
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа №20 имени М.А. Матренина» 

 

П Р И К А З 

 

 от  06.04.2021  г.         № 47 - ОД 

 О создании экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттестации 

выпускников по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано». 

 

Для приема выпускных экзаменов  

            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Создать экзаменационные комиссии: 

 

1. Для приема выпускных экзаменов по предметам «Сольфеджио» и «Музыкальная 

литература»  в составе: 

- заместитель председателя комиссии  – Гусева Т.Н., директор; 

     -  члены комиссии: 

Петухова Н.В., зав. теоретическим отделением; 

Герасимова Т.С., преподаватель теоретических дисциплин; 

Емельянова С.А., преподаватель теоретических дисциплин; 

     - секретарь комиссии – Денисова Т.А., зам. директора по УВР. 

 

2. Для приема выпускных экзаменов по предмету «Специальность» (ДПОП «Народные 

инструменты») в составе: 

- заместитель председателя комиссии  – Гусева Т.Н., директор; 

- члены комиссии: 

Ледяева И.Ф., зав. народным отделением (баян, аккордеон); 

Вахненко Т.Б., зав народным отделением (домра, балалайка, гитара); 

Шубарева И.В., преподаватель по классу гитары; 

     - секретарь комиссии – Денисова Т.А., зам. директора по УВР. 

 

3. Для приема выпускных экзаменов по предмету «Специальность» (ДПОП «Струнные 

инструменты») в составе: 

- заместитель председателя комиссии  – Гусева Т.Н., директор; 

- члены комиссии: 

Манзюк С.И., зав. оркестровым  отделением; 

Лавров К.А., преподаватель по классу духовых инструментов; 

Тимофеева Т.Н., концертмейстер в классе духовых инструментов; 

     - секретарь комиссии – Денисова Т.А., зам. директора по УВР. 

 

4. Для приема выпускных экзаменов по предмету «Специальность и чтение с листа» 

(ДПОП «Фортепиано») в составе: 

- заместитель председателя комиссии  – Гусева Т.Н., директор; 

- члены комиссии: 

Тимофеева Т.Н., зав. фортепианным  отделением; 

Пшеничникова Л.В., преподаватель по классу фортепиано; 

Гусева Е.М., преподаватель по классу фортепиано; 

     - секретарь комиссии – Денисова Т.А., зам. директора по УВР. 

 



5. На основании Приказа Управления   культуры   администрации ОГО  от 05.04.2021 г.  

№ 6 – ОД назначить: 

-  председателем экзаменационной комиссии по приему выпускных экзаменов по 

предметам «Сольфеджио», «Музыкальная литература» Желудеву Г.А., преподавателя 

Новокузнецкого областного колледжа искусств; 

- председателем экзаменационной комиссии по приему выпускных экзаменов по предмету 

«Специальность» ДПОП «Народные инструменты» Аксенова Ю.Г., преподавателя 

Новокузнецкого областного колледжа искусств; 

- председателем экзаменационной комиссии по приему выпускных экзаменов по предмету 

«Специальность» ДПОП «Струнные инструменты» Старкову Я.Г., преподавателя 

Новокузнецкого областного колледжа искусств; 

- председателем экзаменационной комиссии по приему выпускных экзаменов по предмету 

«Специальность и чтение с листа» ДПОП «Фортепиано» Старкову О.С., преподавателя 

Новокузнецкого областного колледжа искусств. 

 

 

                    

Директор  МБУДО 

«ДМШ №20 им. М.А. Матренина»                                    Т.Н. Гусева 
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