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

реализующих дополнительную общеразвивающую программу 
«Основы ИЗО» 4 года обучения 
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Преподавае-
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1 Марусова 
Лариса Ана-

тольевна 

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 Основы изо, 
лепка, 

предмет по 
выбору 



2 Будник Ири-
на Викторов-

на 

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 Основы изо, 
лепка, 

предмет по 
выбору 

 
 
 
 
 

 


