. 
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10. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Общий фонд библиотеки обеспечивает потребности обучающихся и преподавателей в 

необходимом объеме. Присутствуют: обязательная учебная литература, в том числе общегума-
нитарные и социально-экономические дисциплины, специальные дисциплины, дополнительная 
литература, подписные издания (периодические), справочная литература, электронные образо-
вательные ресурсы, ноты, нотные сборники, альбомы репродукций, дипломные работы выпуск-
ников, методические рекомендации педагогов.  

Общий фонд ежегодно пополняется. Так, в 2021 г. для обеспечения было приобретено 
специальной профессиональной литературы общим количеством 9 наименований литературы 
общим количеством 10 экземпляров на 9660 рублей, а также 30 наименований литературы об-
щим количеством 31 экземпляр пожертвовано училищу. 

 
Специфические особенности творческих специальностей, осваиваемых в КДУ, влияют на 

характер оснащенности библиотеки. Наибольшей востребованностью пользуются ноты, репер-
туарные сборники, сценарии, альбомы репродукций, аудио и видеоматериалы, находящиеся в 
открытом доступе сети Интернет. Необходимые периодические издания обеспечивают потреб-
ности всех специальностей. 

 

11. Программно-информационное обеспечение учебного процесса  

 
С целью информатизации образовательного процесса и деятельности КДУ в целом, 

создаётся необходимое материально-техническое обеспечение. В настоящее время общее ко-
личество компьютеров составляет 11 единиц.    

Количество компьютерных классов: 1    
Перечень и качественные характеристики используемой компьютерной техники: Пер-

сональный компьютер (ноутбук) – 2 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт. 3 персональных ком-
пьютера с колонками (компьютерный класс), 3 персональных компьютера (библиотека) с под-
ключенным многофункциональным устройством (принтер, сканер, копир); проектор и экран 
для просмотра фото и видеоизображений, 3 компьютера в служебном использовании, 1 элек-
тронная музыкальная клавиатура, 1 интерактивная приставка. 

Количество компьютеров, использующихся для обучения студентов в расчете на одно-
го студента: 0,25  

Наличие локальной сети, её характеристика: локальная сеть: шина (star)-7 компьюте-
ров + Wi-Fi охватывает более половины здания и доступна всем педагогам и обучающимся; 
скорость 30.1-100.0 Мбит/сек 

Наличие доступа к сети «Интернет» для каждого обучающегося: 100%.                                                         
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12. Сведения о материально-технической базе теоретического и производственного обучения 
 
Для образовательного процесса КДУ обладает достаточной материально-технической базой: 

Обеспечение образовательных программ оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями   
 

 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Фактический ад-
рес зданий, стро-
ений, сооруже-
ний, помещений, 
территорий  
(почтовый ин-
декс, город, улица, 
дом (литер, кор-
пус, строение…) 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий 
(учебные, администра-

тивные, подсобные, жи-
лые и др.) с указанием 

площади (кв. м.) 

Форма владе-
ния, пользова-
ния (соб-
ственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, без-
возмездное 
пользование и 
др.) 

Наименование ор-
ганизации-
собственника (арен-
додателя, ссудода-
теля и др.) 

Реквизиты и сроки  
действия правоустана-
вливающих документов 

Реквизиты заключе-
ний, выданных орга-
нами, осуществляю-
щими государствен-
ный санитарно-
эпидемиологический 
надзор, государ-
ственный пожарный 
надзор 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 
  248000, Калуж-

ская область, 
г.Калуга, ул. Дар-
вина 13/33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248000, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, ул. Дар-
вина 13/33 
248000, Калуж-

Учебные помещения – 
857,5 кв.м 
Административные по-
мещения – 73,9 кв.м 
Помещения для обеспе-
чения обучающихся и ра-
ботников питанием – 
139.3 кв.м 
 
 
 
 
 
Помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом – 122,9 кв.м 
 
Помещения для обеспе-
чения обучающихся и ра-

Безвозмездное 
пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
 
 
Безвозмездное 

Централизованная 
православная рели-
гиозная организация 
- Калужская Епар-
хия Русской Право-
славной Церкви 
(Московский Пат-
риархат) 
 
 
 
 
ЧОУ «Православная 
гимназия в г. Калу-
ге»  
 
ЧОУ «Православная 
гимназия в г. Калу-
ге» 

Договор № 05 о переда-
че имущества в безвоз-
мездное пользование от 
17 декабря 2015 года. 
Срок действия договора 
– 10 лет  
 
 
 
 
 
 
 
Договор №УР-2018/19-
005 от 01.09.2019 года, 
срок действия – 1 (один) 
календарный год 
Договор №УР-2018/19-
004 от 01.09.2019 года, 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
40.01.05.000.М.00049
9.11.15 от 12.11.2015 
г. 
Заключение о соот-
ветствии объекта за-
щиты обязательным 
требованиям пожар-
ной безопасности 
№47 от 23.12.2015 г. 
 
