
Российская Федерация
администрация городского округа город Воронеж

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Щетская школа искусств }[Ъ 5 им. Ю.Б. Романова
городского округа город Воронеж

прикАз

оо ../Е ,,
/J ьсаааL 2020 г.

к о провеdенuъt umоzовой alпmecmaL|LtLl по ОополнttmельньIм.
о б щ е сl бр аз о в а lп e.|l ьн lэl.vl пр о ?р с| -yL.yl сtлl в 2 0 ] 9 - 2 0 уч е б но.м z о dу >

В ЦеЛях оПределения качества реализации образоватеJIьного процесса,
теоретической и практической подготовки, определения уровня знаний,
умений и навыков, сфорп,rированных у учащихся в 2019-2020 учебном году и
на основании Временного порядка проведения итоговой аттестации
обучаюшихся) освоивших дополнительные обrцеразвиваюrцие программы в
2019-2020 учебном году в условиях новой коронавирусной инфекции COV|D-
19 в N4БУДО ДШИ ЛЪ5 им. Ю.Б. Романова:

1. Утвердить следующие составы экзаN{енационных коплиссий по итоговой
аттестации 20 \9 -2020 учебного года.

ДОП KCo.rtbItoe пеlшо)
Председатель коN,Iиссии: B.N4. Золототрубов - директор
Зап,tеститель председате-ця коN,{иссии: В,Ю. Кузина - заN,IеститеJIь директора
Члены коIшиссии: Бондарева Г.N.4.

Старкова Е.П.
Болдырева С,И.

и н спt р ч,lt ен пtсьl ь н о е о ttt d ел е н tt е
Скрипка
Председатель комиссии: B.N4. Золототрубов - директор
заместитель председателя комиссии: В.ю. Кузина - заместитель директора
Члены комиссии: осипова Л.Г, - заведуIотrIая отделением

Галкина Е.И. - преподаватель
Фаттахова А.В. - преподаватель

И н спlру"лl енmсш ь н о е о m l ел ен u е
Фортепиано
Председатель коN,{исс}lи: B,N4. Золототрубов - директор
Заьtеститель председателя коN{иссии: Н.И. Бортникова *заNIестиT,ель диреIiтора
Члены коN.,Iиссии: Гришей А.В. - заведующая отделением

Кондратьева Т.А. - заведуюшая отделение},{
Псlпова Е,Э. - заведующая отделением

Председателъ комиссии: B.N4. Золототрубов - директор
Заместитель председателя ко\,{иссии: Е.В. Щаньшина - заместитель директора
Члены коN,Iиссии: Крюкова N4.Л. - irреподаватель

* преподаватель
- преподавателъ
- преподаватель

Jф



N4ельгl.нова И.А.
Шабанова \4,А.

- преподаватель
- преподаватель

Хореоzрофuческое оmDеленuе ОПУ
Пре.лседателъ комиссии,. В.\4. Зо-rототрчбов - директор
ЗалtеститеJь председатеJя ко}IиссIiи:Н,И, Бортникова -заN.{еститель директора
Члены коNIиссии: Горлов Р.В.

N4орозова С.С.
Рыжкова Г.А.

- преподавателъ
- преподаватель
- преподаватель

2. Утвердить следуюrций график итоговой аттестации.

оП <<Сольное пение>>

Специальность 1 июня 2020 года
Сольфеджио 29 мая2020 года
N{узыкалъная литература 26 мая 2020 года

нструментальное отделение. пка
Специаль}Iость 1 июня 2020 года
Сольфед;кио 29 мая 2020 года
N4узыкальная литература 26 п,rая 2020 года

си

Фи

х опу

Хо ическое отделение ОПУ
классический танец 2В шлая 2020 года
Народно-сценический танец 1 июня 2020 года

3. В условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 итоговая
аттестация проводятся с применениеN,I современных цифровых технологий.
видеозаписъ или ссылка на видеозапись присылается выпускником или

родителем (законным представителем) на электронный адрес Школы
dchi5 @mail.rr-r.

нструментальное отделение. чrо иано
Специальность 1 июня 2020 года
Сольфеджио 29 мая2020 года
N4узыкальная литература 26 мая2020 года

дожественное отделение
хtивописъ 25 мая 2020 года
Рисунок. З июня 2020 года
Скульптура З июня 2020 года

Щекор ативно-прикладно е

твоl]чество
З июня 2020 года

Щиректор

fu\
B.N.,t. Золототрубов


