
МИНТРУД РОССИИ 
федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«КУРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ» 

(ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России) 
 

П Р И К А З 

 

21.02.2019           № 9 

г. Курск 

  

 

О проведении вступительных испытаний творческой направленности  

по реализуемым специальностям и утверждении составов комиссий:  

приемной, экзаменационных, апелляционной; утверждении расписания 

консультаций и вступительных испытаний абитуриентов 2019 г.  

 

 

 

 В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36), Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2019/2020 учебный год в федеральное 

казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (утверждены приказом директора от 19.02.2019 

№ 7), в целях выполнения контрольных цифр приема абитуриентов по 

реализуемым специальностям установленных приказом Минобрнауки России 

от 28.04.2018 № 348,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить проведение вступительных испытаний творческой 

направленности по специальностям: 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 

53.02.06 Хоровое дирижирование, согласно разработанному расписанию. 

 

2. Назначить приемную комиссию в следующем составе: 

КОРОТКИХ М.Н. – председатель комиссии, кандидат педагогических наук, 

директор колледжа 

ПУЗАНОВА А.И. – заместитель председателя, заместитель директора по 

учебной работе 

КАЛУЦКАЯ Е.П. -  ответственный секретарь, социальный педагог 



ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

АНАНЬЕВ А.В.– заместитель директора по воспитательной и социально-

реабилитационной работе 

ТВЕРДОХЛЕБ В.В. – председатель областной организации ВОС, член 

правления ЦП ВОС (представитель работодателей) 

МАНГУШЕВ Ф.Ю. – педагог-психолог 

ФИРСОВА Л.С. – социальный педагог 

БОРИСОВА Т.И. – социальный педагог 

КОВАЛЬ В.И. – заведующий медпунктом 

МАРКОВА Е.В. – врач-офтальмолог 

СЕДНЕВА Л.В.– старшая медицинская сестра 

 

3. Утвердить экзаменационные комиссии по реализуемым 

специальностям  для осуществления  вступительных испытаний  творческой 

направленности («Специальность», «Сольфеджио») в следующем составе: 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов): 

ЯРУЛЛИН М.Г. председатель экзаменационной комиссии, преподаватель 

БАРАНОВ Е.Е. заместитель председателя экзаменационной комиссии, 

преподаватель 

ГРИЦЕНКО А.В. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

ОСАДЧИЙ А.Л. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

ДЖУНУСОВ Р.М. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

ОВЧАРЕНКО О.В. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

КОНЧАКОВ А.Д. член экзаменационной комиссии, преподаватель 

КРУПНОВ А.С. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

ГЕЙКО Е.А. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

ВРОДЛИВЕЦ Ю.А. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

ГОРДЕЕВ В.Б. член экзаменационной комиссии, преподаватель  

СТРУЧКОВ А.В. член экзаменационной комиссии, преподаватель  



Специальности: 53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

  4. Утвердить апелляционную комиссию в следующем составе: 

КОРОТКИХ М.Н. – председатель апелляционной комиссии. 

ПУЗАНОВА А.И. – заместитель председателя апелляционной комиссии. 

АНАНЬЕВ А.В. – член апелляционной комиссии. 

РЫЛЬЦОВ О.И. – член апелляционной комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                

ЯРУЛЛИН М.Г. – член апелляционной комиссии. 

  

5. Утвердить расписание консультаций и вступительных испытаний 

творческой направленности для абитуриентов на 2019 год. 

 

 

Директор      М.Н.Коротких 

 

ХУДО Е.А. председатель экзаменационной комиссии, 

преподаватель 

ГУЛЯЕВА Т.А. заместитель председателя экзаменационной 

комиссии, преподаватель  

ПРОКОФЬЕВ О.Г. член экзаменационной комиссии, преподаватель 

МАКАРОВА Ю.Г. член экзаменационной комиссии, концертмейстер 

РЫЛЬЦОВ О.И. председатель экзаменационной комиссии, 

преподаватель 

ЖЕЛЕЗНИКОВА И.П. заместитель председателя экзаменационной комиссии, 

преподаватель  

ЧАПИЛА Т.В. член экзаменационной комиссии,  преподаватель  

ЛОЗОВАЯ О.А. член экзаменационной комиссии,  преподаватель  

МАМОНТОВА М.А. член экзаменационной комиссии, концертмейстер 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ФКПОУ 

«КМКИС» Минтруда России 

№ 9 от 21.02.2019 

РАСПИСАНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ и ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

АБИТУРИЕНТОВ ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России в 2019 году 

 
 

 

Дата Время Наименование вступительных испытаний творческой 

направленности 

Ответственные Аудитория 

22.08 

четверг 

9.00 час Организационное собрание абитуриентов Члены приемной 

комиссии, члены 

экзаменационных 

комиссий 

Большой зал 

09.15 час Анализ документов абитуриентов. Собеседование Малый зал 

   

с 12.00 час 
Консультации по реализуемым специальностям. Консультации по 

применению системы Л.Брайля 
кл. 319 

кл. 318 

медпункт 

кл. 301 - 305 

с 13.00 час. Входная тестовая диагностика абитуриентов  

Медицинский контроль   

Репетиции абитуриентов 

23.08 

пятница 

с 09.00 час. 

 

14.00 час 

Вступительные испытания творческой направленности: 

Специальность. Сольфеджио  
 
СОБРАНИЕ зачисленных в колледж абитуриентов и 

их родителей 

Члены приемной 

комиссии, члены 

экзаменационных 

комиссий 

Малый зал  

 

Большой зал 

.  
  

 


