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ПРИКАЗ

Краснодар

«06» мая 2020 г. № - УМ

Об утверждении комиссий
по итоговой аттестации выпускников, освоивших дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств
в Государственном бюджетном образовательном учреждении

Краснодарского края
«Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства 

для одарённых детей им. В.Г. Захарченко»

В соответствии с Положением о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств в ГБОУ КК «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат нар одного искусства для одарённых 
детей им. В.Г. Захарченко» аттестуемых в 2019-2020 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Музыкальный фольклор»:

Председатель комиссии: АлбановИ.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани.

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат 
педагогических наук.

Члены комиссии:
- Здебская Т.Л., заведующая отделением народного хорового пения, 

пр еподаватель высшей квалификационной категории, Заслуженный р аботник 
культуры Кубани;

mailto:kkx-shkola@mkJcrasnodar.ru


- Ярешко В.И., преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения народного хорового пения, Заслуженный работник культуры 
Кубани;

- ЛимареваЕ.В., преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения народного хорового пения, Заслуженный работник культуры 
Кубани;

- ВостриковаМ.С., заведующая отделением теоретических дисциплин.
Секретарь -  Доренко Н.Б., секретарь учебной части.
2. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Хореографическоетворчество»:

Председатель комиссии: АлбановИ.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани.

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат 
педагогических наук.

Члены комиссии:
- Овечкина И.С., заведующая отделением хореографического 

искусства, Заслуженный р аботник культуры р еспублики Сев ер ная О сетия -  
Алания, кандидат культурологии;

- Семёнов А.М., преподаватель отделения хореографического 
искусства, Заслуженный артист России;

- Аллахвердиян И.Р., преподаватель отделения хореографического 
искусства;

- Лапина В.А., преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения хореографического искусства;

- Магутина О.В. преподаватель первой квалификационной категории 
отделения хореографического искусства.

Секретарь-Доренко Н.Б., секретарь учебной части.
3. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Декор ативно-прикладное искусство»:

Председатель комиссии: АлбановИ.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани.

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат 
педагогических наук.



Члены комиссии:
- Перед ер ий Э.В., заведующая отделением декоративно-прикладного 

искусства, пр еподаватель высшей квалификационной категории;
- БулатоваВ.В., преподаватель отделения декоративно - прикладного 

искусства.
Секретарь -  Доценко Н.Б., секретарь учебной части.
4. Утвердить состав комиссии итоговой аттестации выпускников по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 
области искусств «Народные инструменты» и «Духовые и ударные 
инструменты»:

Председатель комиссии: АлбановИ.А., директор школы, Заслуженный 
деятель искусств Кубани;

Заместитель председателя: Гусарова Е.Н., заместитель директора по 
учебной работе отдела дополнительного образования, кандидат 
педагогических наук.

Члены комиссии
- Фёдоров Е.Н., заведующий отделением народных инструментов, 

Заслуженныйработник культуры Кубани;
- Вавилин О.Н., заведующий отделением духовых и ударных 

инструментов, Заслуженный работник культуры Кубани;
- Вострикова М.С., заведующая отделением теоретических дисциплин;
- Цихоцкая Л .В., пр епо даватель высшей квалификационной категор ии 

отделения народных инструментов, Заслуженный работник культуры 
Кубани;

- Бакулин А.В., преподаватель высшей квалификационной категории 
отделения духовых и ударных инструментов, Заслуженный работник 
культуры Кубани

Секретарь -  Доценко Н.Б., секретарь учебной части.
3. Утвердить график расписания экзаменов итоговой аттестации 

выпускников (Пр иложение № 1).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе отдела дополнительного 
обр азования Гусарову Е.Н.

Директор И.А. Албанов



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Пр иказ ГБОУ КК «Школа -  интер нат для одаренных детей

им. В.Г. Захарченко»
От «06» мая 2020 года №

Об утверждении комиссий по итоговой аттестации выпускников, освоивших 
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа- 
интернат нар одного искусства для одарённых детей им. В .Г. Захарченко»

Приказ подготовили: 
заведующая методическим
отделом Овечкина И.С.

заместитель 
директора по УР 
отдела
дополнительного образования Гусарова Е.Н.

С приказом ознакомлены:
АллахвердиянИ.Р. ______________

Бакулин А.В. ______________

Булатова В.В. ______________

Вавилин О.Н., ______________

ВостриковаМ.С. ______________

Здебская Т.Л. ______________

Лапина В.А. ______________

Лимар ева Е.В. ______________

МагутинаО.В. ______________

Овечкина И.С. ______________

ПередерийЭ.В. ______________

Семёнов А.М. ______________

Фёдоров Е.Н. ______________

ЯрешкоВ.И. ______________



Приложение№ 1 
к Пр иказу № от «06» мая 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Дир ектор ГБОУ КК 

«Школа-интернат 
для одарённых детей им. В.Г. Захарченко»

И.А. Албанов

РАСПИСАНИЕ
ЭКЗАМЕНОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ НА 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств

Музыкальный фольклор
Дата Наименование учебного пр едмета, вр емя пр введения Время
22.05 СОЛЬФЕДЖИО 15.00
26.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16.00
28.05 ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (ДООП 5/5,7/7,2 год обучения (проф.) 14.00

Декоративно - прикладное искусство
Дата Наименование учебного пр едмета, вр емя пр введения Время
27.05 НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА (ДООП 5/5,2 год обучения (проф.) 14.00



Хор еографическое искусство
Дата Наименование учебного предмета, время проведения Время
25.05 КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ (ДООП 7/7) 16.00
27.05 КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ (ДООП 2 год обучения (проф.) 16.00
28.05 НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ (ДООП 7/7) 14.00
29.05 НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ (ДООП 2 год обучения (проф.) 16.00

Нар одные инструменты
Дата Наименование учебного пр едмета, вр емя пр оведения Время
22.05 СОЛЬФЕДЖИО (ДООП 7/7) 15.00
26.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ДООП 7/7) 16.00
28.05 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ДООП 7/7) 16.00

Духовые и ударные инструменты
Дата Наименование учебного пр едмета, вр емя пр оведения Время
22.05 СОЛЬФЕДЖИО (ДООП 5/5,7/7,2 год обучения (проф.) 15.00
26.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ДООП 5/5,7/7,2 год обучения (проф.) 16.00
28.05 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ДООП 5/5,7/7,2 год обучения (проф.) 16.00
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