
График проведения итоговой аттестации 

в МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА в 2019-2020 учебном году 

 

Дата,  

время 

Преподаватель, 

детское объединение  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Год 

обучения 

22 мая, пятн. Баранова И.В., 

«ИЗО-студия» 

«Познай себя в искусстве» 5 

22 мая, пятн. Бобровская Е.С., 

студия эстрадного вокала «Рыжий кот» 

«Музыка – волшебная страна» 7 

16 мая, суб. Бурдонова Е.В.,  

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

«Первые шаги в мире танца» 3 

29 мая, пятн. Веселова Т.А.,  

студия «Мир чудес» 

«Мир чудес» 4 

30 мая, суб. «Я - декоратор» 2 

17 мая, 

воскр. 

Демина В.А.,  

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

«Секреты мастерства» 1, 

девочки, 

мальчики 

11 мая, пон. Докин П.М., 

образцовый детский коллектив  

Хореографический ансамбль «Игрица» 

«Потанцуем… Поиграем…» 7 

11 мая, пон. Докина О.А., 

образцовый детский коллектив  

Хореографический ансамбль «Игрица» 

«Потанцуем… Поиграем…» 7 

23 мая, суб. Карибян Э.Г., 

класс музыкального образования 

«Основы фортепианного 

музицирования» 

3 

15 мая, пятн. Качалина А.А., 

СРР «Знайка» 

«Умелые ладошки» 

 

3 (6А) 

14 мая, четв. 3 (6Б) 

25 мая, пон. Комарова Т.А., 

ансамбль современной хореографии  

«Кре-А-тиВ 

«Первый штрих» 6, 

1 и 2 гр. 

25 мая, пон. Куликова О.Н., 

цирковая студия «Калейдоскоп» 

«Цирковая феерия» 6 

15 мая, пятн. Лисова И.А.,  

СРР «Знайка» 

«Английский язык для 

малышей» 

 

3 (6А) 

14 мая, четв. 3 (6Б) 

15 мая, пятн. Лисова Л.Г.,  

СРР «Знайка» 

«Заниматика» 

 

3 (6А) 

14 мая, четв. 3 (6Б) 

23 мая, суб. Михотина Г.М., 

СРЭР «Цветные ладошки» 

«Красота руками детей» 2 

(1 и 2 гр.) 

25 мая, пон. Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-модельер» 

«Познание моды – 

преображение себя и мира» 

5 

23 мая, суб. Польдяева Н.С., 

СРЭР «Цветные ладошки» 

«Здравствуй, окружающий 

мир!» 

2 

(1 и 2 гр.) 

30 мая, суб. Чудинова Н.Л., 

цирковая студия «Калейдоскоп» 

«Цирковая феерия» 6 

28 мая, четв. Чудинов А.Г., 

цирковая студия «Калейдоскоп» 

«Цирковая феерия» 6 



График проведения промежуточной аттестации 

в МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА 

в 2019-2020 учебном году 

 

Дата,  

время 

Преподаватель, 

детское объединение  

 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Год 

обучения, 

группа 

4 мая, пон. Алексухин Б.В., 

класс гитары 

«Гитарных струн чарующие 

звуки» 

1 

2 (1 и 2 гр.) 

14 мая, четв. Альбекова Е.В., 

АСБТ «Радуга» 

 

«Ступени» 

 

1 

2 

3 

15 мая, пятн. Баландин В.Л., 

АСБТ «Янтарь» 

 

«Сурский стиль» 

 

8 

9 

10 

13 мая, ср. Баландина А.А., 

АСБТ «Радуга» 

 

«Сурский стиль» 

 

1 

3 

7 

22 мая, пятн. Баранова И.В., 

«ИЗО-студия» 

«Познай себя в искусстве» 

 

1 

4 

23 мая, суб. Бобровская Е.С., 

вокальная студия «Рыжий кот» 

«Музыка – волшебная страна» 

 

1 

22 мая, пятн. 6 

16 мая, суб. Бурдонова Е.В.,  

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

 

«Первые шаги в мире танца» 

 

1 

2 

«Танец – состояние души» 

 

1 

2 

26 мая, вт. Веселова Т.А.,  

студия «Мир чудес» 

 

«Мир чудес» 

 

1 

28 мая, четв. 2 

23 мая, суб. 3 

29 мая, пятн. «Я - декоратор» 1 

15 мая, пятн. Гадальцева Е.В., 

студия «Художник-модельер» 

 

«Грани моды» 

 

3 (гр. 3 А, 3Б) 

14 мая, четв. 1 

24 мая, воск. Годяцкая Н.Ю., 

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

 

«Первые шаги в мире танца» 1 

23 мая, суб. «Танец – состояние души» 

 

7 (1 и 2 гр.) 

21 мая, четв. 8 

21 мая, четв. Демина В.А.,  

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

 

«Танец – состояние души» 

 

3 

24 мая, 

воскр. 

4 

11 мая, пон. Докин П.М., образцовый детский 

коллектив хореографический 

ансамбль «Игрица» 

 

«Потанцуем… Поиграем…» 5 (девочки) 

13 мая, ср. 5 (мальчики) 

13 мая, ср. Докина О.А., образцовый детский 

коллектив хореографический 

ансамбль «Игрица» 

«Потанцуем… Поиграем…» 5 

11 мая, пон. «По всей России водят 

хороводы..» 

