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1. Общие сведения об образовательной организации 

1. Наименование образователь-
ной организации в соответствии 
с Уставом 

Православная религиозная организация – духовная 
профессиональная образовательная организация 
«Духовное училище по подготовке регентов и ико-
нописцев Калужской Епархии Русской Православ-
ной 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. Набереж-
ная, д.4 

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

3. Лицензия (номер, дата выдачи, 
кем выдана) 

№ 43 от 12 сентября 2017 года 

Серия 40Л01 № 0001814 

Министерство образования и науки Калужской об-
ласти 

Срок действия: бессрочно 

4. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации (номер, 
дата выдачи, кем выдано) 

№ 16 от 2 октября 2017 года 

Серия 40А01 № 0000068 

Министерство образования и науки Калужской об-
ласти 

Срок действия: до 18 мая 2022 года 

5. Органы самоуправления 

Педагогический совет 

Воспитательский совет 

Совет обучающихся  

6. Образовательные программы 

Профессиональное образование; Образовательные 
программы, направленные на подготовку служите-
лей и религиозного персонала религиозных органи-
заций. 

• 54.02.05 «Живопись» (по видам), квалифика-
ция: «Художник-живописец, преподаватель»;  

• 53.02.06 «Хоровое дирижирование» квалифи-
кация: «Дирижер хора, преподаватель» 
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Православная религиозная организация – духовная  профессиональная образова-
тельная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калуж-
ской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – КДУ) в 2018 – 2019 учебном году 
успешно проводит образовательную деятельность и готовит специалистов в области куль-
туры и искусства. 

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

удовлетворение потребностей личности в духовном, интеллектуальном и нравственном 
развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

 воспитательная: создание условий, которые способны обеспечить раскрытие задат-
ков и способностей личности обучаемого; воспитание обучающихся в православной вере 
и традиции; 

развивающая – приобщение обучаемого к мировой, национальной и православной 
культуре через освоение систематизированных основ наук и искусств; исповедание и рас-
пространение православной веры через искусство;  

КДУ осуществляет следующие виды деятельности: 
- образовательная деятельность; 
- изучение православного вероучения и воспитание в православной традиции и куль-

туре; 
- участие в богослужениях и других православных священнодействиях; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- благотворительная деятельность; 
- миссионерская деятельность; 
- паломническая, музейная, выставочная, экскурсионная, концертная, реставрацион-

ная деятельность. 
 
Система управления КДУ: 
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В настоящее время КДУ предоставляет возможность получения образования по оч-
ной форме обучения по специальностям: 

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

ция: «Художник-живописец, преподаватель»; общецерковная специальность: «Иконопи-
сец, преподаватель»; 

● 53.02.06. «Хоровое дирижирование» (квалификация: «Дирижер хора, преподава-
тель»; общецерковная специальность: «Регент церковного хора, преподаватель»). 

 

В КДУ обучается (по состоянию на 01.10.2018 г.) по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена - 53 студента, в том числе по отделениям: 

▪ на отделении «Хоровое дирижирование (Регентское)» – 31 студент, 
▪ на отделении «Живопись (Иконописное)» – 22 студента. 
Зачислено на первый курс по очной форме обучения – 17 чел., в том числе  
▪ на отделение «Хоровое дирижирование (Регентское)» – 10 студентов, 
▪ на отделение «Живопись (Иконописное)» – 7 студентов. 
 
Планируемые результаты обучения:  
 
Художник-живописец, иконописец, Дирижер хора, Регент церковного хора, 

преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-
собность: 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
туациях. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных 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 компо-
нента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 13. Использовать необходимые знания богослужебных и церковных текстов в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 14. Использовать необходимые знания библейской истории, православного веро-
учения в профессиональной деятельности.  

 
Художник-живописец, преподаватель, иконописец должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-
тельности: 

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

средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 

подготовительного 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 за-

мысла. 
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой за-

дачи. 
ПК 1.8. Использовать в практической деятельности знания об истории иконописи, 

особенностях 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 допол-
нительного образования (в том числе воскресных школах), духовно-просветительских 
центрах, в православных гимназиях,  в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
СПО. 

