
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                П Р И К А З

 «28» декабря 2010 г. № 372
                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 «Хоровой ансамбль», Грансон Ирина Евгеньевна
(МОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств № 1»);
           - учебная программа Музыкальный инструмент «Фортепиано», Левченко
Марина Николаевна, Розенбергер Ольга Николаевна (МОУДОД г. Кургана
«Детская музыкальная школа № 3»);
           - учебная программа «Слушание музыки», Данковцева Елена Дмитриевна
(МОУДОД «Лесниковская детская музыкальная школа»);
           - учебная программа  «Музыкальное содержание», Никифорова Людмила
Леонидовна, Харламова Ольга Викторовна (МОУДОД г. Кургана «Детская
музыкальная школа № 4»);
           - учебное пособие «Играем и танцуем», Никогосян Ольга Анатольевна,
Чуренкова Татьяна Григорьевна (МОУДОД г. Кургана «Детская  школа искусств
№3);
           - учебное пособие «Музыкальные сказочки и истории в 2-х частях»,
Тихонова Марианна Анатольевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная
школа» № 3);
           - учебное пособие «Весёлые мелодии для звонких голосов», Ковалёва
Елена Владимировна, Харитонова Оксана Владиславовна (МОУДОД г. Кургана
«Детская музыкальная школа» № 3);
           - учебное пособие «Настольная книга начинающего пианиста», Николян
Мариам Джониковна  (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа» № 1);
           - учебное пособие «Хрестоматия по вокалу», Тараканова Светлана
Васильевна (МОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа» № 1);
           - учебное пособие «Нескучная классика. Анализируем, поём,
аккомпанируем», Ченцова Светлана Владиславовна (МОУДОД г. Кургана
«Детская музыкальная школа» № 1);



           - учебное пособие «Детские пьесы Ю. Гаврилова». Переложение для
фортепиано в 4 руки», Рохина Татьяна Ивановна, Козлачкова Марина
Валентиновна (МОУДОД «Детская музыкальная школа»,  г. Шадринск);
           - методическая разработка «Развитие чувства ритма у детей 6-7 лет в
процессе игры на детских музыкальных инструментах», Подкина Галина
Николаевна (МОУДОД «Каргапольская детская школа искусств»);
           - элективный курс «Приобретение и развитие основных навыков подбора на
слух с начинающими в классе фортепиано», Могутова Татьяна Владимировна
(МОУДОД г. Кургана «Детская  школа искусств № 3).
           2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н. В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                 В. Н. Денисова

Проект подготовлен:
Главный специалист                                                                               Т. И. Романова

Согласовано:
Заместитель начальника Управления                                                 Н. В. Речкалова


	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПРИКАЗ

