Уровень образования

1

Исакова
Альбина
Васильевна

преподаватель

2

Третьякова
Ольга Николаевна

преподаватель

Среднее-специальное:
Братское музыкальное училище
Высшее:
Восточно-Сибирский государственный институт культуры
2020г г.Смоленск
ООО «Инфоурок» по программе «Организация деятельности педагога дополнительного образования при
обучении игре на гитаре»
Диплом №000000048712 о
профессиональной переподготовке 604 часа
Рег.№47739
Среднее-специальное:
Братское музыкальное училище
Высшее:
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств

преподаватель
преподаватель , иллюстратор

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

Наименование
направления подготовки или специальности

Квалификационная
категория

преподаватель по
классу домры, руководитель самодеятельного оркестра,
артист оркестра
по специальности
культурнопросветительная
работа, квалификация культпросвет
работник высшей
квалификации; руководитель самодеятельного оркестрового коллектива;
преподаватель по
классу гитары
преподаватель по
классу домры, руководитель самодеятельного оркестра,

первая

артист оркестра;
по специальности
инструментальное
исполнительство

преподаватель по
классу гитары

высшая

-

КПК или профессиональная переподготовка

Стаж работы по
специальности

Должность

Общий стаж работы, по
состоянию на
01.01.2021

Ф.И.О.

Квалификация

№

Ученая степень/
ученое звание

Списочный состав
педагогических работников МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска
реализующих дополнительную общеразвивающую программу
«Подготовительное отделение» 1 год курс обучения
Преподаваемые предметы

31.10.- 10.11.2016г Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 861
ФГБОУ ВО КГИИ по программе
« Совершенствование методики преподавания по
классу гитары» в объеме
72 ч.
24-25.12. 2018г Удостоверение о ПК по программе
«Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» 16 часов
АНОДПО « Платформа».

39

39

Обучение
на музыкальном
инструменте ( класс
гитары)

24-25.12. 2018г Удостоверение о ПК по программе
«Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» 16 часов
АНОДПО « Платформа».
16.03-06.06. 2020г Удостоверение о ПК по дополнительной профессиональной программе «Современные тенденции в
музыкальном образовании. (Народные инструменты. Гитара)» в объеме
72 часа УМЦ « Байкал» г.
Иркутск

25л

25л

Обучение
на музыкальном
инструменте ( класс
гитары)

преподаватель

Среднее-специальное:
ГОУ СПО «Братское музыкальное училище»,

Высшее: ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет культуры и
искусств» степень Бакалавра
музыкального искусства

4

Козлова
Анна Алексеевна

преподаватель

Среднее-специальное:
ГБПОУ Братское музыкальное училище
31.10 2018г. Диплом о профессиональной переподготовки АНО ДПО «Инсти-

преподаватель, концертмейстер

Морозова
Анна Сергеевна

преподаватель

3

по специальности
фортепиано

по специальности
хоровое дирижирование

чения» г. Нижневартовск,
ка профессионального образования. преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин».

-

«Музыкальное искусство»,
специализация фортепиано

тут дистанционного обуобъем 256 часов «Педагоги-

высшая

преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин».

первая

-

2018г- Удостоверение – 72 часа
по программе повышения квалификации «Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и
взрослых»
24-25.12. 2018г Удостоверение о
ПК по программе «Обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации» 16 часов АНОДПО
« Платформа»
14-17.12.2019г Удостоверение о
ПК по программе «Современные
тенденции преподавания в классе специального фортепиано» 72
часа Сибирский государственный институт искусств им.
Дмитрия Хворостовского

24-25.12. 2018г Удостоверение
о ПК по программе «Обучение
по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной организации» 16 часов
АНОДПО « Платформа»
13-15.03.2020г Удостоверение о
ПК по программе «Современная музыка в преподавания музыкально-теоретических дисциплин» 36 часов ЧОУДПО
«Межрегиональный инновационный научно- исследовательский институт «Специальное
открытое международное образовательное пространство»

16л

16л
Обучение
на музыкальном
инструменте (класс
фортепиано
и класс
синтезатора)

3

3

Сольфеджио,хор

