
 
 

 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества» 

(МКУДО «Дворец творчества») 

 

 
ПРИКАЗ 

 

04 апреля 2022 г.         № 102 

г. Талица 

 

 

О создании экзаменационной и апелляционной комиссий для 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество»  сроком реализации 8 лет 

 
     Руководствуясь Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофесииональной программы в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», 

утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 года № 159, приказом 

Министерства культуры Российской Федерации № 86 от 09 февраля 2012 года «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств», Положением «О порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся МКУ ДО «Талицкая ДШИ», освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного 

искусства «Живопись», в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество», принятом на педагогическом Совете МКУ ДО «Талицкая ДШИ»12 

сентября 2016 года , календарными  учебными графиками на 2021-2022 учебный год, учебным 

планом дополнительной предпрофессиональной программы в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» сроком реализации 8 лет,  

 

Приказываю: 

 

1.Создать экзаменационную комиссию для итоговой аттестации обучающихся из числа 

преподавателей МКУДО «Дворец творчества» Талицкая ДШИ в составе: 

 1) Николаева Анна Владимировна- заместитель председателя экзаменационной  комиссии; 

 2) Дурина Наталья Валерьевна- член комиссии; 

 3) Клепикова Нина Викторовна- член комиссии. 

1.1.Привлечь в качестве председателя экзаменационной комиссии преподавателя 

художественного отделения МБОУ ДО ПГО «Пышминская детская школа искусств» с 

высшим профессиональным образованием в области изобразительного искусства 

Абатурову Анастасию Владимировну. 

1.2.Привлечь в качестве члена экзаменационной комиссии преподавателя художественного 

отделения МБОУ ДО ПГО «Пышминская детская школа искусств» Петрова Махаила 

Владимировича. 

1.3.Секретарем экзаменационной комиссии назначить преподавателя МКУДО «Дворец 

творчества» Талицкая ДШИ Обласову Валерию Александровну. 

2. Создать апелляционную комиссию в составе: 

1) Никулина Ирина Юрьевна - председатель комиссии; 

2) Сытник Анастасия Ивановна- член комиссии; 

3) Глазачева Евгения Николаевна- член комиссии, секретарь. 



3.Созданным комиссиям провести итоговую аттестацию выпускников, обучавшихся по 

дополнительной  предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» сроком реализации 8 лет по утвержденному 

графику (приложение № 1 к настоящему приказу) 

4. Клепиковой Н.В. ознакомить обучающихся  и их родителей с настоящим графиком под 

роспись не позднее 25 апреля. 

5. Преподавателям художественного отделения не позднее 15 мая провести промежуточную 

аттестацию обучающихся 8 «А» класса. 

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 № 102  от  4   апреля  2021 г. 

Дата 

экзамена 

Учебный предмет Форма сдачи экзамена Время экзамена 

16 мая Работа в материале  

 

Просмотр-выставка 

оформленной в упаковку  

текстильной куклы в 

выбранной технике (с 

применением знаний об 

изученных видах народной 

игрушки) в народном 

костюме высотой не менее 

30  и не более 50 см. с 

двумя комплектами 

изготовленной одежды 

16.00 

19 мая 

 

 

 

 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

Тестирование и анализ 

живописного произведения 

с 16.00 до 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                             О.О.Смолина 

 


