Дизайнер среды.

высшая

-

педагог дополнительного образования»

04.04.2016г. Сертификат о прохождении курса
повышения квалификации в
форме семинара-практикума
для преподавателей художественных и декоративноприкладных отделений школ.
№359. Институт развития
образования в сфере культуры и искусства. Тема: «Актуальные вопросы художественного образования в
ДШИ и ДХШ. Объём 24 часа.
29.01.2017г. Сертификат участия в Территориальном семинаре на базе МБУ
ДО «Школа искусств и Ремёсел» МО г. Братск. для преподавателей ДХШ, художественных и декоративноприкладных отделений ДШИ
Северной территории Иркутской области Тема: «Педагогическое мастерство». Объём
8 часов.
24-25.12. 2018г Удостоверение о ПК по программе
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной
организации» 16 часов АНОДПО «
Платформа»

Стаж работы по
специальности

среднее – специальное:
Братский педагогический
колледж ФГБОУ ВПО
«Братский государственный университет»
2017г. Диплом о профессиональной переподготовке на отделении дополнительного образования ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» по программе:
«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования»
г.Санкт-Петербург, Объем 256 часов.

КПК или профессиональная переподготовка

Общий стаж работы,
по состоянию на
01.01.2021

преподаватель

Наименование направления подготовки или
специальности

Ученая степень/
ученое звание

Марусова
Лариса Анатольевна

Уровень образования

Квалификационная категория

1

Должность

преподаватель

№ Ф.И.О.

Квалификация

Списочный состав
педагогических работников МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска
реализующих дополнительную общеразвивающую программу
«Основы ИЗО» 4 года обучения

34

5

Преподаваемые предметы

Основы изо,
лепка,
предмет по
выбору

2

Будник Ирина Викторовна

преподаватель

среднее – специальное:
Диплом о начальном профессиональном образовании
Диплом о среднем профессиональном образовании
Государственное образовательное учреждение
профессиональный лицей
№28 г. Братска
Иркутской области.
2017г. Диплом о профессиональной переподготовке на отделении дополнительного образования ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» по программе:
«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования»
г.Санкт-Петербург, Объем 256 часов.

Исполнитель художественнооформительских работ
Дизайнер среды.
педагог дополнительного образования»

первая

-

29.01.2017г. Сертификат
Участие в Территориальном семинаре «Педагогическое мастерство» для
преподавателей
ДХШ,
художественных и декоративно-прикладных отделений ДШИ Северной территории Иркутской области на базе МБУ ДО
«Школа искусств и Ремёсел» МО г. Братск. Объём
8 часов.
24-25.12. 2018г Удостоверение о ПК по программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 16
часов АНОДПО « Платформа»

18

10

Основы изо,
лепка,
предмет по
выбору