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

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

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возраст-

ных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной термино-

логией. 
 
Дирижер хора, преподаватель, Регент церковного хора должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-
ной деятельности: 

  
Дирижерско-хоровая деятельность 
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 ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-
ния, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с про-
граммными требованиями). 

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

 ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского ре-
пертуара. 

 ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для дости-
жения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произ-
ведения. 

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

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

 ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответ-
ствии 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 
церковными требованиями. 

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

ских школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых школах, других 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в воскресных школах, право-
славных гимназиях, духовно-просветительских центрах, учреждениях общего образова-
ния, учреждениях СПО. 

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

 ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 
процесса, 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 учетом 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 термино-

логией. 
 
Важной чертой профессионального обучения в КДУ является направленность на 

овладение студентами навыков самостоятельной работы по выбранной специальности, 
воспитание устойчивого мировоззрения и постоянного творческого совершенствования. 

Связь теоретического обучения с практической деятельностью, как основа любого 
образовательного процесса, в практике КДУ осуществляется в виде творческой деятель-
ности преподавателей и студентов, состоящей в участии в различного уровня, вида и зна-
чимости фестивалях, конкурсах, концертах, выставках произведений изобразительного 
искусства, регулярном исполнении церковного репертуара за богослужением в кафед-
ральном Свято-Троицком соборе.  Данная деятельность позволяет студентам чувствовать 
свою востребованность в жизни, понимать направления в своей дальнейшей профессио-
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нальной деятельности, делать свой вклад в развитие культуры Калужской области, отече-
ственной культуры в целом. 

В КДУ систематически отслеживается качество учебного процесса, результаты от-
ражаются в ежегодном Отчете о результатах самообследования. 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования (ОПОП СПО) по каждому направлению подготовки, которое дается в 
КДУ, рассмотрены и одобрены на Педагогическом совете КДУ, согласованы с Учредите-
лем и утверждены ректором КДУ. 

Составной частью ОПОП СПО являются рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. По всем дисциплинам, моду-
лям, курсам имеются рабочие программы, которые рассматриваются на заседании Педаго-
гического совета и утверждаются ректором КДУ. Программы практик в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и Церковного образовательного стандарта имеются по всем ви-
дам практик. 

Рабочие программы по ФГОС СПО ежегодно пересматриваются, при необходимости 
редактируются. Содержание дисциплин, указанное в рабочих программах, соответствует 
базовым дидактическим единицам, приведенным в ФГОС. 

Все программы составлены в соответствии с современными требованиями изучае-
мой дисциплины. Однако особенность учебных программ творческих специальностей со-
стоит в том, что многие материалы, опирающиеся на базовые культурные ценности, не 
теряют свою актуальность долгие годы. Поэтому учебная литература более ранних лет 
выпуска также применима, как и современная. 

 
Профессиональная направленность социально-гуманитарного цикла дисциплин опи-

рается на междисциплинарные связи. Взаимосвязи изучаемых дисциплин общепрофесси-
онального и специального циклов с дисциплинами других циклов отражены в рабочих 
учебных программах в тематическом содержании. Дублирование в содержании дисци-
плин отсутствует. 

Различные виды самостоятельной работы помогают формированию необходимых 
компетенций выпускников, отраженных в ФГОС СПО соответствующих специальностей 
и соответствуют требованиям образовательных стандартов. 

Диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные кон-
трольные задания) полностью соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпуск-
ников. 

Воспитательная деятельность КДУ сочетается с профессиональной. Студенты еже-
годно совершают паломнические поездки, где участвуют в богослужениях, знакомятся с 
древней иконописью, в том числе некоторые поездки сочетаются с некоторыми видами 
учебной и производственной практики. Студенты посещают выставки, концерты, фести-
вали культуры и искусств, участвуют в конференциях и мастер-классах. 

 
С 3 по 7 сентября 2018 г был проведён цикл мастер-классов, посвященных Церков-

ному обиходу и Богослужебной практике, который проводила регент Хлестнун Любовь 
Владиславовна, преподаватель Свято-Тихоновского университета, ученица знаменитого 
регента архимандита Матфея (Мормыля), которая долгое время пела в его хоре и была его 
помощницей. 

