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

реализующих дополнительную общеразвивающую программу 
«Инструментальное исполнительство» 5 –ти летний курс  обучения 
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1 Исакова  
Альбина 

 Васильевна 
 
 
 
 
 

преподаватель Среднее-специальное:  
Братское музыкальное 

училище 
Высшее: 

Восточно-Сибирский гос-
ударственный институт 

культуры 
2020г г.Смоленск 

ООО «Инфоурок» по про-
грамме «Организация дея-
тельности педагога допол-
нительного образования 
при обучении игре на ги-

таре» 
Диплом №000000048712 о 
профессиональной пере-

подготовке 604 часа 
Рег.№47739 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь 

преподаватель по классу 
домры, руководитель 

самодеятельного оркест-
ра, артист оркестра 
по специальности 

культурно-
просветительная работа, 
квалификация культпро-

свет работник высшей 
квалификации; руково-
дитель самодеятельного 
оркестрового коллекти-

ва; 
преподаватель по классу 

гитары 

первая - 31.10.- 10.11.2016г Удосто-
верение о повышении квали-
фикации рег. № 861 ФГБОУ 
ВО КГИИ по программе  
« Совершенствование мето-
дики преподавания по классу 
гитары» в объеме 72 ч. 
24-25.12. 2018г Удостовере-
ние о ПК по программе 
«Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в 
образовательной организа-
ции» 16 часов АНОДПО « 
Платформа». 

39 39 Специаль-
ность 

( класс гита-
ры) 

2 Третьякова 
Ольга Нико-

лаевна 

преподаватель Среднее-специальное:  
Братское музыкальное 

училище 
Высшее: 

Восточно-Сибирская госу-
дарственная академия 
культуры и искусств 

2012г. - КГАОУ ДПО « 
Красноярский краевой 
научно-учебный центр 
кадров культуры» проф. 
переподготовка по про-
грамме « Гитарная школа» 
диплом 604 часа; 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь 
,  

ил
лю

ст
ра

то
р 

преподаватель по классу 
домры, руководитель 

самодеятельного оркест-
ра, артист оркестра; 

по специальности ин-
струментальное испол-

нительство  
преподаватель по классу 

гитары 

выс-
шая 

 24-25.12. 2018г Удостовере-
ние о ПК по программе 
«Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в 
образовательной организа-
ции» 16 часов АНОДПО « 
Платформа». 
16.03-06.06. 2020г Удостове-
рение о ПК по дополнитель-
ной профессиональной про-
грамме «Современные тен-
денции в музыкальном обра-
зовании. (Народные инстру-
менты. Гитара)» в объеме 72 
часа УМЦ « Байкал» г. Ир-
кутск 

25л 25л Специаль-
ность 

( класс гита-
ры) 



3 Ковалева 
Людмила 
Ивановна 

преподаватель Среднее-специальное:  
Братское музыкальное 

училище 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

он
це

рт
ме

йс
те

р 

по специальности форте-
пиано, концертмейстер 

 

первая - 2018г-КПК ООО «Инфоурок» 
по программе                       
«Современные образователь-
ные технологии дополни-
тельного образования детей и 
взрослых» Удостоверение 72 
часа 
24-25.12. 2018г Удостовере-
ние о ПК по программе 
«Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в 
образовательной организа-
ции» 16 часов АНОДПО « 
Платформа» 
14-17.12.2019г Удостоверение 
о ПК по программе «Совре-
менные тенденции препода-
вания в классе специального 
фортепиано» 72 часа Сибир-
ский государственный инсти-
тут искусств им. Дмитрия 
Хворостовского 

48л 48л Специаль-
ность 

( класс фор-
тепиано) 

4 Кузнецова 
Ольга Нико-

лаевна 

преподаватель, 
концертмей-

стер 

 
Среднее-специальное:  
Братское музыкальное 

училище 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

он
це

рт
ме

йс
те

р 

по специальности форте-
пиано, концертмейстер 

 

первая - 24-25.12. 2018г Удостоверение о ПК 
по программе «Обучение по оказа-
нию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» 16 
часов АНОДПО « Платформа» 
14-17.12.2019г Удостоверение о ПК 

по программе «Современные тенден-
ции преподавания в классе специаль-
ного фортепиано» 72 часа Сибирский 
государственный институт искусств 