2 



15 мая, пятн. Игуменова И.В., 

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

 

«Танец – состояние души» 

 

1 

11 мая, пон. 8 

(дев. 1 и 2 гр.) 

13 мая, ср. 8 (мальчики) 

17 мая, воск. Игуменова И.В., 

студия «Художник-модельер» 

«Основы сценического 

движения» 

1 

13 мая, ср. Исмаилзаде Э.Т., 

СК «ЭДО» 

 

«Путь воина» 

 

1 

15 мая, пятн. 3 

17 мая, вскр. 4 

19 мая, вт. Карибян Э.Г., 

класс музыкального образования 

«Основы фортепианного 

музицирования» 

1 

(1 и 2 гр.) 

20 мая, ср. Качалина А.А., 

СРР «Знайка» 

 

«Умелые ладошки» 

 

2 (5А, 5Б) 

21 мая, четв. 1 (5В, 5Г) 

23 мая, суб. 1 (5Д) 

22 мая, пятн. 

 

1 (5Е) 

25 мая, пон. Комарова Т.А., 

ансамбль современной хореографии 

«Кре-А-тиВ» 

«Первый штрих» 1 

29 мая, пятн. «Танцуем, любя» 

 

3 

27 мая, ср. 5 

30 мая, суб. Куликова О.Н., 

цирковая студия «Калейдоскоп» 

 

«Цирковая феерия» 4 (1 гр.) 

28 мая, четв. 4 (2 гр.) 

31 мая, воск. «Подготовка цирковых 

номеров» 

1 

16 мая, суб. Ларина И.С., 

театральная студия  

«Театр-лаборатория CVT»  

  

1 

(1, 2 и 3 гр.) 

22 мая, пятн. Лисова И.А.,  

СРР «Знайка» 

 

«Английский язык для 

малышей» 

 

2 (5А, 5Б) 

28 мая, четв. 1 (5В) 

21 мая, четв. 1 (5Г) 

30 мая, суб. 1 (5Д, 5Е) 

22 мая, пятн. Лисова Л.Г.,  

СРР «Знайка» 

 

«Заниматика» 

 

2 (5А, 5Б) 

28 мая, четв. 1 (5В) 

25 мая, пон. 1 (5Г) 

23 мая, суб. 

 

1 (5Д, 5Е) 

29 мая, пятн. Лосякова М.Е., 

ансамбль современной хореографии 

«Кре-А-тиВ» 

«Первый штрих» 

 

2 (1 и 2 гр.) 

26 мая, вт. 4 (1 и 2 гр.) 

18 мая, пон. Мартынова О.Г., 

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

 

«Первые шаги в мире танца» 

 

2 (1 гр.) 

19 мая, вт. 2 (2 гр.) 

17 мая, вскр. «Танец – состояние души» 

 

6 (1 гр.) 

18 мая, пон. 6 (2 гр.) 

15 мая, пятн. 8 

23 мая, суб. Михотина Г.М., 

студия «Расписные зори» 

 

«Расписные узоры» 

 

1 

21 мая, четв. 3 

19 мая, вт. 4 



7 мая, четв. Моисеева И.В., 

студия эстрадно-джазового вокала 

«Импульс NEXT» 

 

«Восхождение» 

 

1 

2 

8 мая, пятн. 4 

6 мая, ср. 

 

7 

24 мая, вскр. Наумушкина Л.А., 

студия «Художник-модельер» 

«Познание моды – 

преображение себя и мира» 

1 (1В) 

25 мая, пон. 

 

1 (1А) 

22 мая, пятн. Палатова Е.Н., 

студия «Художник-модельер» 

 

«Познание моды – 

преображение себя и мира» 

 

1 

20 мая, ср. 

 

3 (3А) 

21 мая, четв. 3 (3Б) 

20 мая, ср. Польдяева Н.С., 

арт-студия «Чудесница» 

«Мастерская творчества, или 

там, где нет суеты» 

2 

16 мая, суб. Солнцев С.А., 

АСБТ «Радуга» 

 

«Ступени» 

 

1 

2 

«Ступени мастерства» 1 

19 мая, вт. Суркова Н.В., 

АСБТ «Сюрприз» 

 

«Спортивные бальные танцы 

для дошкольников» 

 

1 (1 гр.) 

21 мая, четв. 1 (2 гр.) 

22 мая, пятн. 

 

1 (3 гр.) 

22 мая, пятн. Сычин В.П., 

СК «ЭДО» 

«Спортивное 

совершенствование» 

1 (1 гр.) 

23 мая, суб. 

 

1 (2 гр.) 

19 мая, вт. Цыганова Е.В., 

хореографическая студия 

«Реверанс» 

«Шаг навстречу» 

 

1 

6 

(1 и 2 гр.) 

20 мая, ср. Цыганова Е.В., 

студия «Светлячки» 

«Ритмопластика» 2 

28 мая, суб. Чудинов А.Г., 

цирковая студия «Калейдоскоп» 

«Цирковая феерия» 

 

4 (1 и 2 гр.) 

25 мая, пон. 

 

5 

26 мая, вт. Чудинова Н.Л., 

цирковая студия «Калейдоскоп» 

«Цирковая феерия» 

 

1 (1 и 2 гр.) 

3 

28 мая, четв. Шалаева О.Б., 

студия «Сластены» 

«Дом волшебников» 1 

(1, 2, 3 гр.)  

19 мая, вт. Шалаева О.Б., 

студия «Художник-модельер» 

«Грани моды» 

 

1 

(1 и 2 гр.) 

 


