
Муниципальное автономное учреждение   

дополнительного образования  

«Первомайская детская школа искусств»   

Щекинского района 

 

ПРИКАЗ  

 

от 10.04.2019                                           № 29/1-К  

«Об утверждении графика итоговой аттестации  

и формировании составов экзаменационной и  

апелляционной комиссий для проведения  

итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших дополнительные предпрофессиональные  

образовательные программы в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа комитета по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации МО Щекинский район № 20 от 10.04.2019 «О создании 

экзаменационной комиссии муниципальных учреждений дополнительного образования», 

на основании Устава учреждения, локальных нормативных актов школы, регулирующих 

ведение образовательной деятельности, решения Педагогического совета (протокол №5 от 

04.04.2019г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график итоговой аттестации (выпускных экзаменов) в 2018-2019 

учебном году по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств:  

 

1.1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» (5-летний срок обучения) 

 

Дата, время Экзамен по учебному предмету Ответственный 

преподаватель 

23.05.2019 

14.00 

Музыкальная литература Савостина Марина 

Ивановна 

27.05.2019 

14.00 

Специальность Кудинова Надежда 

Николаевна 

31.05.2019 

14.00 

Сольфеджио Савостина Марина 

Ивановна 

 

1.2. Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

Дата, время Экзамен по учебному предмету Ответственный 

преподаватель 

25.05.2019 

16.00 

Композиция станковая Букатик Ольга Михайловна 

30.05.2019 

14.00 

История изобразительных 

искусств 

Козлова Юлия Николаевна 

 

 



2. Утвердить состав экзаменационных комиссий по итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году: 

 

Образовательная 

программа 

Состав комиссии 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

       Председатель комиссии: 

Селицкий Николай Францевич – преподаватель отделения 

«Оркестровые струнные инструменты» ГПОУ ТО «ТКИ им. 

А.С. Даргомыжского». 

       Заместитель председателя: 

Соломатин Сергей Петрович – преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин ГПОУ ТО «ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского». 

       Члены комиссии: 

Кудинова Надежда Николаевна – заведующая отделом 

народных инструментов МАУДО «Первомайская ДШИ». 

Савостина Марина Ивановна – заведующая теоретическим 

отделом МАУДО «Первомайская ДШИ». 

Золотухина Елена Александровна – преподаватель народных 

инструментов МАУДО «Первомайская ДШИ». 

       Секретарь комиссии: 

Чибисов Николай Николаевич - преподаватель народных 

инструментов МАУДО «Первомайская ДШИ». 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

       Председатель комиссии: 

Ямалиева Светлана Фаритовна – заведующая отделением 

декоративно-прикладного искусства ГПОУ ТО «Тульский 

областной колледж культуры и искусства» 

       Заместитель председателя: 

Козлова Юлия Николаевна – заведующая художественным 

отделением МАУДО «Первомайская ДШИ». 

       Члены комиссии: 

Лунина Татьяна Владимировна – заместитель директора 

МАУДО «Первомайская ДШИ» по учебно-воспитательной 

работе. 

Букатик Ольга Михайловна – преподаватель художественного 

отделения МАУДО «Первомайская ДШИ». 

Чернышева Екатерина Александровна – преподаватель 

художественного отделения МАУДО «Первомайская ДШИ». 

       Секретарь комиссии: 

Щемелева Вера Владимировна - секретарь МАУДО 

«Первомайская ДШИ». 

 

 

3. Утвердить состав апелляционной комиссии в 2018-2019 учебном году: 

     Председатель комиссии: 

Жданова Екатерина Германовна – директор МАУДО «Первомайская ДШИ». 

     Члены комиссии: 

Лукьянова Татьяна Борисовна – преподаватель МАУДО «Первомайская ДШИ». 

Ефременко Анна Александровна – преподаватель МАУДО «Первомайская ДШИ». 

     Секретарь комиссии: 

Рябкина Татьяна Сергеевна – преподаватель МАУДО «Первомайская ДШИ». 

 

 



 


	Муниципальное автономное учреждение
	дополнительного образования
	ПРИКАЗ