 
23 сентября 2018 года, в рамках XXI Богородично-Рождественских образовательных 

чтений, состоялась встреча с православным богословом, педагогом и публицистом, заслу-
женным профессором Московской духовной академии, профессором А.И. Осиповым. 
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Студенты училища и желающие педагоги во главе с проректором по учебной работе 
в октябре посетили Белевский районный художественно-краеведческий музей им. П. В. 
Жуковского, а в мае побывали на выставке «Илья Репин» в Третьяковской галерее. 

 
 Студенты Духовного училища побывали на концертах Патриаршего хора Москов-

ского Данилова монастыря, иеромонаха Фотия, хора Валаамского монастыря, на лекциях 
Калужского музея изобразительных искусств, на концертах в Калужской областной фи-
лармонии и в Калужском доме музыки на концертах и выставках. Лучшие студенты ико-
нописного отделения 3-4 курса на иконописную практику были направлены в Великий 
Новгород, где посетили музеи, храмы и монастыри. 

 
В 2018 – 2019 учебном году 10 выпускников успешно прошли Государственную 

итоговую аттестацию, из них 1 окончил с красным дипломом.  
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2. Перечень установленных документов по организации всех видов производственной практики 
 
По специальности 54.02.05. «Живопись» (по виду: «Станковая живопись, Иконопись»), квалификация: «Художник-живописец, 

преподаватель»; общецерковная специальность: «Иконописец, преподаватель» 
 

Наименование документов по организации всех видов производственной 
практики 

Наличие, согласно 
Устава КДУ и ОПОП 

Наличие, согласно рабочего 
учебного плана 

% наличия 
документа 

Положение о практике  В наличии В наличии 100 
Программа производственной практики  В наличии В наличии 100 
Рабочие программы по каждому виду учебной и производственной прак-
тики  В наличии В наличии 100 

Основные распоряжения по организации практики  В наличии В наличии 100 
Договоры о проведении производственной практики с предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями В наличии В наличии 100 

Дневник – отчет практиканта  В наличии В наличии 100 
Документы по соблюдению требований охраны труда  В наличии В наличии 100 
Журнал инструктажа по технике безопасности  В наличии В наличии 100 

 
По специальности 53.02.06. «Хоровое дирижирование» (квалификация: «Дирижер хора, преподаватель»;  

общецерковная специальность: «Регент церковного хора, преподаватель») 
 

Наименование документов по организации всех видов производственной 
практики 

Наличие, согласно 
Устава КДУ и ОПОП 

Наличие, согласно рабочего 
учебного плана 

% наличия 
документа 

Положение о практике  В наличии В наличии 100 
Программа производственной практики  В наличии В наличии 100 
Рабочие программы по каждому виду учебной и производственной прак-
тики В наличии В наличии 100 

Основные распоряжения по организации практики  В наличии В наличии 100 
Договоры о проведении производственной практики с предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями В наличии В наличии 100 

Дневник – отчет практиканта  В наличии В наличии 100 
Документы по соблюдению требований охраны труда  В наличии В наличии 100 
Журнал инструктажа по технике безопасности  В наличии В наличии 100 

 
Все необходимые документы по организации практики в наличии. Документы по соблюдению охраны труда заполнялись на базах 
практики и к документам КДУ не прикладывались. Студенты проходят инструктаж по технике безопасности перед выходом на практи-

ку. В КДУ ведется журнал инструктажа по технике безопасности. 
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3. Результаты выполнения обучающимися учебных планов и программ учебной и производственной прак-
тики 

 
Результаты выполнения программ производственной практики в целом положительные. Неудовлетворительных оценок за период трех 

последних лет получено не было. Преобладают в основном отличные оценки.  
 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП СПО 
 

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

 
Курс Наименование вида практики в  соответ-

ствии с рабочим учебным планом 
Место проведения практики Доля обучающихся, прохо-

дящих практику на оплачи-
ваемых раб.местах 

Соответствует 
/ не соответствует 

1, 2, 3, 
4 

Учебная практика (работа с натуры на 
открытом воздухе - пленэр)  