им. Дмитрия Хворостовского 

27л 27л Специаль-
ность 

( класс фор-
тепиано),  
хоровой 

класс 



5 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
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

он
це

рт
ме

й-
ст

ер
 

по специальности форте-
пиано 

 
 
 
 

«Музыкальное искус-
ство»,  

специализация фортепи-
ано 

выс-
шая 

- 2018г- Удостоверение – 72 часа  по 
программе повышения квалифика-
ции «Современные образовательные 
технологии дополнительного образо-
вания детей и взрослых» 
24-25.12. 2018г Удостоверение о ПК 
по программе «Обучение по оказа-
нию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» 16 
часов АНОДПО « Платформа» 
14-17.12.2019г Удостоверение о ПК 
по программе «Современные тен-
денции преподавания в классе спе-
циального фортепиано» 72 часа Си-
бирский государственный институт 
искусств им. Дмитрия Хворостовско-
го 

16л 16л  
 
 

Специаль-
ность 

(класс форте-
пиано и класс 
синтезатора)  

 

6 Карпенко 
Наталья Гри-

горьевна 

преподаватель Среднее-специальное:  
«Братское музыкальное 

училище» 
Высшее: 

Восточно-Сибирская госу-
дарственная академия 
культуры и искусств пр

еп
од

ав
ат

ел
ь специальность хоровое 

дирижирование, 
 
 

хормейстер, преподава-
тель музыкальных дис-

циплин; 
 

выс-
шая 

- 2018год  
-Удостоверение о повыше-
нии квалификации, реги-
страционный номер 18859, 
тема:  «Современные образо-
вательные технологии допол-
нительного образования детей 
и взрослых», Учебный центр  
«Инфоурок» ,72 часа. 
 -Удостоверение о повыше-
нии квалификации, реги-
страционный номер 
183180482755, тема: «Обуче-
ние по оказанию первой по-
мощи пострадавшим в обра-
зовательной организации», 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образова-
ния «Платформа», 16 часов. 
2019год   
-Сертификат о прохождении 
мастер-класса по теме: «Ме-
тоды  работы над вокальной 
техникой», ГБОУ СПО «Ир-
кутский областной колледж 
культуры» 8 часов, г. Ир-
кутск.  

27л 23г Хоровой 
класс 



7 Кривец Тать-
яна  

Эдуардовна 

преподаватель Среднее-специальное:  
Братское музыкальное 

училище 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь по специальности теория 
музыки  и общему фор-

тепиано; 

первая - 24-25.12. 2018г Удостовере-
ние о ПК по программе 
«Обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в 
образовательной организа-
ции» 16 часов АНОДПО « 
Платформа». 
07.11.2019г.- Семинар-
практикум на тему: «Меж-
предметные связи. О разви-
тии внутреннего слуха, твор-
ческой инициативы и фанта-
зии на групповых и индиви-
дуальных занятиях в классе 
скрипки, виолончели и обще-
го фортепиано». 
31.12.2019г. – Мастер-класс в 
рамках проведения I Между-
народной олимпиады по му-
зыкальной литературе «Му-
зыкальный эрудит». Тема: 
«Методика преподавания 
предмета «Музыкальная ли-
тература» в ДМШ и ДШИ. 
Урок биографического типа». 
Творческий проект «Ми, фа, 
соль», город Санкт- Петер-
бург. Сертификат (16часов). 

45л 45л Сольфеджио 
 

8 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

од
ав

ат
ел

ь по специальности  хоро-
вое дирижирование 

 
 
 
 
 
 
 
 

преподаватель музы-

кально-теоретических 

дисциплин». 

 

первая - 24-25.12. 2018г Удостовере-
ние о ПК по программе «Обу-

чение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в об-
разовательной организации» 
16 часов АНОДПО « Плат-

форма» 
13-15.03.2020г Удостоверение 

о ПК по программе «Совре-
менная музыка в преподава-

ния музыкально-
теоретических дисциплин» 36 
часов ЧОУДПО «Межрегио-

нальный инновационный 
научно- исследовательский 
институт «Специальное от-

крытое международное обра-
зовательное пространство» 

3 3 Сольфеджио, 
слушание 
музыки 

 


