
Персональный состав педагогических работников на 24.04.2023г.,  

реализующих дополнительные общеразвивающие программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

«Мой дом, родимый сердцу край» 

ГЕРАСИМОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г., Братский педагогический колледж, по 

специальности «Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

2022г. 

Награды не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020г., г. Иркутск, ООО Учебно-консультационный центр 

«Эксперт», «Организация продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности  детей в дошкольной 

организации», 72 ч. 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по 

специальности 

5 

 

ДМИТРИВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

1994г., Братское педагогическое училище по специальности 

«Дошкольное воспитание», квалификация «воспитатель» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория по должности 

«воспитатель» 24.05.2020г. 

Награды 2013г. Благодарность министерства образования и науки РФ 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020 г. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 ч. 

2021г., НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» «Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова), 48 ч. 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по 

специальности 

29 



 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования  

«Веселый день рождения» 

 

ГУРОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое)   

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2004г., Иркутский педагогический колледж № 3. 

Музыкальное образование, квалификация учитель музыки, 

музыкальный руководитель с дополнительной подготовкой 

 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 24.12.2019г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2023г. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», « Музыкальный руководитель в 

дошкольном учреждении, работающий с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС», 72 ч. 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по 

специальности 

11 

 

 РАУД ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2021г. Братский педагогический колледж, по специальности 

«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей раннего возраста» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г. Санкт 

Петербург. Переподготовка «Дошкольная педагогика и психология: 

инструктор по физической культуре», 72 ч. 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по 

специальности 

17 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

«Пластилинография для малышей» 

 

ШЕПОВАЛОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее профессиональное 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г. ФГБОУВО «Братский государственный университет», 

Педагогическое образование, бакалавр 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2022г. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», «Использование 

пластилинографии для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 часа 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по 

специальности 

- 
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