1. КДУ 0 Соответствует 

1, 2 Учебная практика иконописная 1. КДУ 
2. Свято-Троицкий Собор г. Калуги 
3. Свято-Георгиевский Собор г. Калуги 

0 Соответствует 

3,4 Производственная практика (по профи-
лю специальности -  иконописная) 

1. КДУ 
2. Свято-Георгиевский Собор г. Калуги 
3. г. Великий Новгород, ФГБУК «Новго-
родский государственный объединенный 
музей-заповедник» 

0 Соответствует 

3,4 Производственная практика 
(педагогическая) 

1. КДУ 
2. ПМЦ «Златоуст» 
3. Православная гимназия в г. Калуге 

0 Соответствует 

1, 2, 3, 
4 

Учебная практика (изучение памятников 
искусства в других городах) 

1. г. Великий Новгород, ФГБУК «Новго-
родский государственный объединенный 
музей-заповедник»,  
2. г. Москва 
3. Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково 

0 Соответствует 

2, 3,4 Учебная практика по педагогической 
работе 

1. ПМЦ «Златоуст» 
2. Православная гимназия в г. Калуге 

0 Соответствует 

4 Производственная практика (предди-
пломная) 

1. КДУ 0 Соответствует 
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В прошедшем учебном году, помимо ставшей уже традиционной, выставки «Вечные ценности».  проходили выставки картин и икон 
обучающихся иконописного отделения: 

-  на открытии XXI Богородично-Рождественских образовательных чтений 24 сентября 2018 года в Областной Филармонии г. Калуги; 
- 12.02.2019 г - на Епархиальном собрании Калужской епархии Русской Православной Церкви; 
- 3 мая 2019 г. - в войсковой части № 6681 города Калуги. 
Во время учебной практики в Великом Новгороде студенты посетили не только Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник, но и древние монастыри и храмы Великого Новгорода. 
 

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

 
Курс Наименование вида практики в  соответствии 

с рабочим учебным планом 
Место проведения практики Доля обучающихся, прохо-

дящих практику на оплачи-
ваемых раб.местах 

Соответствует 
/ не соответствует 

1, 2, 3, 
4 

Учебная практика «Хоровой класс» КДУ 0 Соответствует 

1, 2 Учебная практика «Богослужебно-хоровая 
практика»  

КДУ 
Свято-Троицкий Собор г. Калуги 

0 Соответствует 

1, 2 Учебная практика «Регентская практика» КДУ 
Свято-Троицкий Собор г. Калуги 

  

4 Учебная практика по педагогической работе ПМЦ «Златоуст» 
Православная гимназия в г. Калуге 

0 Соответствует 

3,4 Производственная практика (по профилю 
специальности: «Богослужебно - хоровая 
практика») 

КДУ 
Свято-Троицкий Собор г. Калуги 
 

0 Соответствует 

3,4 Производственная практика (по профилю 
специальности: «Регентская практика») 

КДУ 
Свято-Троицкий Собор г. Калуги 

  

2, 3, 4 Производственная практика (по профилю 
специальности: Исполнительская деятель-
ность) 

Выступления на фестивалях, конфе-
ренциях, конкурсах, во время праздни-
ков и др. 

0 Соответствует 

3, 4 Производственная практика (педагогическя) ПМЦ «Златоуст» 
Православная гимназия в г. Калуге 

0 Соответствует 

4 Производственная практика (преддипломная) КДУ 0 Соответствует 
 

Производственная практика (по профилю специальности: Исполнительская деятельность) проводилась рассредоточено в течении всего 
учебного года и выражается в ежегодных выступлениях в составе хора КДУ и вокальных групп. 

