
                                                              

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                               ПРИКАЗ  

 « 26»  мая  2011 г. № 159    
                г. Курган

                            О выдаче сертификатов на учебные программы 
и учебно-методическую продукцию

            

           На  основании  заключения  экспертного  совета  по  экспертизе 
образовательных и учебных программ, учебно-методической продукции
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Выдать сертификаты на учебные программы и учебно-методическую
продукцию:
            -  учебная программа «Современная музыка. Джаз, рок и поп-музыка»,  
Дыняк Наталья Петровна  (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»); 
            - учебная программа «Эстрадное сольфеджио», Дыняк Наталья Петровна 
(МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №1»);
            - учебное пособие «Анализ лирического произведения», Овчинникова 
Надежда Григорьевна (ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д. Д. Шостаковича);
            - учебное пособие «Русский язык и культура речи», Овчинникова Надежда 
Григорьевна  (ГОУСПО  «Курганский  областной  музыкальный  колледж  им.  Д.Д. 
Шостаковича);
            - учебное пособие «Жанры академической музыки», Дмитриева Татьяна 
Александровна,  Владимирова  Анастасия  Евгеньевна  (ГОУСПО  «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»);
            - учебное пособие «Музицирование на клавишном синтезаторе», Абрамова 
Марина Александровна (МОУДОД  г. Кургана «Детская школа искусств №1»);
            - учебно-наглядное пособие «Музыкальные впечатления», Муравьёва 
Ирина Григорьевна, Панишева Лариса Геннадьевна (МОУДОД г. Кургана  «Детская 
школа искусств №2»);
            - учебное пособие «Хрестоматия по фортепиано для младших классов», 
Жукова Александра Витальевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№1»);
            - учебно-методическое пособие «Гармони голос чистый» (переложение для  
ансамбля русских народных инструментов), Быков Вячеслав Карпович (МОУДОД г. 
Кургана «Детская школа искусств №3»);
            -  учебное пособие «Музыкальная радуга», Ботникова Светлана Юрьевна 
(МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»);



            - учебное пособие «Музыкальная грамота», Маслова Наталья Викторовна 
(МОУДОД  г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            -  учебное пособие для учащихся подготовительного отделения «Проверь 
себя», Никогосян Ольга Анатольевна, Чуренкова Татьяна Григорьевна (МОУДОД 
г. Кургана «Детская школа искусств №3»);
            -  учебное пособие «Музицируем в оркестре»,  Курьерова Людмила 
Ивановна,  Бывальцева  Галина  Ивановна  (МОУДОД  г.  Кургана  «Детская 
музыкальная школа №3»).
           2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                 В. Н. Денисова

Т.И. Романова
(3522)464005
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