 
 

955 
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ская область, 
г.Калуга, ул. Дар-
вина 13/33 
 
 
 
248000, Калуж-
ская область, 
г.Калуга,, 
пл.Старый торг, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ботников медицинским 
обслуживанием – 58,9 
кв.м 
 
 
Актовый зал, 100 мест 

пользование 
 
 
 
 
 
Безвозмездное 
пользование 
 

 
 
 
 
Религиозная орга-
низация – духовная 
образовательная ор-
ганизация высшего 
образования «Ка-
лужская духовная 
семинария Калуж-
ской Епархии Рус-
ской Православной 
Церкви» 

срок действия – 1 (один) 
календарный год 
 
 
 
Договор №УР-2018/19-
002 от 01.09.2019 года, 
срок действия – 1 (один) 
календарный год 
 
 

 
 Объекты и помещения социально-бытового назначения  

 
№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов 
и помещений  

Площадь помеще-
ния (кв.м.) 

Пояснения 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1.  Помещения для работы ме-
дицинских работников 

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Дарвина 13/33 

58,9 кв.м Договор № УР-2018/19-004  о безвозмездном 
пользовании от 01.09.2019 года с НОУ «Право-
славная гимназия в г.Калуге» срок действия до-
говора – 1 (один) календарный год 

2.  Помещения для питания 
обучающихся и работников 

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Дарвина 13/33 

139,3 кв.м Трапезная на 40 человек 

3.  Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Дарвина 13/33 

39,5 кв.м Рухольная комната 
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гигиенического назначения 

4.  Помещения для круглосу-
точного пребывания обуча-
ющихся (общежития) 

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Дарвина 13/33 

326,63 кв.м  

5.  Объекты физической куль-
туры и спорта 

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Дарвина 13/33 

122,9 кв.м Договор № УР-2018/19-005  о безвозмездном 
пользовании от 01.09.2019 года с НОУ «Право-
славная гимназия в г.Калуге» срок действия до-
говора – 1 (один) календарный год 

6.  Актовый зал 248000, Калужская область, 
г.Калуга,, пл.Старый торг, 6 
 

100 мест Договор № УР-2018/19-002  о безвозмездном пользо-
вании от 01.09.2019 года с ОО: Религиозная органи-
зация – духовная образовательная организация выс-
шего образования «Калужская духовная семинария 
Калужской Епархии Русской Православной Церкви», 
срок действия договора – 1 (один) календарный год 

 
 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами и помещениями для проведения практических за-
нятий по образовательным программам 
 

По специальности 53.02.06. «Хоровое дирижирование» (квалификация: «Дирижер хора, преподаватель»; общецерковная специаль-
ность: «Регент церковного хора, преподаватель») 

  
№ п/п Наименование оборудованных 

учебных кабинетов и помеще-
ний 

Назначение кабинетов и помещений Перечень основного оборудо-
вания 

Площадь 
кабинетов и 
помещений 

(кв.м) 

1.  Учебный кабинет  
каб.№ 18 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин 
«Учебно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса», «Церковное пение (обиход)», «Хо-
ровой класс», проведения экзаменов, спевок хора, 
концертов, занятий и репетиций ансамбля 

Стол большой полукруглый - 1 
шт., стулья - 20 шт., доска - 1 
шт., фортепиано 
 

65,4 

2.  Учебный кабинет  
каб № 25 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности», «Психология 
общения», «Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин», «Постановка голоса, вокал» 

Столы большие - 2 шт., стулья - 
24 шт., доска - 1 шт., телевизор, 
видеомагнитофон, фортепиано, 
зеркало 

40,9 
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3.  Учебный кабинет  
каб.№  31 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин 
«Иностранный язык», «Церковнославянский язык», 
«История мировой культуры» и др. 

