
Муниципа,rьное бюджетное учреждение дополнительного образования
ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЬ1

г.Усть-Илимск

прикАз
от 10.02.2021 г.

<О проведении итоговой аттестации обуlающихся
по дополнительным предпрофессионilJIьным
общеобразовательным tlрограммам в области
искусства кПtивопись>, <Искусство театра),
кНародtше инструменты)

Nb47

В соответствии с ч.7. ст, 83 Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации) Jф 273-ФЗ от 29.|2.20|2r, в соответствии с федеральными государственными
ТРебОВанияМи к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
ПРеДпрофессиональноЙ общеобразовательной программы в области изобразительного
ИСКУССТВа {<Живопись), дополнительноЙ предпрофессиональной общеобразовательной
ПРОГРаММЫ В области театрального искусства кИскусство театра)), дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства кнародные инструменты> утвержденными rrриказом Министерства культуры
РоссийскОй ФедераЦии оТ |2.0З.2012г. Jrlъ 15б, J\ъ 157 <Положения о порядке и формах
проведения итоговоЙ аттестации обу.rающихся по дополнительным предпрофессионiulьным
общеобразовательным программам в области искусств), утвержденного приказом
Министерства культуры РФ от 09.02,2012 jъ86 (" ред. Приказа Минкультуры РФ от
14.08.2013 J\ъl146), на основании Решения методического совета мБУ ЩО кШкола искусств
J\ъ1, протокоЛ }lb2 оТ 22.0I.202l г. и в связи с lrроведением итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительн}то предпрофессиоЕаIIьную общеобразовательную
програI\4мУ кЖивопиСь)), допоЛнительн}тО предпрофессионаJIьную общеобразовательную
программУ <Искусство театра), дополнительн}.ю предпрофессион€шьн},ю
общеобразовательную программу кнародные инстр}менты)), -

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить датыпроведения итоговой аттестации по предметам обязательной части дпоп
<Живопись>:

о Композиция станковая - 27 .05.2О2| г.
о История изобразительного искусства - 24.О5.202| r,

2, Утверлить даты проведения итоговой аттестации по предметам обязательной части дпоп
<Искусство театра):

о История театрального искусства - 28,05.2О2| r,о основы актерского мастерства - 25.05.2021 г.
3. Утвердить даты проведения итоговой аттестации по предметам обязательной части дпоп
<Народные инструменты):

. Сольфеджио - 2|.05,2021 г.

. МузыкальнаlI литература - 28.05.2021 г.о Специальность - 24,05.2021 г.
4. Провести консультации перед выпускными экзаменами для выпускников согJIасно
Учебному плану.
5. Назначить экзаменационные и апелляционные комиссии по rrрограмме дпоп
<Живопись) в след}.ющем составе:

1) Экзаменационнчш комиссия:



Заместитель председатеJIя комиссии - Шоболова Оксана Петровна, заведующая
художественным отделением,
членыкомиссии: КилинаЛюдмилаАнатольевна, преподаватепь

Кондраllт9ва Марина Ивановна, преподаватель
Жмурова Елена Ивановна - преподаватель

Секретарь - Советкина Эльвира Александровнц преподаватель

2) АпелляционнаlI комиссия:
Щыдычкина Наталья Юрьевна - преподаватель
Николаева Оксана Валерьевна, преподаватель
квашнина ольга Павловна

Секретарь - Жмурова Елена Ивановна, преподаватель
6. Назначить экзаменационные и апелляционные комиссии по программе ЩПОП <Искусство
театра> в следующем составе:

i ) Экзаменационная комиссия:
Заместитель председателя комиссии - Сигачева Таисия Вячеславовна, директор
членыкомиссии: СвиридоваСветланаАлександровна, преподаватель

Щроздова Екатерина Юрьевна, lrреподаватель
Сьlрина Елена Сергеевна, преподаватель

Секретарь - Березкина Светлана Юрьевна, зам.директора, преподаватель
2) АпелляционнаJI комиссия:
Майковская Тамара Александровна, методист, преподаватель
Баландина Анна Викторовна, завед}тощаrI театральным отделением, преподаватель
Рютина Людмила Владимировна, преподаватель
Секретарь - Березкина Светлана Юрьевна, зам,директора, преподаватель

7. Назначить экзаменационные и апелляционные комиссии по программе ЩПОП <Народные
инстр}менты)) в следующем составе:

1) Экзаменационная комиссия:
Заместитель председатеJuI комиссии - Сигачева Таисия Вячеславовна, директор
членыкомиссии: Ворожинская ВалентинаАркадьевна, зам.директора

Трунина Елена Владимировна, зав.ЙУзыка,rьным отделением
Гвоздева Наталья Викторовна, методист музык.отделения

Секретарь - Березкина Светлана Юрьевна, зам.директора, преподаватель
2) АпелляционнаJI комиссия:
Гайдукевич Татьяна Михайловна, зав.секции фортепиано, преподаватель
Суранова Елена Вячеславовна, зав. секции народньiх инструментов, преподаватель
Шаплавская Олеся Григорьевна, преподаватель
Секретарь * Березкина Светлана Юрьевна, заместитель директора, преподаватель

8. Заместителю директора Ворожинской В.А. приказ довести до сведения всех членов
экзаменационноЙ комиссии, а также выпускников и их родителеЙ (законных
представителеЙ), посредством размещения информации на саЙте МБУ ДО кШкола искусств
J\Ъ1> в срок до 15.02.202\ г.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Т.В. Сигачева


