


Практика по профилю 

специальности  проводится 

с 18 по 20 июня 2020 года 



получение практических навыков и

практического закрепления

теоретических знаний, полученных

студентами на предметах

специализации по профессии

менеджера социально-культурной

деятельности, реализующих свою

профессиональную деятельность в

сфере социально-культурных

институтов Ленинградской области и

города Санкт-Петербурга.



Дистанционно

Используются электронные 

средства связи: E-mail, группа в 

сети Whats App и т.д.

В период практики курирование 

студентов осуществляют педагоги: 

1 подгруппа – Радько Ю.В.

2 подгруппа – Павлов В.В.



1.Захожая Софья Сергеевна
2.Павлова Полина Алексеевна
3.Богатырева Дарья 

Александровна
4.Антипова Екатерина 

Анатольевна
5.Полевода Данила Яромирович
6.Дорошина Валерия 

Александровна
7.Богданова Людмила Сергеевна
8.Шалаева Дарья Алексеевна
9.Хруцкая Валерия Юрьевна



10.Емельянов Данила Евгеньевич

11.Бутримова Анастасия Максимовна

12.Вотинова Анастасия 

Александровна

13.Богданова Анастасия Андреевна

14.Смышляева Елизавета Алексеевна

15.Хорев Лев Алексеевич

16.Машковцев Савелий Дмитриевич

17. Калачкова Дарья Сергеевна



1.Бублик Ульяна Олеговна

2.Бродская Зоя Игоревна

3.Высоколенко Валерия 

Викторовна

4.Верхогляд Анжелика Сергеевна

5.Гликин Андрей Денисович

6.Ефимова Анна Сергеевна

7.Иванова Татьяна Сергеевна

8.Курдюков Максим Сергеевич



9.Клевцова Даната Григорьевна

10.Мкртчян Ани Гегамовна

11.Малков Максим Леонидович

12.Мехедов Вячеслав Геннадьевич

13.Прокопова Екатерина Романовна

14.Преставская Диана Игоревна

15.Петрова Анастасия Сергеевна 

16.Россохина Кристина 
Александровна



В процессе прохождения

практики студент должен:

1. Провести анализ программы

Пушкинского праздника:

- прочитать в книге М. И. Лейкина

«Тебя ж, как первую любовь,

России сердце не забудет» об

организации и проведении I - XII

Пушкинского праздника;



- познакомиться с Пушкинскими
местами в Гатчинском районе
Ленинградской области и
обосновать, почему они считаются
Пушкинскими (Суйда,
Воскресенское, Кобрино, Выра,
Рождествено и др.),

- изучить историю Пушкинских
мест;

- проанализировать
видеоматериалы праздников.



2. Познакомиться с творчеством А.
С. Пушкина.

- проанализировать произведение
«Руслан и Людмила» на предмет
идейно-тематического замысла и
событийного ряда.
- создать организацию
пространства (сценографию)
данного произведения.

3. Подготовить отчет по итогам
прохождения практики.



22 июня 2020года



На основании отчета куратор

оформляет аттестационный лист на

каждого студента. При выставлении

оценки также учитывается работа

студента на 1 этапе практики (16.03 –

18.03)



Результаты практики

сообщаются студентам по

электронным средствам

связи не позднее 29 июня



Спасибо

за внимание!


