
 
Списочный состав 

 педагогических работников  МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска 
реализующих дополнительную общеразвивающую программу 

«Подготовительное отделение» 1 год курс  обучения 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
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Преподава-
емые пред-

меты 

1 Исакова 
Альбина 

Васильевна 
 
 
 
 
 

преподава-
тель 

Среднее-специальное:  
Братское музыкальное учи-

лище 
Высшее: 

Восточно-Сибирский госу-
дарственный институт куль-

туры 
2020г г.Смоленск 

ООО «Инфоурок» по про-
грамме «Организация дея-
тельности педагога допол-

нительного образования при 
обучении игре на гитаре» 
Диплом №000000048712 о 

профессиональной перепод-
готовке 604 часа 

Рег.№47739 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь 

преподаватель по 
классу домры, руко-
водитель самодея-
тельного оркестра, 

артист оркестра 
по специальности 

культурно-
просветительная 

работа, квалифика-
ция культпросвет 
работник высшей 

квалификации; ру-
ководитель самоде-
ятельного оркестро-

вого коллектива; 
преподаватель по 

классу гитары 

первая - 31.10.- 10.11.2016г Удо-
стоверение о повышении 
квалификации рег. № 861 
ФГБОУ ВО КГИИ по про-
грамме  
« Совершенствование ме-
тодики преподавания по 
классу гитары» в объеме 
72 ч. 
24-25.12. 2018г Удостове-
рение о ПК по программе 
«Обучение по оказанию 
первой помощи постра-
давшим в образовательной 
организации» 16 часов 
АНОДПО « Платформа». 

 

39 39 Обучение 
на музы-
кальном 

инструмен-
те ( класс 
гитары) 

2 Третьякова 
Ольга Ни-
колаевна 

преподава-
тель 

Среднее-специальное:  
Братское музыкальное учи-

лище 
Высшее: 

Восточно-Сибирская госу-
дарственная академия куль-

туры и искусств 
 

2012г. - КГАОУ ДПО « 
Красноярский краевой 
научно-учебный центр кад-
ров культуры» проф. пере-
подготовка по программе « 
Гитарная школа» диплом 
604 часа; 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь 
,  

ил
лю

ст
ра

то
р 

преподаватель по 
классу домры, руко-
водитель самодея-
тельного оркестра, 
артист оркестра; 
по специальности 
инструментальное 
исполнительство  

 
 
 
 

преподаватель по 
классу гитары 

высшая  24-25.12. 2018г Удостове-
рение о ПК по программе 
«Обучение по оказанию 
первой помощи постра-
давшим в образовательной 
организации» 16 часов 
АНОДПО « Платформа». 
16.03-06.06. 2020г Удо-
стоверение о ПК по до-
полнительной профессио-
нальной программе «Со-
временные тенденции в 
музыкальном образова-
нии. (Народные инстру-
менты. Гитара)» в объеме 
72 часа УМЦ « Байкал» г. 
Иркутск 

 

25л 25л Обучение 
на музы-
кальном 

инструмен-
те ( класс 
гитары) 



3 Морозова 
Анна Сер-

геевна 

преподава-
тель 

Среднее-специальное:  
ГОУ СПО «Братское музы-

кальное училище», 
 
 
 

Высшее:  ФГОУ ВПО «Ке-
меровский государственный 

университет культуры и 
искусств» степень Бакалавра 

музыкального искусства 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь,
 к

он
це

рт
ме

йс
те

р 

по специальности 
фортепиано 

 
 
 
 

«Музыкальное ис-
кусство»,  

специализация фор-
тепиано 

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  
 
 

Обучение 
на музы-
кальном 

инструмен-
те (класс 

фортепиано 
и класс 

синтезато-
ра)  

 

4 Козлова 
Анна Алек-

сеевна 

преподава-
тель 

Среднее-специальное:  
ГБПОУ Братское музыкаль-

ное училище 
31.10 2018г. Диплом о про-

фессиональной переподго-

товки АНО ДПО «Инсти-

тут дистанционного обу-

чения»  г. Нижневартовск, 

объем 256 часов «Педагоги-

ка профессионального обра-

зования. преподаватель му-

зыкально-теоретических 

дисциплин». 

 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь по специальности  
хоровое дирижиро-

вание 
 
 
 
 
 
 
 
 

преподаватель му-

зыкально-

теоретических дис-

циплин». 

 

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

пострадавшим в образователь-
ной организации» 16 часов 
АНОДПО « Платформа» 

13-15.03.2020г Удостоверение о 
ПК по программе «Современ-

ная музыка в преподавания му-
зыкально-теоретических дис-
циплин» 36 часов ЧОУДПО 

«Межрегиональный инноваци-
онный научно- исследователь-
ский институт «Специальное 

открытое международное обра-
зовательное пространство» 

3 3 Соль-
феджио,хор 

 


