
 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Красносельского района 

(СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района) 

 

 

П РИК АЗ  

 

 

 

 

« 12 » мая 2020 г.  № 86-од  

         

 

 

 

 

 

 

О проведении итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших в 2019/2020 учебном году дополнительные  

предпрофессиональные программы в области 

музыкальных и художественных искусств 

 

 

 

В целях проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших в 2019/2020 

учебном году дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкальных и художественных искусств 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить временное положение о проведении итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших в 2019/2020 учебном году дополнительные предпрофессиональные 

программы в  области музыкальных и художественных искусств. 

 

2. Дистанционные формы и технические средства проведения экзаменов. 

 

3.  График проведения выпускных экзаменов 

 

 



Наименование 

предпрофессионально

й программы 

Выпускной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Дата, время 

Фортепиано 

Струнные 

инструменты 

Духовые и ударные 

инструменты 

«Народные 

инструменты» 

Специальность Дистанционно 21 мая 

12.00 

Сольфеджио Дистанционно 25 мая 

12.00 

Музыкальная 

литература 

Дистанционно 

 

29 мая 

12.00 

Хоровое пение 

Хоровое пение Дистанционно 29 мая 

                         12.00 

Сольфеджио Дистанционно 25 мая 

12.00 

Фортепиано Дистанционно 21 мая 

12.00 

Живопись 

Композиция 

станковая 

Дистанционно 25 мая 

12.00 

История 

изобразительно

го искусства 

Дистанционно 29 мая 

12.00 

 

4. Состав экзаменационных выпускных комиссий 

 

4.1 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

- Захарова А.Е.- преподаватель музыкально-педагогического училища, председатель 

комиссии; 

- Кантер А.Я. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии; 

- Литовская З.С. - методический руководитель фортепианного отдела СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района, член комиссии; 

- Сараева М.Л. - преподаватель фортепиано СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, член комиссии; 



- Васильева Е.А.- методический руководитель теоретического отдела, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член 

комиссии; 

 

4.2 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» (срок обучения 8 лет) 

- Банько С.А.- преподаватель Анненской ДШИ, председатель комиссии; 

- Кантер А.Я. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии; 

- Астахова В.М. - методический руководитель ОНИ СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, преподаватель баяна и аккордеона, член комиссии; 

- Лисовская Л.Г. - преподаватель балалайки СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, член комиссии; 

- Васильева Е.А.- методический руководитель теоретического отдела, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член 

комиссии; 

 

4.3 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет) 

- Банько С.А.- преподаватель Анненской ДШИ, председатель комиссии; 

- Кантер А.Я. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии; 

- Астахова В.М. - методический руководитель ОНИ СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, преподаватель баяна и аккордеона, член комиссии;  

- Лисовская Л.Г. - преподаватель балалайки СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, член комиссии 

- Васильева Е.А.- методический руководитель теоретического отдела, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член 

комиссии; 

 

4.4 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» 

- Захарова А.Е.- преподаватель музыкально-педагогического училища, председатель 

комиссии; 



- Кантер А.Я. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии; 

- Тимофеева Н.Н. - методический руководитель хорового отдела СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района, преподаватель хоровых дисциплин, член комиссии; 

- Литвинова И.В. – методический руководитель фортепиано на хоровом отделе СПб 

ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, преподаватель фортепиано, член комиссии; 

- Дерновская И.М.- преподаватель хоровых дисциплин и фортепиано на хоровом 

отделе СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член комиссии; 

- Васильева Е.А.- методический руководитель теоретического отдела, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член 

комиссии; 

 

4.5 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 8 лет) 

-  Тихонов А.П.- преподаватель музыкального училища им. М.П. Мусоргского,     

председатель комиссии 

- Кантер А.Я. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии 

- Бобер Е.М. - методический руководитель духового отдела СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, преподаватель флейты, член комиссии 

- Кузнецов К.Е. - преподаватель саксофона СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, член комиссии 

- Васильева Е.А.- методический руководитель теоретического отдела,  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, член комиссии 

 

4.6 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 лет) 

-  Тихонов А.П.- преподаватель музыкального училища им. М.П. Мусоргского, 

председатель комиссии; 

- Кантер А.Я. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии; 

- Бобер Е.М. - методический руководитель духового отдела СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, преподаватель флейты, член комиссии; 



- Кузнецов К.Е. - преподаватель саксофона СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, член комиссии; 

- Васильева Е.А.- методический руководитель теоретического отдела, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член 

комиссии; 

 

4.7 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» 

- Захарова А.Е.- преподаватель музыкально-педагогического училища, председатель 

комиссии; 

- Кантер А.Я. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии; 

- Боева А.Н. - методический руководитель струнного отдела СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, преподаватель виолончели, член комиссии; 

- Иванова М.В. - преподаватель скрипки СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского 

района, член комиссии; 

- Васильева Е.А.- методический руководитель теоретического отдела, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член 

комиссии; 

 

4.8 Дополнительная предпрофессиональная программа в области художественного 

искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет) 

- Коньков И.Е.- доцент кафедры искусствоведения СПб ГИКиТ, председатель 

комиссии; 

- Королькова Я.В. - заместитель директора по учебной работе СПб ГБУ ДО «ДШИ» 

Красносельского района, заместитель председателя комиссии;  

- Фирстова Т.В. – преподаватель истории изобразительного искусства и декоративной 

композиции СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член комиссии; 

- Григорьева Н.А. - преподаватель основ изобразительной грамотности и бесед об 

искусстве СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района, член комиссии; 

- Метелкина В.В.-  преподаватель живописи, рисунка и композиции СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района, член комиссии; 

- Георгинова М.Г.- преподаватель живописи, рисунка и композиции СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района, член комиссии; 



- Соснина А.И.- преподаватель живописи, рисунка и композиции СПб ГБУ ДО 

«ДШИ» Красносельского района, член комиссии; 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 
 
 

       Н.А. Кугаевский 

 

 
 



Разослано: в дело, Кантер А.Я., Корольковой Я.В. 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель директора  

по организационной работе                                                                                        К.В. Труфанов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