Хор обучающихся Духовного училища в прошедшем 2018-19 учебном году выступал: 
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- на открытии XXI Богородично-Рождественских образовательных чтений 24 сентября 2018 года в Областной Филармонии г. Калуги; 
- 5 октября по приглашению епископа Белевского и Алексинского Серафима исполнял песнопения за Божественной Литургией в Свя-

то-Введенском Макариевском Жабынском мужском монастыре в Престольный праздник в день памяти собора Тульских святых, в день па-
мяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца; 

- с 28 по 31 октября 2018 г обучающиеся отделения «Хоровое дирижирование (Регентское) нашего училища в дни пребывания частицы 
мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа  Крымского и Симферопольского в Свято-Троицком кафедральном соборе испол-
няли песнопения во время совершения молебнов святителю Луке и за Божественной литургией. 

- 2-7 ноября 2018 года на открытии XII Международной православной выставки-ярмарки «МИР И КЛИР»; 
- 23 ноября исполняли песнопения за богослужением в Свято-Успенском Гремячем женском монастыре; 
-  14 апреля 2019 года - на Великопостном концерте, который проходил в зале Краеведческого музея г. Козельска; 
- 30 апреля 2019 года - в Калужской областной филармонии на пасхальном концерте «Светлый праздник»; 
- 2 мая по приглашению директора Дома культуры - на благотворительном концерте в деревне Большие Козлы Перемышльского райо-

на; 
- 3 мая - Пасхальный концерт в войсковой части № 6681 города Калуги; 
- 6 мая 2019 года - в Концертном зале Детской школы искусств № 2 имени С.С. Туликова на концерте традиционного для Калужской 

епархии Пасхального фестиваля «Благовест»; 
- 11 мая 2019 года - на праздновании Дня святых жен-мироносиц — (Межрегиональный праздник «Вечный тихий подвиг») в Центре 

культуры и туризма Малоярославецкого района;  
- 12 мая 2019 года - в Москве на V Юбилейном Пасхальном Хоровом Фестивале Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (2 место); 
- 16-17 мая 2019 года - в г. Москве на IX Всероссийском конкурсе сербской поэзии и песни «Сербия в сердце моем…» (1 место); 
- 24 июня 2019 г. – в войсковой части № 6681 – приняли участие в молебне на освящение часовни и молельной комнаты. 
4 декабря обучающиеся регентского отделения посещали концерт Регентского отделения Московской духовной академии 
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4. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Перечень обязательных документов при проведении Государственной (итоговой) аттестации 
 

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

Наименование документов по организации 
Государственной (итоговой) аттестации 

(итоговой аттестации) выпускников 

Наличие, согласно 
Устава КДУ и ОПОП 

Наличие, согласно 
рабочего учебного 

плана 

% наличия 
документа 

Соответствует/  
не соответствует 

Основные приказы (распоряжения) по организации проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников В наличии В наличии 100  

Положение об итоговой аттестации выпускников в Православ-
ной религиозной организации – духовной профессиональной 
образовательной организации «Духовное училище по подготов-
ке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Право-
славной Церкви» 

В наличии В наличии 100 

 

График проведения государственной (итоговой) аттестации и 
консультаций выпускников В наличии В наличии 100  

Выписка из решения Педагогического совета о допуске 
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации В наличии В наличии 100  

Протоколы заседаний ГАК В наличии В наличии 100  
Сводные ведомости успеваемости В наличии В наличии 100  

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

Наименование документов по организации 
Государственной (итоговой) аттестации 

(итоговой аттестации) выпускников 

Наличие, согласно 
Устава КДУ и ОПОП 

Наличие, согласно 
рабочему учебно-

му плану 

% наличия 
документа 

Соответствует/  
не соответствует 

Основные приказы (распоряжения) по организации проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников В наличии В наличии 100  

Положение об итоговой аттестации выпускников в Православ-
ной религиозной организации – духовной профессиональной 
образовательной организации «Духовное училище по подготов-
ке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Право-
славной Церкви» 
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График проведения государственной (итоговой) аттестации и 
консультаций выпускников В наличии В наличии 100  

Выписка из решения Педагогического совета о допуске 
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации В наличии В наличии 100  

Протоколы заседаний ГАК В наличии В наличии 100  
Сводные ведомости успеваемости В наличии В наличии 100  
 
