
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

ПР И К А З

от мая 2020 года

______________________________________ город Псков

О проведении весенне-летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 
студентов 1-3 курсов специальности 51.02.01 Народное художественное творчество

(по видам)

На основании положения об организации промежуточной аттестации и 
текущем контроле знаний студентов, утвержденного приказом директора 
колледжа от 22.11.2016 года № 452 и в соответствии с утвержденными 
учебными планами и графиками учебного процесса на 2019-2020 учебный 
год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести весенне-летнюю экзаменационную сессию студентов 

очной формы обучения 1, 2 и 3 курсов специальности 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по видам) с 8 по 20 июня согласно 
прилагаемому расписанию (Приложение 1) в дистанционном режиме 
(основание: рекомендации Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД- 
176/05, Указа Губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О 
мерах по противодействию распространению на территории Псковской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с дополнениями и 
изменениями).

2. Преподавателям сдать в учебную часть итоговые и зачетные 
ведомости в срок до 7 июня 2020 в электронном виде

3. Экзаменационные материалы (программы экзаменов, формы 
проведения, критерии оценивания) сдать заведующей отделением Зининой 
М.Б. в срок до 1 июня 2020 года в электронном виде.

4. Назначить предметно-экзаменационные комиссии в следующем 
составе:

Хореографическое 
творчество, 1 курс

Математика Зубовский И.В. 
Адамович И.Э.

Классический танец Хафизова JI.O. 
Пасина Т.М.

Этнохудожественное 
творчество, 1 курс

Математика Зубовский И.В._ 
Адамович И.Э.

Сольфеджио и 
муз. грамота

Баранова С.Э. 
Буканова С. А.



Фото и 
видеотворчество, 1 курс

Математика Зубовский И.В. 
Адамович И.Э.

Фотоматериалы и их 
обработка

Владимиров Н.М. 
Храбрецов В.А.

Мастерство слайд- 
фильма

Храбрецов В.А. 
Владимиров Н.М.

Хореографическое 
творчество, 2 курс

История
хореографического
искусства

Зенкова А.О. 
Федорова И.А.

Классический танец Филиппова Ю.И. 
Пасина Т.М.

Этнохудожественное 
творчество, 2 курс

История хорового 
искусства

Баранова С.Э. 
Кагазежева В.В

Постановка
фольклорно
этнографических
программ

Баранова С.Э. ~ 
Кагазежева В.В

Постановка голоса Баранова С.Э. 
Самедова Е.Э.

Театральное творчество Актерское мастерство Поткин Б.С. 
Масленникова Л.Я.

Ганец Алексеева И.В. 
Масленникова Л.Я.

Хореографическое 
творчество, 3 курс

Народная
художественная
культура

Иванова И.Н. 
Самойлова М.ВГ

Классический танец Хафизова Л.О. 
Пасина Т.М.

Методика преподавания 
творческих дисциплин

Хафизова Л.О. ~ 
Федорова И. А.

Этнохудожественное 
творчество, 3 курс

Народная
художественная
культура

Иванова И.Н. 
Самойлова М.В.

Сольфеджио и 
музыкальная грамота

Баранова С.Э. 
Буканова С.А.

Музыкальный
инструмент
(фортепиано)

Иванова Н.А. 
Садкова Н.А.

Основы народной 
хореографии и 
сценического движения

Шургалина Е.В. 
Баранова С.Э.

Методика преподавания 
творческих дисциплин

Кагазежева В.В. 
Самедова Е.Э.



Фото и
видеотворчество, 3 курс

Народная
художественная
культура

Иванова И.Н. 
Самойлова М.В.

История кино-фото 
искусства

Храбрецов В.А. 
Владимиров Н.М.

Сценарное мастерство Нордэн Т.А. 
Храбрецов В.А.

Методика преподавания 
творческих дисциплин

Храбрецов В.А. 
Нордэн Т.А.

5. Оценивание работ студентов должно проходить двумя 
преподавателями для объективности результатов, в учебную часть сдаются в 
электронном виде ведомости каждого члена экзаменационной комиссии.

6. В случае отсутствия у студентов технической возможности участия в 
промежуточной аттестации, возможен перенос экзаменов и зачетов на осень 
по заявлению студентов.

Директор колледжа З.Н. Иванова



Приложение 1
У Т и Е г/К дА Ю

Директор колледжа искусств 
им. Н.А. Римского-Корсакова

_______ ~  З.Н. Иванова

Расписание экзаменационной сессии студентов специальности Народное художественное творчество (по видам) 
___________________ _____________________ _____________1 курс _____________________ _____________________

8 июня 
понедельник

10 июня 
среда

11 июня 
четверг

15 июня  
понедельник

Хореографическое
творчество

Математика 
(Он-лайн тестирование)

Классический танец 
(видеоконференция)

Этнохудожественное
творчество

Сольфеджио и муз.грамота 
(Он-лайн тестирование)

Фото и видеотворчество Фотоматериалы и их 
обработка (Он-лайн 

тестирование, он-лайн 
просмотр)

Мастерство слайд-фильма 
(он-лайн просмотр)

2 курс
9 июня 10 июня 11 июня 15 июня 17 июня
вторник среда четверг понедельник среда

Хореографическое
творчество

Классический
танец

(видео
конференция)

История
хореографического

искусства
(видеоконференция)

Этнохудожественное
творчество

История
хорового
искусства
(Он-лайн

тестирование)

Постановка фольклорно
этнографических 

программ 
(Он-лайн тестирование, 

он-лайн защита 
экзаменационного 

задания)

Постановка 
голоса, (видео
конференция)

Театральное
творчество

Актерское мастерство 
(просмотр записей 
индивидуальной и 

коллективной работы)

Танец 
(защита реферата в 

режиме 
видеоконференции)



УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа искусств 

им. Н.А. Римского-Корсакова

_  З.Н . Иванова

3 курс
— -------------- ■------------ 8 июня 

понедельник
11 июня 
четверг

15 июня 
понедельник

17 июня 
пятница

19 июня  
пятница

“^ Г ео гр а ф и ч еск о е
творчество

Классический танец 
(видеоконференция)

Методика 
преподавания 

творческих дисциплин 
(защита 

экзаменационного 
задания и курсовой 

работы в режиме 
видеоконференции)

Народная художественная 
культура, 10.00,317 
(защита реферата в 

режиме 
видеоконференции)

Этнохудожественное
творчество

Сольфеджио и 
муз.грамота 

(Он-лайн 
тестирование)

Музыкальный
инструмент

(фортепиано)
(видеоконференция)

Методика 
преподавания 

творческих дисциплин 
(защита курсовой 
работы в режиме 

видеоконференции)

Основы народной 
хореографии и 
сценического 

движения 
(контрольная работа в 

электронном виде)

фото и
видеотворчество

История кино-фото 
искусства (контрольная 

работа)

______________ ________ _

Сценарное мастерство 
(видеоконференция)

Методика 
преподавания 

творческих дисциплин 
(контрольная работа)

f
ч


