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

реализующих дополнительную предпрофессиональную программу 
«Живопись» 5 (6)  лет обучения 
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Преподавае-
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1 Марусо-
ва Лари-
са Ана-

тольевна 

преподаватель среднее – специальное: 
Братский педагогический 

колледж ФГБОУ ВПО 
«Братский государствен-

ный университет» 
2017г. Диплом  о про-
фессиональной пере-
подготовке на отделе-
нии дополнительного 

образования ООО 
«Центр непрерывного 
образования и иннова-

ций» по программе: «Пе-
дагогическое образова-
ние: педагог дополни-
тельного образования» 

 г.Санкт-Петербург,  
Объем 256 часов. 

 
пе

да
го

г 
 

 

Дизайнер сре-
ды. 

 
педагог дополни-
тельного образо-

вания» 

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 раз-
вития образования в сфере 
культуры и искусства. Тема: 
«Актуальные вопросы ху-
дожественного образования 
в ДШИ и ДХШ.  Объём 24 
часа.  

29.01.2017г. Сертифи-
кат участия в Территори-
альном семинаре на базе 
МБУ ДО «Школа искусств и 
Ремёсел» МО г. Братск. для 
преподавателей ДХШ, ху-
дожественных и декоратив-
но-прикладных отделений 
ДШИ Северной территории 
Иркутской области Тема: 
«Педагогическое мастер-
ство».  Объём 8 часов. 
          24-25.12. 2018г Удо-
стоверение о ПК по про-
грамме «Обучение по оказа-
нию первой помощи постра-
давшим в образовательной 
организации» 16 часов 
АНОДПО « Платформа» 

34 5 Композиция 
станковая, 

пленер 



2 Будник 
Ирина 
Викто-
ровна 

преподаватель среднее – специальное: 
Диплом о начальном 

профессиональном обра-
зовании 

Диплом о среднем про-
фессиональном образо-

вании 
Государственное образо-

вательное учреждение 
профессиональный ли-

цей №28 г. Братска  
Иркутской области. 

2017г. Диплом  о про-
фессиональной пере-
подготовке на отделе-
нии дополнительного 

образования ООО 
«Центр непрерывного 
образования и иннова-

ций» по программе: «Пе-
дагогическое образова-
ние: педагог дополни-
тельного образования» 

 г.Санкт-Петербург,  
Объем 256 часов. 

пе
да

го
г 

Исполнитель ху-
дожественно-

оформительских 
работ 

 
Дизайнер среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагог дополни-
тельного образо-

вания» 

первая - 29.01.2017г. Сертификат 
Участие в Территориальном 
семинаре «Педагогическое 
мастерство» для преподава-
телей ДХШ, художествен-
ных 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 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 Беседы об 
искусстве, 

история изо, 
скульптура 

3 Пожар-
ская 

Марина 
Михай-
ловна 

преподаватель высшее: 
Одесский инженерно-

строительный институт 
 

2017г. Диплом  о про-
фессиональной пере-
подготовке на отделе-
нии дополнительного 

образования ООО 
«Центр непрерывного 
образования и иннова-

ций» по программе: «Пе-
дагогическое образова-
ние: педагог дополни-
тельного образования» 

 г.Санкт-Петербург,  
Объем 256 часов. 

 

пе
да

го
г 

Исполнитель ху-
дожественно-

оформительских 
работ 

 
Дизайнер среды. 

 
 
 
 
 
 
 

педагог дополни-
тельного образо-

вания» 

высшая - 29.01.2017г. Сертификат 
Участие в Территориальном 
семинаре «Педагогическое 
мастерство» для преподава-
телей ДХШ, художествен-
ных 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 Удо-
стоверение о ПК по про-

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

тельной организации» 16 
часов АНОДПО « Плат-

форма» 

40 24 Рисунок, 
Живопись, 

Композиция 
станковая, 

цветоведение 

 
 
 

 