5. Сведения о востребованности выпускников КДУ 

 
Наименование специальности Учебный 

год 
Кол-во вы-
пускников 

Трудоустроено Продолжили 
обучение 

Призваны 
в армию 

Не трудо-
устроены 

 2015-2016      
54.02.05 Живопись (по видам)  1  1 0 0 
53.02.06. Хоровое дирижирование   6 5 1 0 0 
 2016-2017      
54.02.05 Живопись (по видам)  2 2  0 0 
53.02.06. Хоровое дирижирование   2 2  0 0 
 2017-2018      
54.02.05 Живопись (по видам)  2 1 1 0 0 
53.02.06. Хоровое дирижирование   1 1  0 0 
 2018-2019      
54.02.05 Живопись (по видам)  6 5 1 0 0 
53.02.06. Хоровое дирижирование   4 4  0 0 
 

Выпускники КДУ востребованы на рынке труда. Они либо трудоустраиваются по специальности, либо продолжают обучение в ВУЗах.  
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6. Сведения о методическом обеспечении 
Составление рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
ФГОС. 

В 2018-2019 учебном году обновлены программы (согласно ФГОС СПО, возможностям 
КДУ и пожеланиям работодателя) по соответствующим специальностям: 
   
Педагогические основы препода-
вания творческих дисциплин 

Музыкальная литература (за-
рубежная и  отечественная) 

Композиция и анализ произведе-
ний изобразительного искусства 

История Народная музыкальная куль-
тура 

История искусств 

Основы философии История церковной музыки Черчение и перспектива 
Физическая культура Сольфеджио Пластическая анатомия 
Церковнославянский язык Элементарная теория музыки Рисунок 
История Христианства Гармония Живопись 
История Русской православной 
церкви 

Постановка голоса, вокал Цветоведение 

Нравственное богословие Дирижирование Орнамент 
Церковный устав (литургика) Фортепиано, аккомпанемент 

и, чтение с листа 
Иконопись 

Введение в догматическое бого-
словие 

Церковное пение (обиход) Основы реставрации 

Введение в Священное Писание 
Ветхого и Нового Завета 

Вокальный ансамбль Учебно-методическое обеспече-
ние учебного процесса (методика 
преподавания ИЗО) 

История мировой культуры Хороведение Методика преподавания иконо-
писи 

 
7. Сведения о воспитательной работе 
 
Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с Кон-

цепцией воспитательной работы, а также Плана воспитательной работы на 2018-2019 учебный 
год.  

Основная цель воспитательной деятельности КДУ – создание целостной системы содер-
жания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена на фор-
мирование профессионально-личностных качеств и способностей студентов, на создание усло-
вий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую про-
фессиональную деятельность. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает педагогиче-
ский коллектив КДУ, имеет в основе следующие принципы: 

• единство процессов воспитания, обучения и развития личности студентов; 
• христианский подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди 

студентов, так и между студентами и преподавателями); 
• личностный подход в воспитании; 
• осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию 

личности студента; 
• создание эффективной среды воспитания; 
• творческое и духовное развитие студентов. 
Ведущей конечной целью воспитания является воспитание рефлексивного, творческого, 

нравственного отношения к собственной жизни на основе христианских ценностей. На период 
обучения в КДУ эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современ-
ных социальных условий и потребностей общества, а также возможностей КДУ. Поэтому обра-
зовательно-воспитательный процесс в КДУ сориентирован на воспитание и подготовку высоко-
квалифицированных и разносторонне развитых специалистов. 
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Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 
• формирование христианского мировоззрения; 
• формирование профессиональных качеств личности; 
• формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, про-

являющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, Училища, окружающих людей; 
• христианское воспитание, результатом которого является усвоение норм общечелове-

ческой морали, культуры общения; 
• приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества, своего региона; 
• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде; 
• соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам 

окружающих людей; 
• формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершен-

ствованию и развитию. 
Традиционно воспитательная работа охватывала следующие направления: 
• Духовно-нравственное воспитание; 
• Историко-патриотическое воспитание; 
• Правовое воспитание; 
• Экологическое воспитание; 
• Спортивно-оздоровительное воспитание; 
• Трудовое и профессиональное воспитание; 
• Профориентационная работа; 
• Студенческое самоуправление. 
В рамках каждого направления использовались разнообразные формы и методы организа-

ции воспитательной работы, которые направлены на решение следующих задач: 
• формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 
• формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 
• приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нор-

мам корпоративной этики; 
• формирование творческого подхода к педагогическому труду, к самосовершенствова-

нию; 
• интеллектуальное развитие студентов; 
• развитие у студентов склонностей к учебно-исследовательской деятельности, осуществ-

ление органичного единства обучения и подготовки студентов к творческому педагогическому 
труду. 

