
Руководящий состав МБУ ДО «Школа искусств №1» на 2019-2020 уч.г. 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Занимаемая 

должность/ 

контакты 

Образование / наименование 

специальности 

Квалификационная 

категория 

Стаж работы Курсы повышения квалификации /сведения 

о переподготовке 

Год 

аттестации 

результат общий по 

спец. 

Данные о повышении 

квалификации 

Год/кол-

во часов 

Сигачева  

Таисия 

Вячеславовна 

Директор 

8(39535)74273 

music-sc.1@mail.ru 

Высшее профессиональное. 

Сибирская академия 

государственной службы.  

г. Новосибирск. 

Государственное и муниципальное 

управление, менеджер. 

 

05.11.2014 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

      40       26 КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании». 

Иркутский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства «Байкал» 

2019 г. 

72 час. 

Березкина 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

внеклассной работе 

8(39535)74776 

music-sc.1@mail.ru 

Высшее профессиональное. 

Восточно-Сибирский  

государственный институт культуры 

Педагог досуга. 

07.10.2016 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

       40     15 Профессиональная 

переподготовка по программе 

повышения квалификации 

«Менеджмент в сфере 

образования» «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

2019 г. 

72 час. 

Ворожинская 

Валентина 

Аркадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

8(39535)75803 

music-sc.1@mail.ru 

Среднее профессиональное. 

Братское государственное областное 

музыкальное училище. 

Преподаватель. 

03.05.2018 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

      20     2 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент организаций 

культуры и искусства» ВГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры» 

2017 г. 

Диплом 

проф.под

готовка 

Якушева  

Оксана 

Николаевна  

Заведующая 

хореографическим 

отделением 

8(39535)75803 

music-sc.1@mail.ru 

Среднее профессиональное. 

Хабаровское краевое училище 

культуры. 

Клубный работник, руководитель 

танцевального коллектива. 

18.12.2014 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

      25      18 КПК: Повышение квалификации 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационные подходы к 

осуществлению учебной 

деятельности и методикам 

преподавания хореографии в 

организациях дополнительного 

образования детей» ВНОЦ 

«Современные образовательные 

технологии». 

2018 г. 

144 час. 

Трунина 

Елена 

Владимировна 

Заведующая 

музыкальным 

отделением 

8(39535)75803 

music-sc.1@mail.ru 

Высшее профессиональное. 

Красноярский государственный 

институт искусств. 

Преподаватель, концертмейстер, 

артист оркестра народных 

инструментов. 

18.12.2014 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

      24      7  КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация работы с 

одаренными детьми» ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

2017 г. 

72 час. 



Санкт-Петербург 

Максаков 

Геннадий 

Петрович 

Заведующий 

художественным 

отделением 

8(39535)74810 

dxsh1.ui@mail.ru 
 

Высшее профессиональное. 

Омский государственный 

педагогический институт. 

Учитель черчения и рисования. 

18.12.2014 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

       45     45 КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания в 

детской художественной школе 

по ДПОП «Живопись» в 

соответствии с ФГТ (по 

дисципли нам). Тема: Решение 

профессио нальных задач в 

профориен тационном классе 

детской художественной 

школы». Иркутский областной 

художественный колледж им. 

Л.И. Копылова 

 

2018 г. 

72 час. 

Измайлов 

Александр 

Александрович 

Главный инженер 

8(39535)74776 

Высшее 

Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники  

   

 

22  Пожарно-технический минимум 

для руководителей, лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность пожаро-опасных 

производств в объеме, 

соответствующим их  

должностным обязанностям. 

АНО «УМЦ по ТБ» 

2019 г. 

28 час. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=dxsh1.ui@mail.ru

