
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества» 

(МКУДО «Дворец творчества») 

 

 
ПРИКАЗ 

4  апреля 2022 г.         № 103 

г. Талица 

 

 

О создании аттестационной и апелляционной комиссий для 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе в  области изобразительного искусства 

«Основы изобразительного искусства» 

сроком обучения 3 года 

 

 
     Руководствуясь «Положением об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам МКУ ДО «Талицкая ДШИ», принятом на педагогическом  

Совете МКУ ДО «Талицкая ДШИ» 30 августа 2019 года , учебным планом дополнительной 

общеразивающей программы в области изобразительного искусства «Основы 

изобразительного искусства» сроком реализации 3 года, календарным учебным графиком, 

 

Приказываю: 

 

1.Создать аттестационную комиссию из числа преподавателей МКУДО «Дворец творчества» 

Талицкая ДШИ в составе: 

1. Николаева Анна Владимировна- председатель  комиссии; 

2. Сытник Анастасия Ивановна- заместитель председателя комиссии; 

3. Кокшарова Марина Александровна- член комиссии; 

                  4.   Обласова Валерия Александровна- секретарь комиссии. 

2.Создать апелляционную комиссию в составе: 

1. Дурина Наталья Валерьевна- председатель комиссии; 

2. Клепикова Нина Викторовна- заместитель председателя комиссии; 

3. Никулина Ирина Юрьевна- член комиссии, секретарь. 

3.Созданным комиссиям провести итоговую аттестацию выпускников художественного 

отделения, обучавшихся по дополнительной  общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства» по утвержденному 

графику (приложение № 1 к настоящему приказу) 

4. Преподавателям Сытник А.И. Кокшаровой М.А. ознакомить обучающихся классов и их 

родителей с настоящим графиком под роспись не позднее 23 апреля. 

5. Преподавателям художественного отделения до 23 апреля провести текущую аттестацию 

обучающихся классов за IV четверть  с целью допуска к итоговой аттестации. 

6. Ермаковой М.А. разместить настоящий приказ на сайте ДШИ в разделе «Расписание уроков 

и звонков». 

7. Контроль за исполнением приказа возлагается на преподавателя Обласову В.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 103 от 4 апреля  2022 г 

 

3 ИЗО класс (пос. Пионерский) 

 

Дата 

экзамена 

Учебный предмет Количество 

часов 

Форма сдачи зачета  

4 мая Лепка 2 В соответствии с утвержденными ФОС 

11 мая Основы 

цветоведения 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

17 мая Декоративное 

творчество 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

18 мая Книжная 

иллюстрация 

2 

 

В соответствии с утвержденными ФОС 

24 мая  Беседы об 

искусстве 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

25 мая Рисование 2 В соответствии с утвержденными ФОС 

 

3 ИЗО класс (с. Бутка ) 

 

Дата 

экзамена 

Учебный предмет Количество 

часов 

Форма сдачи зачета 

26 апреля Лепка 2 В соответствии с утвержденными ФОС 

17 мая  Декоративное 

творчество 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

24 мая 

 

Рисование  2 

 

В соответствии с утвержденными ФОС 

5 мая Основы 

цветоведения 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

12 мая Беседы об 

искусстве 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

19 мая Книжная 

иллюстрация 

 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

 

3 «А» класс (г. Талица) 

 

Дата 

экзамена 

Учебный предмет Количество 

часов 

Форма сдачи зачета 

5 мая Рисование  2 

 

В соответствии с утвержденными ФОС 

6 мая  Декоративное 

творчество 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

12 мая Основы 

цветоведения 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

13 мая Беседы об 

искусстве 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 

19 мая Книжная 

иллюстрация 

 

2 В соответствии с утвержденными ФОС 



    

20 мая Лепка 2 В соответствии с утвержденными ФОС 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                              О.О.Смолина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


