РЕЗЮМЕ - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ
КАДЕТСКОГО КЛАССА ГБОУ «Школа № 1434 «Раменки»
старшего лейтенанта запаса Герасёва Дениса Анатольевича

Дата рождения: 09.01.1984 г.
В 2001 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 59 г.
Рязани и поступил в Рязанский государственный колледж отраслевых
технологий, экономики и права, окончив который в 2004 году поступил в
Военный университет Министерства Обороны Российской Федерации на
факультет культурно-досуговой работы.

После окончания, в 2009 г., Военного университета (получив диплом с
отличием по специальности – менеджер социально-культурной
деятельности) был уволен с военной службы по собственному желанию.
В 2012 г. прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПО
«Московский городской психолого-педагогический университет» по
программе «Психолого-педагогические основы работы воспитателя
кадетского образовательного учреждения».
С 01 сентября 2010 г. по 18 ноября 2014 г. работал в Московском
кадетском корпусе полиции имени Героя Советского Союза
А.И.Попрядухина в должностях офицера-воспитателя и учителя ОБЖ.
С 18 ноября 2014 г. по 01 сентября 2015 г. работал воспитателем
(командиром кадетского взвода) в Первом московском кадетском
корпусе.
С 01 сентября 2015 г. являюсь воспитателем кадетского класса ГБОУ
«Школа № 1434 «Раменки».
За время работы в кадетском образовании был удостоен следующих
наград: медали I и II степени за отличие в кадетском образовании,
грамотами «За подготовку и участие в Торжественном шествии на
Красной площади 7 ноября 2012 года, посвященному историческому
параду 1941 года и победе в Отечественной войне 1812 года», «За
достигнутые успехи в смотре-конкурсе на «Кубок Героев» на лучшую
организацию патриотического воспитания в государственных
образовательных учреждениях системы Департамента образования
города Москвы в 2012-2013 учебном году», «За многолетний
добросовестный труд в сфере педагогики и воспитания подрастающего
поколения» (2014 г.), «За активное участие в подготовке и проведении
Торжественного шествия на Красной площади, посвященного 73-й
годовщине Исторического парада 7 ноября 1941 года» (2014 г.)
Кроме того, 24 ноября 2014 года стал дипломантом национальной
премии «Лучшему кадету города Москвы» в номинации «Лучший
воспитатель».
Женат. Воспитываю двух дочерей. Увлекаюсь игровыми видами спорта.
Играю на гитаре.

