
Списочный состав 
 педагогических работников  МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска 

реализующих дополнительную общеразвивающую программу 
«Раннее - эстетическое развитие» 3 года обучения 
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1 Марусова 
Лариса  

Анатольевна 

преподаватель среднее – специальное: 
Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВПО 
«Братский государствен-

ный университет» 
2017г. Диплом  о профес-
сиональной переподго-
товке на отделении до-

полнительного образова-
ния ООО «Центр непре-
рывного образования и 

инноваций» по программе: 
«Педагогическое образо-
вание: педагог дополни-
тельного образования» 

 г.Санкт-Петербург,  Объ-
ем 256 часов. 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь Дизайнер среды. 
 педагог дополнитель-

ного образования» 

высшая - 04.04.2016г. Сертифи-
кат о прохождении курса 
повышения квалификации в 
форме семинара-практикума 
для преподавателей художе-
ственных и декоративно-
прикладных отделений школ. 
№359. Институт развития 
образования в сфере культу-
ры и искусства. Тема: «Акту-
альные вопросы художе-
ственного образования в 
ДШИ и ДХШ.  Объём 24 ча-
са.  

29.01.2017г. Сертифи-
кат участия в Территориаль-
ном семинаре на базе МБУ 
ДО «Школа искусств и Ремё-
сел» МО г. Братск. для пре-
подавателей ДХШ, художе-
ственных и декоративно-
прикладных отделений ДШИ 
Северной территории Иркут-
ской области Тема: «Педаго-
гическое мастерство».  Объём 
8 часов. 
          24-25.12. 2018г Удосто-
верение о ПК по программе 
«Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в 
образовательной организа-
ции» 16 часов АНОДПО « 
Платформа» 

34 5 Тематическое 
рисование, 

окружающий 
мир 



2 Будник  
Ирина 

 Викторовна 

преподаватель среднее – специальное: 
Диплом о начальном про-
фессиональном образова-

нии 
Диплом о среднем про-

фессиональном образова-
нии 

Государственное образо-
вательное учреждение 

профессиональный лицей 
№28 г. Братска  

Иркутской области. 
2017г. Диплом  о профес-
сиональной переподго-
товке на отделении до-

полнительного образова-
ния ООО «Центр непре-
рывного образования и 

инноваций» по программе: 
«Педагогическое образо-
вание: педагог дополни-
тельного образования» 

 г.Санкт-Петербург,  Объ-
ем 256 часов. 

 

Исполнитель художе-
ственно-

оформительских работ 
 

Дизайнер среды. 
педагог дополнитель-

ного образования» 

первая - 29.01.2017г. Сертификат 
Участие в Территориаль-
ном семинаре «Педагоги-
ческое мастерство» для 
преподавателей ДХШ, 
художественных и декора-
тивно-прикладных отделе-
ний ДШИ Северной тер-
ритории Иркутской обла-
сти на базе МБУ ДО 
«Школа искусств и Ремё-
сел» МО г. Братск. Объём 
8 часов.  
          24-25.12. 2018г Удо-
стоверение о ПК по про-

грамме «Обучение по ока-
занию первой помощи по-
страдавшим в образова-

тельной организации» 16 
часов АНОДПО « Плат-

форма» 

18 10 художествен-
ное творчество 

3 Морозова 
Анна Серге-

евна 

преподаватель Среднее-специальное:  
ГОУ СПО «Братское му-

зыкальное училище», 
 

Высшее:  ФГОУ ВПО 
«Кемеровский государ-
ственный университет 

культуры и искусств» сте-
пень Бакалавра музыкаль-

ного искусства 

пр
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по специальности фор-
тепиано 

 «Музыкальное искус-
ство»,  

специализация форте-
пиано 

высшая - 2018г- Удостоверение – 72 часа  
по программе повышения ква-
лификации «Современные обра-
зовательные технологии допол-
нительного образования детей и 
взрослых» 
24-25.12. 2018г Удостоверение о 
ПК по программе «Обучение по 
оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной 
организации» 16 часов АНОДПО 
« Платформа» 
14-17.12.2019г Удостоверение о 
ПК по программе «Современные 
тенденции преподавания в клас-
се специального фортепиано» 72 
часа Сибирский государствен-
ный институт искусств им. 
Дмитрия Хворостовского 

16л 16л Музыкальный 
инструмент 
фортепиано 

 



4 Козлова Анна 
Алексеевна 

 
 
 
 
 
 

преподаватель Среднее-специальное:  
ГБПОУ Братское музы-

кальное училище 
31.10 2018г. Диплом о 

профессиональной пере-

подготовки АНО ДПО 

«Институт дистанцион-

ного обучения»  г. Ниж-

невартовск, объем 256 

часов «Педагогика про-

фессионального образова-

ния. преподаватель музы-

кально-теоретических 

дисциплин». 

 

пр
еп
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ь по специальности  хо-
ровое дирижирование 

 
 
 
 
 
 
 
 

преподаватель музы-

кально-теоретических 

дисциплин». 

 

первая - 24-25.12. 2018г Удостове-
рение о ПК по программе 
«Обучение по оказанию 
первой помощи постра-

давшим в образовательной 
организации» 16 часов 

АНОДПО « Платформа» 
13-15.03.2020г Удостове-
рение о ПК по программе 
«Современная музыка в 

преподавания музыкально-
теоретических дисциплин» 
36 часов ЧОУДПО «Меж-
региональный инноваци-

онный научно- исследова-
тельский институт «Спе-
циальное открытое меж-

дународное образователь-
ное пространство» 

3 3 Развитие твор-
ческих способ-

ностей 

 
 
 
 
 

 


