Администрация школы

Директор: Заслуженный работник культуры РФ
Эрман Юрий Абрамович, тел.: 8(351)237-14-87, e-mail: cdshi@kultura174.ru
Образование высшее.
1978 г. Челябинский государственный институт культуры. Квалификация преподаватель
хорового дирижирования.
Повышение квалификации:
2016 г. ЧООООО «Знание» Обучение и проверка знаний в объеме пожарно-технического
минимума согласно должностным обязанностям.
2018 г. ЧРПООО «Знание». Требования охраны труда по программе для руководителей и
специалистов предприятий.
2018 г. ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» по программе «В области защиты от чрезвычайных
ситуаций глав местных администраций и руководителей организаций».
2019 г. ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» по программе «Антитеррор руководящего состава
предприятий, организаций».
График работы: понедельник – суббота с 8.30 до 15.30. Обед с 11.30 до 12.00
Прием по личным вопросам: пн, ср. 13.00 -15.00
Общий стаж работы 50 лет. Стаж работы по специальности 50 лет.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Золотухина Виктория Александровна, тел.: 8(351)237-15-77, e-mail: cdshi@kultura174.ru
Образование высшее:
2017 г. Челябинский государственный институт культуры. Квалификация: Дирижер хора.
Хормейстер. Артист хора. Преподаватель.
2017 г. Челябинский государственный институт культуры. Профессиональная
переподготовка по программе «Менеджмент. Управление человеческими ресурсами».
Квалификация: профессиональная деятельности в сфере управления человеческими
ресурсами.
Повышение квалификации:
2017 г. ГБУДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»
по программе «Обеспечение информационной безопасности организации».
2018 г. ЧРПООО «Знание». Требования охраны труда по программе для руководителей и
специалистов предприятий.

2019 г. ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» по
программе «Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования их
профессиональной компетентности в условиях введения профессиональных стандартов», 16 ч.
График работы:
Понедельник с 9.00 до 17.30
Вторник с 11.30 до 20.00
Среда с 9.00 до 17.30
Четверг с 9.00 до 17.30
Пятница с 11.30 до 20.00
Обед с 12.30 до 13.00
Прием по личным вопросам: понедельник с 15.30 до 17.30

Общий стаж работы 4 года. Стаж работы по специальности 4 года.

Заместитель директора по методической работе
Вершинина Ирина Геннадьевна, тел.: 8(351)237-15-77, e-mail: cdshi@kultura174.ru
Образование высшее:
1987 г. Уральская государственная консерватория им. П.И. Мусоргского. Квалификация:
Музыковед. Преподаватель.
Повышение квалификации:
2013 г. ГБОУ ДПО УМЦ по образованию и повышению квалификации работников культуры и
искусства Челябинской области» по программе «Управление образовательным процессом на
современном этапе».

2016 г. ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» ЦНМИ ДПО по программе
«Обучение практическому музицированию: концепция, теория, методика, практика», 72 ч.
2016 г. ЧООООО «Знание» Обучение и проверка знаний в объеме пожарно-технического
минимума согласно должностным обязанностям.
2018 г. ЧРПООО «Знание». Требования охраны труда по программе для руководителей и
специалистов предприятий.
2019 г. ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» по
программе «Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования их
профессиональной компетентности в условиях введения профессиональных стандартов», 16 ч.
2019 г. ГБУ ДПО «УМЦ ОПКРКИ» «Основные подходы к управлению современной школой
искусств», 8 ч.
График работы:
Понедельник с 9.30 до 20.00
Вторник с 9.10 до 18.40
Среда с 12.30 до 17.00
Четверг с 9.30 до 20.00
Пятница с 11.30 до 17.00
Суббота с 15.00 до 17.00
Обед с 12.30 до 13.00
Прием по личным вопросам: пятница с 14.00 до 16.00

Общий стаж работы 33 года. Стаж работы по специальности 33 года.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Тюрикова Анастасия Витальевна, тел.: 8(351)237-15-77, e-mail: cdshi@kultura174.ru
Образование высшее:
2017 г. Челябинский государственный институт культуры. Квалификация: Концертный
исполнитель. Преподаватель.
Повышение квалификации:
2016 г. ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» ЦНМИ ДПО по программе
«Современные технологии и методы преподавания (по видам инструментов: струннощипковые)», 36 ч.
График работы:
Понедельник – Четверг: с 10 до 14.30
Суббота: с 10.00 до 14.30
Обед с 12.30 до 13.00
Прием по личным вопросам: понедельник с 10.00 до 12.00
Общий стаж работы 7 лет. Стаж работы по специальности 7 лет.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Бескосова Наталья Борисовна, тел. 8(351)763-63-14,8(351) 237-14-74
e-mail: shkola-iskustv74@yandex.ru
Образование высшее:
1982 г. Московский технологический институт. Квалификация: Инженер-технолог.
Повышение квалификации:
2016 г. ЧООООО «Знание» Обучение и проверка знаний в объеме пожарно-технического
минимума согласно должностным обязанностям.
2018 г. ЧРПООО «Знание». Требования охраны труда по программе для руководителей и
специалистов предприятий.
2018 г. ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» по программе «В области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций должностных лиц и специалистов постоянно
действующих органов управления гражданской обороны и РСЧС».
2019 г. ООО УЦ «Пром-Инжиниринг» по программе «Антитеррор руководящего состава
предприятий, организаций».

2019 г. ООО «УДЦ «Ростехэнерго» по программе «Безопасная эксплуатация
теплопотребляющих установок и тепловых сетей».
График работы:
понедельник – пятница: с 8.30 до 17.00
Обед: с 12.30 до 13.00
Общий стаж работы 45 года. Стаж работы по специальности 45 года.

Главный бухгалтер
Юнусова Наталья Ивановна, тел. 8(351)237-14-83
e-mail: shkola-iskustv74@yandex.ru
Образование высшее:
2017 г. Московский политехнический университет. Квалификация: Бакалавр.
Повышение квалификации:
2018 г. Уральское региональное отделения Общественной организации Общество «Знание»
России «Особенности составления отчетности, ведение бухгалтерского учета
государственными (муниципальными) учреждениями в 2018 году по федеральным
стандартам бухгалтерского учета для организаций государственного сектора».
1019 г. Обучение по требованию к ведению бухгалтерского учета государственными
(муниципальными) учреждениями в условиях вступления в силу новых стандартов учета и
перехода на новые КОСГУ.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.00
Обед: с 12.30 до 13.00
Общий стаж работы 19 лет Стаж работы по специальности 19 лет.

