Ф.И.О.
1
Тюкавкина Людмила
Григорьевна

Стаж
2
Общий - 22г.
АКИ - 18л.

Должность
3
Директор

Образование по диплому,
квалификация
6
2000г. - Московский
государственный открытый
педагогический университет педагог-психолог, социальный
педагог; 1996г. - Асбестовское
музыкальное училище преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин

Переподготовка, повышение
квалификации
7
2019г. Российская академия
музыки имени Гнесиных инновационные подходы в
психологии музыкального
образования - 36 часов 2014г. ГБОУ ВПО "Уральский
государственный педагогический
университет" профессиональная
переподготовка по программе
"Менеджмент в образовании";
2017г. - АНО ДПО "Институт
дистанционного повышения
квалификации гуманитарного
образования" - музыкальная
психология и психология
музыкального образования в
рамках ФГОС (72часа)

Контакты
8
(каб. №1, общий отдел)
Тел / факс: 8 (34365) 7-48-01, 747-96
e-mail: aomu@list.ru
График работы: понедельникпятница с 8:30 до 17:30
Прием по личным вопросам:
среда с 14:00 до 16:00

Чикурова Марина Сергеевна

Общий - 16л.
АКИ - 12л.

Заместитель 2007г.
ФГОУ
ВПО
директора по "Уральская государственная
учебной работе консерватория
им.М.П.Мусоргского"
музыковед, преподаватель по
специальности
музыковедение;
2002г. Асбестовское
областное
музыкальное
училище
преподаватель
музыкальнотеоретических дисциплин

2019г. - АНО ДПО "Московская
академия
профессиональных
компетенций" - менеджмент в
образовании; 2019г. - ГБУК СО
"Свердловская
областная
специальная библиотека для
слепых"
организация
деятельности
учреждений
культуры
по
обеспечению
доступности
для
инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг;
2018г. - ГБУК СО
"Методический
центр
по
художественному образованию" актуальные
проблемы
современного
музыкального
образования: теория и практика 16 часов

(каб. №9)
Тел: 8 (34365) 7-48-00
e-mail: asb-ucheb@mail.ru
График работы: понедельникчетверг с 8:30 до 17:30;
пятница с 11:30 до 20:00
Прием по личным вопросам:
вторник с 14:00 до 16:00

Филиппова Оксана Юрьевна

Общий - 26 л.
АКИ - 22г.

Дёмина Елена Александровна Общий - 32г.
АКИ - 6л.

Заместитель
директора по
АХР

2007г.
ФГОУ
ВПО
"Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия"

2016г.
АНО
"Академия (каб. №3, общий отдел)
дополнительного
профессионального образования" -Тел: 8 (34365) 7-47-97
профессиональная
переподготовка по программе e-mail: aki-asb@mail.ru, aki"Менеджмент в образовании" art@mail.ru
2017г. - ГБУ СО "Институт
энергосбережения
График работы: понедельник,
им.Н.И.Данилова"
- вторник,четверг,пятница с 8:30
энергосбережение в бюджетной до 17:30; среда с 11:30 до 20:00
сфере и ЖКХ;
2019г. ФГБОУ
ВО
"Российская Прием по личным вопросам:
академия народного хозяйства и вторник с 14:30 до 16:30
государственной службы при
Президенте РФ" - повышение
квалификации по программе
"Управление государственными и
муниципальными закупками для
руководителей - председателей
комиссий"

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

2005г.
ГОУ
ВПО
"Российский государственный
профессиональнопедагогический университет" педагог
профессионального
обучения

2019г. - ГБУК СО "Свердловская
областная
специальная
библиотека для слепых" Организация
деятельности
учреждений
культуры
по
обеспечению доступности для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых услуг; 2011г. ГОУ
ВПО
"Уральский
государственный экономический
университет" - профессиональная
переподготовка по программе
"Экономика и управление"

(каб. №10)
Тел: 8 (34365) 7-48-00
График работы: понедельник,
вторник, среда,пятница с 8:30
до 17:30; четверг с 11:30 до
20:00

Сиялова Оксана Анатольевна Общий - 33г.
АКИ - 25л.

Григорьева
Валерьевна

Наталья Общ.21г.
АКИ 9л.

Главный
бухгалтер

Заведующий
методическим
кабинетом

1996г.
Уральский
государственный
экономический университет экономист

2019г. - АНО ДПО "Институт
менеджмента,
маркетинга
и
права" - Специалист по плановоэкономическому
обеспечению;
2019г. - ООО НПЦ "РИЦ" Особенности сдачи полугодовой
отчетности
в
2019
году.
Изменения
в
учете
государственных
(муниципальных)
учреждений,
вступающие в силу в 2019 году;
2016г.
АНО
ДПО
"Межрегиональная
академия
повышения квалификации" экономика,
бюджетирование,
бухгаотерский учет и контроль

(каб. №8, бухгалтерия)
Тел: 8 (34365) 7-48-02

2008г. - ФГОУ ВПО
"Челябинская государственная
академия культуры и
искусств" - художественный
руководитель музыкальноинструментального
коллектива, преподаватель по
специальности народное
художественное творчество

2019г. - АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций" - менеджмент в
образовании 2018г. - КГАУ
ДПО "Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров
культуры" - оценка и анализ
конкурсных выступлений юных
исполнителей - 72часа; 2018г. ГБУК СО "Методический центр
по художественному
образованию" - актуальные
проблемы современного
музыкального образования:
теория и практика - 16часов

(каб. №12)

График работы: понедельникс
11:30 до 20:00; вторникпятница с 8:30 до 17:30

Тел: 8 (34365) 7-47-96
Email: aki-metod@mail.ru
График работы: понедельникпятница с 8:30 до 17:30
Прием по личным вопросам:
вторник с 15:00 до 17:30

Исакова Ольга Николаевна

Общий - 25л.
АКИ - 25л.

Заведующий
отделением
дополнительного
образования
детей

1999г.
Уральская
государственная
консерватория
им.М.П.Мусоргского - артист
оркестра, артист камерного
ансамбля, преподаватель

2016г. - ФГБОУ ВО "Уральская
государственная консерватория
им.М.П.Мусоргского" - искусство (каб. №15)
музыкально-инструментального
исполнительства
(оркестровые Тел: 8 (34365) 7-43-85
духовые и ударные инструменты) 72часа
2018г. - ГБУК СО e-mail: aki-odo@mail.ru
"Методический
центр
по
художественному образованию" - График работы: понедельник,
Эффективные
стратегии среда-пятница с 8:30 до 17:00,
управления
детской
школой обед с 12:30 до 14:00; вторник
искусств в современных условиях с 11:30 до 20:00
- 36 часов
Работа с родителями: среда с
14:00 до 15:00, с 17:00 до 18:00