Большую роль в реализации воспитательной работы играют внеурочные мероприятия, в 
том числе паломнические поездки.  

В прошедшем учебном году студенты училища с паломническими поездками посетили 
Московский Сретенский мужской монастырь, Заиконоспасский мужской монастырь г. Москвы, 
приложились к святыням в часовне Иверской иконы Божией матери и Собо́ре Каза́нской ико́ны 
Бо́жией Ма́тери на Красной площади в Москве, дважды побывали в Введенской О́птиной 
пу́стыни. Были организованы поездки в Казанскую Амвросиевскую пустынь (Ша́мординский 
монастырь), Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, Свято-
Никольский Черноостровский  женский монастырь, Свято-Успенский Гремячев женский мона-
стырь, Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково, Свято-Введенский Макариевский Жа-
бынский  мужской монастырь и Спасо-Преображенский мужской монастырь Тульской области, 
в которых они приняли участие в богослужениях. 

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 2018-2019 учебном году: 

- «День знаний» (сентябрь); 
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- Участие в Богородично-Рождественских образовательных чтениях» (сентябрь); 
- «Годичный актовый день» (октябрь); 
- «Новогодняя программа» (декабрь); 
- «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 Доме Музыки» (май); 
- «Выпускной день» (июнь). 
20 января 2019 года  студенты КДУ вместе со студентами  Калужской духовной семина-

рии, городских ВУЗов, православной молодежью Калужской и Тульской областей участвовали 
в организованном  Калужской епархией III-ем Рождественском молодежном бале. 

Ежемесячно студенты КДУ встречались с духовником КДУ за «круглым столом», слуша-
ли его наставления, получали ответы на свои вопросы. 

В своей деятельности основными формами и методами для организации воспитательной 
работы использовались: культурно-развлекательные программы, конкурсы и фестивали, посе-
щение выставок, театров, кинотеатров, концертов, музеев города и т.д. Таким образом, задачи, 
стоящие перед коллективом в области воспитательной работы решались в истекшем учебном 
году успешно. В новом учебном году КДУ продолжит работу, направленную на формирование 
здорового образа жизни, повышение эффективности работы по профилактике правонарушений 
в студенческой среде КДУ на основе организации правового просвещения, продолжит работу 
по осуществлению духовно-нравственного воспитания студентов. 

 
8. Характеристика оснащенности библиотеки 
 
По специальности 53.02.06. «Хоровое дирижирование» (квалификация: «Дирижер хора, 

преподаватель»; общецерковная специальность: «Регент церковного хора, преподаватель») 
 

Количество наименований Количество экземпляров 
Основная учебная литература 

48 174 
Дополнительная литература 

177 518 
Прочая литература 

5370 6088 
 

По специальности 54.02.05. «Живопись» (по виду: «Станковая живопись, Иконопись»), 
квалификация: «Художник-живописец, преподаватель»; общецерковная специальность: «Ико-
нописец, преподаватель» 

Количество наименований Количество экземпляров 
Основная учебная литература 

56 199 
Дополнительная литература 

487 790 
Прочая литература 

5374 6097 
 

Специфические особенности творческих специальностей, осваиваемых в КДУ, влияют на 
характер оснащенности библиотеки. Наибольшей востребованностью пользуются ноты, репер-
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туарные сборники, сценарии, альбомы репродукций. Необходимые периодические издания 
обеспечивают потребности всех специальностей. Электронные издания спроса не имеют. Элек-
тронные формы материалов изготавливаются самими преподавателями и хранятся в учебных 
кабинетах. Имеется фонотека с небольшим фондом виниловых дисков, видеотека, дискотека. 