Столы - 5 шт., стулья - 14 шт., 
доска - 1 шт., фортепиано 

24,2 

4.  Учебный кабинет  
каб.№ 38 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин: Ис-
тория, Церковный Устав (литургика), Основы фило-
софии, Введение в Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета, Нравственное богословие, Введение 
в догматическое богословие,  «История Христиан-
ства», «История Русской Православной Церкви» , 
Дирижирование 

Столы большие - 2 шт., стулья – 
24 шт. 
Доска - 1 шт., фортепиано, гео-
графические и исторические 
карты, шкаф, зеркало  

39,5 

5.  Кабинет информатики  
каб.№ 42 

Учебный кабинет для преподавания дисциплины 
«Музыкальная информатика», «Фортепиано, акком-
панемент и чтение с листа», для самостоятельной 
работы по предметам 

Столы – 4 шт., стулья – 8 шт., 
доска – 1 шт.,  
персональные компьютеры – 3 
шт., фортепиано, музыкальная 
клавиатура (электронная) 4 ок-
тавы 

15,1 

6.  Кабинеты 26, 27, 28 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин 
«Музыкальная литература (зарубежная и отече-
ственная)», «Сольфеджио», «Элементарная теория 
музыки», «Гармония», «Анализ музыкальных про-
изведений», «Чтение хоровых партитур» и др. 

В каждом кабинете: 5 столов, 10 
стульев, фортепиано, пюпитр, 
доска 

80,4 

7.  Спортивный зал  
Оборудованный спортивный зал для занятий физи-
ческой культурой и самостоятельных занятий 

Спортивный инвентарь 122,9 

8.  Храм свт. Гурия Казанского 
Место проведения богослужений и занятий по дис-
циплине «Церковный устав (литургика)» 

 186,8 

9.  Фойе 3 этажа 
Место проведения выставок, концертов, демонстра-
ции и публичной защиты работ 

 107,7 

10.  Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор г. Калуги 

Место проведения практики по дисциплинам, Регентской 
практики, Богослужебно-хоровой практики. 

  

11.  
 

Свято-Никольский храм 
г. Калуги 

Место проведения практики по дисциплинам обра-
зовательной программы 

  

12.  Свято-Георгиевский собор 
г.Калуги 

Место проведения практики по дисциплинам обра-
зовательной программы 
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13.  
Калужский Дом музыки,  
Концертный зал Калужской 
областной филармонии 

Место для выступлений хора, ансамбля (концерт, 
открытие выставок, конференций) 

  

14.  Актовый зал Калужской ду-
ховной семинарии 

Место проведения конференций, торжественных ак-
тов, концертов хора училища и других совместных 
мероприятий 

  

 
По специальности 54.02.05. «Живопись» (по виду: «Станковая живопись, Иконопись»), квалификация: «Художник-живописец, препо-

даватель»; общецерковная специальность: «Иконописец, преподаватель» 
 

№ п/п Наименование обо-
рудованных учебных 

кабинетов и поме-
щений 

Назначение кабинетов и помещений Перечень основного оборудования Площадь 
кабинетов и 
помещений 

(кв.м) 

1.  Учебный кабинет  
каб.№ 18 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин «Учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса» 
(Методика преподавания изобразительного искусства), 
«Пластическая анатомия», «Черчение и перспектива», про-
ведения экзаменов, выставок картин, рисунков, икон 

Стол большой полукруглый - 1 
шт., стулья - 20 шт., доска - 1 шт. 
 

65,4 

2.  Учебный кабинет  
каб № 25 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Психология общения», «Педа-
гогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Черчение и перспектива», «Пластическая анатомия»  

Столы большие - 2 шт., стулья - 24 
шт., доска - 1 шт., телевизор, ви-
деомагнитофон 
 

40,9 

3.  Учебный кабинет  
каб.№  31 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин «Ино-
странный язык», «Церковнославянский язык», «История 
искусств», «История мировой культуры»  

Столы - 5 шт., стулья - 14 шт., 
доска - 1 шт. 

24,2 

4.  Учебный кабинет  
каб.№ 38 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин: История, 
Церковный Устав (литургика), Основы философии, Введе-
ние в Священное Писание Ветхого и Нового Завета, Нрав-
ственное богословие, Введение в догматическое богосло-
вие,  «История Христианства», «История Русской Право-
славной Церкви»  

Столы большие - 2 шт., стулья – 24 
шт. 
Доска - 1 шт., географические и 
исторические карты, шкаф  

39,5 
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5.  
Мастерская живопи-
си  
Каб. № 40  

Учебный кабинет для преподавания дисциплин «Живо-
пись», «Рисунок», «Композиция и анализ произведений 
изобразительного искусства», самостоятельных занятий и 
Дополнительной работы по живописи, рисунку и компози-
ции 

Мольберты напольные – 21 шт., 
стулья – 21 шт., столы – 4 шт., 
коллекция предметов для натюр-
морта  

67,6 

6.  
Мастерская иконо-
писи  
каб № 41 

Учебный кабинет для преподавания дисциплин «Иконо-
пись»,  «Орнамент», «Цветоведение», «Методика препода-
вания иконописи» 

Столы – 25 шт, стулья – 30 шт., 
мольберты настольные 25 шт, 
мольберты напольные – 2 шт., 
шкаф – 1 шт, Холодильник – 1 шт, 
Печь электрическая – 1 шт., Рако-
вина – 1 шт., сейф – 1 шт. 

