
КАРТОЧКА
учета повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

Одинцовского муниципального района Московской области

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение МБДОУ детский сад № 43

2. Фамилия, имя, отчество Сычева Алёна Дмитриевна
3. Дата рождения 28.10.1987
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
2410 508733, выдан 15.11.2010 отделом УФМС России по 
Ивановской области в Кинешемском Муниципальном 
районе.

5. Контактные телефоны 8-916-262-6758
6. Е -таИ : а. зу4еуа2014(й)уал<1ех. ги

7.
Образование, учреждение, 
выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

Высшее, Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова, диплом ВСГ 3975255 от 13.05.2010, 
квалификация «Специалист по социальной работе» по 
специальности «Социальная работа», ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО», 2016 г., квалификация воспитатель 
дошкольного образования, диплом ПП-У № 003519 от 29 
февраля 2016 г.

8. Занимаемая должность воспитатель
9. Сведения о работе (за весь период 

работы). 2 года (на 01.09.2017)

10. Педагогический стаж 2 года
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
Театральный кружок «В Гостях у сказки», с 1.10.2016

12. Г од прохождения аттестации декабрь 2017 г.
13. Квалификационная категория нет
14. Награды, звания нет

15. Является ли руководителем РМО, 
ШППО

нет

16. Участие в эксперименте (уровень, 
тема)

нет

17. Сайт воспитателя нет
18. Печатные работы (все выходные 

данные)

Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки за последние 5 лет

№ Дата Тема курсов 
(переподготовки)

Место
прохождения

Кол-
во

часов

№ удост., 
диплома

Модуль
(академический,

инвариант,
вариативный)

1 .
с

01.09.2015 
по

02.03.2016

«Педагогика и 
психология 

(дошкольное 
образование)»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО»

520
часов

ПП -  V № 
003519

дистанционное
обучение

2.

с
23.01.2017 

по
06.03.2017

«Работа педагога ДОО 
с родителями в 

условиях ФГОС ДО»
МГОУ 72 ч. 180001211730 Вариативный

модуль

3. с 1.04.2017 
по

«Развитие 
познавательных 

способностей 
дошкольника 

методами ТРИЗ и 
РТВ»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО»

(120
часов)

дистанционное
обучение



Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Представление педагогического 
опыта на педагогическом совете №2 
«Художественно -  эстетическое 
развитие дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО»

«Нетрадиционное рисование, как средство снятия 
психологического напряжения в ДОУ» 2016

Представление педагогического 
опыта на педагогическом совете №3 
«Организация работы ДОУ по 
внедрению новых форм физического 
воспитания, привитию навыков 
ЗОЖ»

«Формирование познавательных способностей у детей 
среднего дошкольного возраста путем проведения 
интегрированных занятий на тему «Азбука здоровья»

2017

<

Выступление на педагогическом 
совете №4 «Детское 
экспериментирование -  основа 
познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного 
возраста»

«Развитие творческих способностей детей посредством 
экспериментальной деятельности» 2017

Открытое занятие «День Защитника Отечества» 2017
Открытое занятие «Вкусная каша -  здоровье наше» 2017

Участие воспитанников:
районные 

•  конкурсы
областные
конкурсы региональные федеральные

* название
кол-во
участ.

Результат
название

кол-во
участ.

Результ
ат

название
кол-во
участ.,

результат
название

кол-во
участ.,

результат

«Пушкин и дети» 1, участие

Всероссийск 
ий конкурс, 

в
номинации
«Декоратив

но-
прикладное
творчество»

1,1 место

«Рождественская
звезда» 1, участие

Всероссийск 
ий конкурс, 

в
номинации
«Декоратив

но-
прикладное
творчество»

1,1 место

Участие педагога в профессиональных конкурсах
Название конкурса, год участия, уровень Результат
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Декоративно-прикладное 
творчество», 2015

Диплом 
II место

Муниципальный конкурс видеороликов «Память сильнее времени», номинация «Факты и 
события ВОВ», 2016

Диплом 
Упр.обр. 
1 место

Смотр-конкурс «Зимние участки», 2016 Грамота ДОУ 
III место

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Оформление помещений, 
территории, участка», 2016

Диплом 
III место

Смотр-конкурс «Огород на окне», 2016 г. Грамота ДОУ 
III место

Смотр-конкурс «Лучший центр физического развития», 2016 Грамота ДОУ



III место

Региональный конкурс «Наше Подмосковье», 2016 Грамота,
участие

Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», работа «Пусть будет память светлая и 
вечная», 2016

Диплом 
I место

Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада «Формирование выразительной речи у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста», 2016

Диплом 
I место

Всероссийский конкурс «Надежды России», в номинации «Видео»,2016 Диплом 
I место

Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», в номинации «День Победы», 2016 Диплом 
I место

Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», в номинации «День Победы», 2016 Диплом 
I место

Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний», в номинации «День Победы», 2016 Диплом 
I место

Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», номинация Детское творчество»,2017 Диплом 
I место

Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», номинация «Детское творчество», 2017 Диплом 
I место

Смотр-конкурс «Зимние участки», 2017 Грамота ДОУ 
II место

Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», номинация «Презентации», 2017 Диплом 
II место

Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», номинация «Педагогические проекты», 2017
Г-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международный конкурс «Ты-гений», номинация «Фото и видео», название работы «Хатынь-

Диплом 
I место 
Диплом

боль сердца», 2017 I место

Лицо, ответственное за заполнение карты_____ Е.В. Нестерова________ тел. 8-917-570-43-80

« 01 » сентября 2017 г.


