
 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования городского округа Самара  

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. М.И.ГЛИНКИ» 

(МБУ ДО г.о.Самара «ДМШ ИМ. М.И.ГЛИНКИ) 
 

443071, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 43 
тел. (846) 242-22-45,   е-mail: dmsh _3glinki@mail.ru 

 

Приказ № 01-08-40 

 

по ДМШ им. М.И.Глинки        от 15 апреля 2021 г. 

 
«О назначении экзаменационной комиссии 

по итоговой аттестации 2020-2021 уч.года  

обучающихся по ДПОП «Народные инструменты» 

 

В соответствии с приказом Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара от 06.04.2021 года № 26 «О назначении 

председателей экзаменационных комиссий итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусства в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 

городского округа Самара в сфере культуры и искусства в 2020/2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателем экзаменационной комиссии по итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5, 8 

лет) Иванова Владислава Витальевича, доцента кафедры народных инструментов ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный институт культуры». 

2. Организовать и провести итоговую аттестацию обучающихся: 

21 мая 2021 года – по учебному предмету «Музыкальная литература». 

27 мая 2021 года – по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно). 

31 мая 2021 года – по учебному предмету «Сольфеджио» (устно). 

03 июня 2021 года – по специальностям «Баян», «Аккордеон» «Домра», «Балалайка», 

«Гитара». 

3. Назначить экзаменационную комиссию в следующем составе: 

Заместитель председателя Хвостова О.В., директор школы 

Члены экзаменационной комиссии: 

Гончарова И.В., заместитель директора 

Дудорова И.И., заведующая методическим объединением «Народные и духовые 

инструменты», преподаватель 

Коцарь Ю.В., заведующая методическим объединением «Теоретико-хоровое», 

преподаватель  

Секретарь комиссии Дубовая Т.Л. 

Директор  Хвостова О.В.             

mailto:_3glinki@mail.ru


Приказ № 01-08-41 

 

по ДМШ им. М.И.Глинки        от 15 апреля 2021 г. 

 
«О назначении экзаменационной комиссии 

по итоговой аттестации 2020-2021 уч.года  

обучающихся по ДПОП «Фортепиано» 

 

В соответствии с приказом Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара от 06.04.2021 года № 26 «О 

назначении председателей экзаменационных комиссий итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования городского округа 

Самара в сфере культуры и искусства в 2020/2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателем экзаменационной комиссии по итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Фортепиано» (срок обучения 8 лет) Файн Наталью Дмитриевну, доцента 

кафедры вокального искусства ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры», заслуженного работника культуры РФ 

2. Организовать и провести итоговую аттестацию обучающихся: 

21 мая 2021 года – по учебному предмету «Музыкальная литература». 

25 мая 2021 года – по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно) 

28 мая 2021 года – по учебному предмету «Сольфеджио» (устно) 

02 июня 2020 года – по специальности «Фортепиано». 

3. Назначить экзаменационную комиссию в следующем составе: 

Заместитель председателя Хвостова О.В., директор школы 

Члены экзаменационной комиссии: 

Гончарова И.В., заместитель директора 

Толочкина Е.В., заведующая методическим объединением «Фортепиано», 

преподаватель 

Коцарь Ю.В., заведующая методическим объединением «Теоретико-

хоровое», преподаватель  

Секретарь комиссии Дубовая Т.Л. 

 

         Директор          Хвостова О.В. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Приказ № 01-08-42 

 

по ДМШ им. М.И.Глинки        от 15 апреля 2021 г. 

 
«О назначении экзаменационной комиссии 

по итоговой аттестации 2020-2021 уч.года  

обучающихся по ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 

 

В соответствии с приказом Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара от 06.04.2021 года № 26 «О 

назначении председателей экзаменационных комиссий итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусства в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования городского округа 

Самара в сфере культуры и искусства в 2020/2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателем экзаменационной комиссии по итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты» (срок обучения 5 лет) Иванова Владислава Витальевича, 

доцента кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры». 

2. Организовать и провести итоговую аттестацию обучающихся: 

21 мая 2021 года – по учебному предмету «Музыкальная литература». 

27 мая 2021 года – по учебному предмету «Сольфеджио» (письменно). 

31 мая 2021 года – по учебному предмету «Сольфеджио» (устно). 

03 июня 2021 года – по специальности «Флейта». 

3. Назначить экзаменационную комиссию в следующем составе: 

Заместитель председателя Хвостова О.В., директор школы 

Члены экзаменационной комиссии: 

Гончарова И.В., заместитель директора 

Дудорова И.И., заведующая методическим объединением «Народные и 

духовые инструменты», преподаватель 

Коцарь Ю.В., заведующая методическим объединением «Теоретико-

хоровое», преподаватель  

Секретарь комиссии Дубовая Т.Л. 

 

      Директор Хвостова О.В. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



Приказ № 01-08-43 

 

по ДМШ им. М.И. Глинки     от 15 апреля 2020 г. 

 
«О назначении апелляционной комиссии 

 по итоговой аттестации» 

 

В соответствии с приказом Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара от 06.04.2021 года № 26                              

для решения спорных вопросов, относящихся к образовательному процессу, 

оценке знаний и способностей детей при итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

назначить апелляционную комиссию итоговой аттестации 2020-2021 уч. 

года в следующем составе: 

Манькович М.С., преподаватель 

Сироченко Т.М., преподаватель 

Чернопятова Н.Г., преподаватель 

 

  Директор    Хвостова О.В. 
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