80,4 

7.  Мастерская  
Каб № 43 

Учебный кабинет для преподавания дисциплины  «Основы 
реставрации» 

Столы – 2 шт., стулья, Стеллажи 
для инвентаря, мольберты пере-
носные 

26,6 

8.  
Кабинет информати-
ки  
каб.№ 42 

Учебный кабинет для преподавания дисциплины «Инфор-
мационные технологии» для самостоятельной работы по 
предметам 

Столы – 4 шт., стулья – 8 шт., дос-
ка – 1 шт.,  
(персональные компьютеры – 3 
шт. 

15,1 

9.  Кабинеты 26,27,28 
Учебные кабинеты для преподавания отдельных дисци-
плин и самоподготовки 

В каждом кабинете: 5 столов, 10 
стульев, фортепиано, доска 

80,4 

10.  Спортивный зал  
Оборудованный спортивный зал для занятий физической 
культурой и самостоятельных занятий 

Спортивный инвентарь 122,9 

11.  Храм свт. Гурия Ка-
занского 

Место проведения богослужений и занятий по дисциплине 
«Церковный устав (литургика)» 

 186,8 

12.  Фойе 3 этажа 
Место проведения выставок, демонстрации и публичной 
защиты работ 

 107,7 

13.  
Свято-Троицкий ка-
федральный собор 
г. Калуги 

Место изучения икон, проведения ряда занятий по дисци-
плинам «Иконопись», «История искусств», учебной и про-
изводственной практики 

  

14.  
 

Свято-Никольский 
храм г. Калуги 

Место изучения икон, проведения ряда занятий по дисци-
плинам «Иконопись», «История искусств», учебной и про-
изводственной практики 

  

15.  Свято-Георгиевский 
собор г.Калуги 

Место изучения икон, проведения ряда занятий по дисци-
плинам «Иконопись», «История искусств», учебной и про-
изводственной практики 
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16.  
Калужский музей 
изобразительных ис-
кусств 

Место проведения ряда занятий по дисциплинам «История 
мировой культуры», «История искусств» 

  

17.  
Актовый зал Калуж-
ской духовной семи-
нарии 

Место проведения конференций, торжественных актов и 
других совместных мероприятий 

  

 
В образовательном процессе используются необходимые фонды, предметы и оборудование: мольберты, натюрмортный фонд, методи-

ческий фонд (картины, иконы, таблетки, ноты и др.), макеты, гипсовые образцы, зеркала, фортепиано, краски, лаки, золото, кисти, фото- 
аудио- и видеоаппаратура, концертные (праздничные) платья и шарфы. 
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Выводы по результатам самообследования 

 
КДУ имеет в наличии необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 

вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемым к образо-
вательным учреждениям профессионального образования.  

Система управления и нормативно-распорядительная документация соответствуют 
Уставу и обеспечивают реализацию основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с нормативными и законодательными требованиями. Система управления обеспе-
чивает оперативное и перспективное управление структурных подразделений КДУ, направлен-
ных на качественную подготовку специалистов.  

Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии и отражает 
кадровую потребность, как региона, так и Российской Федерации в целом.  
Представленные данные по самообследованию объективно отражают содержание профессио-
нальной подготовки специалистов среднего звена и служителей РПЦ, его соответствие требо-
ваниям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по специальностям 
54.02.05 «Живопись» (по видам) (квалификация: «Художник-живописец, преподаватель»), 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» (квалификация: «Дирижер хора, преподаватель»), Церков-
ных образовательных стандартов подготовки служителей Русской Православной Церкви по 
специальностям «Регент церковного хора» и «Иконописец».  

Уровень профессионализма педагогических кадров, материально-технического, учебно-
методического, библиотечно-информационного и материально-технического обеспечения со-
здают необходимые условия для подготовки квалифицированных специалистов, отвечающих 
требованиям ФГОС СПО и Церковных образовательных стандартов РПЦ. 