 
9. Информатизация образовательного учреждения 
 

1.  Наличие локальной сети в учреждении (да / нет)  нет 
2.  Наличие доступа к сети Интернет да 
3.  Скорость доступа к сети Интернет 30-100 Мбт/с 
4.  Количество компьютерных классов 1 
5.  Количество компьютеров в учреждении 9 
6.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспе-

ченных доступом к сети Интернет 
9 

7.  Количество установленных фильтров контентной фильтрации, обес-
печивающих исключение доступа обучающихся образовательных 
учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания 

1 На сервере 
Ростелеком 

8.  Принтеры 3 
9.  Сканеры 2 
10.  Мультимедиапроекторы 1 
11.  Экраны 1 
12.  Интерактивные доски нет 
13.  MIDI - клавиатуры 1 
14.  Наличие сети Wi-Fi да 
15.  Наличие лицензионного программного обеспечения, в том числе: да 
16.  Операционной системы да 
17.  Офисные программы да 
18.  Профессиональные программы да 

 
10. Информационные данные по характеристике преподавательского состава 

 
Общее число педагогических работников: 25 человек, из них штатных - 14 человек (56%). 

Качественный состав педагогических работ-
ников 

Количество че-
ловек 

% от общего числа 
педагогических ра-

ботников 
Образование:   

Высшее профессиональное 18 72 
Высшее профессиональное по профилю препо-
даваемых предметов  16 64 

Среднее профессиональное 7 28 
Категория:   

Высшая  6 24 
Первая  2 8 
Соответствие занимаемой должности 11 44 
Не аттестованы (менее 2 лет работы в КДУ) 6 24 

Сведения о наградах и знаках отличия:   
«Заслуженный художник РФ»  1 4 
«Член Союза художников РФ» 1 4 
«Почетный работник общего образования» 1 4 

Другие сведения:   
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Количество педагогических работников, имею-
щих ученые степени  1 4 

Количество педагогов, прошедших курсовую 
подготовку за прошедший учебный год 6 24 

Количество педагогов, нуждающихся в повы-
шении квалификации 2 8 

Количество педагогов-совместителей 11 44 
 
Инспектор КДУ — инокиня Синклитикия (Водовоз Л.А.) приняла участие в качестве чле-

на жюри Межрегионального Епархиального конкурса-фестиваля детского творчества «Угра – 
пояс Пресвятой Богородицы». 

 
Ректор КДУ является членом Координационного Совета по воспитанию детей и молодежи 

при Правительстве Калужской области., членом Ученого совета Калужской духовной семина-
рии. 

 
29 января Ректор Духовного училища принял участие в совещании, организованном 

Учебным комитетом Русской Православной Церкви «Проблемы реформирования регентского 
образования», который состоялся в Храме Христа Спасителя в Москве.  31 января 2019 года в 
том же Храме Христа Спасителя ректор принял участие в совещании по проблемам иконопис-
ного образования. 

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

российских выставках: 
- Левитина Ирина Константиновна награждена дипломом XXV юбилейной выставки-

ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка», Москва. 
- Духанова Татьяна Анатольевна: 
   - в Представительстве Правительства Калужской области при Правительстве Россий-

ской Федерации (г. Москва); 
   - в Храме Христа Спасителя на выставке детских портретов; 
   - в итоговой выставке картин Калужского отделения Союза художников России, где 

награждена II-ой премией;  
   - в Липецке на выставке «Художники центральных областей России»; 
   - в Москве на Президентском Всероссийском конкурсе художественных работ «Семья – 

душа России» стала победителем.  
 
Многие преподаватели трудятся в том числе и во славу Церкви Христовой: в воскресных 

школах, храмах Калужской области. 
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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 ряда занятий по дисциплинам, 
Регентской практики, Богослужебно-хоровой прак-
тики. 

  

11.  
 

Свято-Никольский храм 
г. Калуги 

Место проведения ряда занятий по дисциплинам об-
разовательной программы   

12.  Свято-Георгиевский собор 
г.Калуги 

Место проведения ряда занятий по дисциплинам об-
разовательной 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. 

 


