
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 Денюшкина Г алина Юрьевна
3. Дата рождения 27.03.1986
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
4607258387, выдан 20.04.2006 Голицынским отделом 
милиции УВД Одинцовского района Московской области

5. Контактные телефоны 8-926-323-92-47
6. Е -  таП: р1уоуагоуа #а1уа479(й)та11.ги
7. Образование, учреждение, 

выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

Среднее профессиональное (базовый уровень), 
Московский индустриальный колледж ГОУ МГИУ, 
диплом СБ 0105732 от 08.04.2005, квалификация 
«Менеджер» по специальности «Менеджмент», ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО», 2016 г., квалификация воспитатель 
дошкольного образования, диплом ПП-У № 003440 от 29 
февраля 2016 г.

8. Занимаемая должность воспитатель
9.

Сведения о работе (за весь период 
работы).

С 09.01.2007 по 30.08.2007 - уборщица служебных 
помещений, 03,09.2007 по 30.07.2012 - младший 
воспитатель МБДОУ д/с №20; 01.09.2013 -01.09.2014 — 
завхоз МБДОУ д/с №43, с 01.09.2014 по 03.02.2015- 
младший воспитатель МБДОУ д/с №43, с 03.02.2015 по 
01.10.2015-кладовщик МБДОУ д/с №43, с 01.10.2015- 
воспитатель МБДОУ д/с №43.

10. Педагогический стаж 2 года (на 01.10.2017)
11, Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
В 2016-2017 уч.г,- кружок по художественно
эстетическому" направлению «Цветик-семицветик».

12. Г од прохождения аттестации Сентябрь 2017 г.
13. Квалификационная категория нет
14. Награды, звания Почетная грамота Управления образования 2016 г.

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»

520ч.
ПП-У

№003440
дистанционное

обучение

2.

С
20.09.2016 

по
02.11.2016

«Совершенствование
профессиональных

компетенций
педагогических

работников
дошкольных

МГОУ 72 ч. 180001045682 вариативный
модуль



образовательных 
организаций в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»

3.

с
01.07.2017 

по
30.08.2017

Организация и 
содержание 

логопедической 
работы в условиях 
внедрения ФГОС, 

138 часов

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО»

Проходит
обучение

дистанционное
обучение

Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Педагогический совет, МБДОУ 
детский сад №43.

Проектная деятельность - средство накопления 
позитивного социального опыта реализации собственных 
замыслов.

2017

Открытое занятие Физическое развитие по ЗОЖ досуг «Праздник здоровья» 2017
Педагогический совет №2, 
консультация, МБДОУ детский сад 
№43.

«Знакомство с техникой модульного рисования «Кисть 
рябинки». 2016

Семинар-практикум, МБДОУ 
детский сад №43. «Развитие детской инициативы в игровой деятельности» 2017

Семинар-практикум, МБДОУ 
детский сад №43. «Экспериментирование с солью» 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», 2016

2 участника

«Пасхальный 
свет и радость- 

2016»
2 участника

«Рождественская 
звезда 2017» 2 участника

«Пасхальный 
свет и радость- 

2017»

6
участников

Участие педагога в профессиональных конкурсах
Название конкурса, год участия, уровень Результат
« Зимние участки», 2016 г., уровень обр. орг. 2 место
«Лучший центр физического развития», 2016 г., уровень обр. орг. 2 место
«Огород на окне», 2016 г. уровень обр.орг. 2 место
«Зимние участки», 2017 г., уровень обр.орг. 3 место
«Зимние участки», 2017г., муниципальный уровень. лауреат

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

« 01 » сентября 2017 г.


