
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 Кляйн Наталья Эдуардовна
3. Дата рождения 16.05.1980
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
4607 028970, выдан Кубинским отделом милиции УВД 
Одинцовского района Московской области 13.01.2006.

5. Контактные телефоны 8-968-784-14-12
6. Е -  таЛ: к1у а т . па!а1уа@у апбех.ш

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

Высшее, М о с к о в с к и й  государственный университет 
сервиса, 2003, квалификация экономист по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит», ЧОУ ДПО «ИНТехнО», 
2017г., квалификация воспитатель дошкольного 
образования, диплом ПП-У № 008110 от 28 февраля 
2017г.

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

работы). с 01.09.2016 -  воспитатель МБДОУ д/с №43.

10. Педагогический стаж 1 год (на 01.09.2017)
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
нет

12. Г од прохождения аттестации Второе полугодие 2018 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
01.09.2016 

по
28.02.2017

«Педагогика и 
психология 

(дошкольное 
образование)»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО» 520ч.

диплом

ПП-У № 
008110 от 28 

февраля 2017г.

дистанционное
обучение

2.

с
01.04.2017 

по
31.05.2017

«Психолого
педагогические

аспекты
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников в условиях 
реализации ФГОС»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО» 144ч. Удостоверение

№4134
дистанционное

обучение

3.



Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Открытое занятие, уровень обр. орт. «В гостях у мыла» 01.02.2017г
Консультация для педагогов, 
уровень обр.орг.

«Игры-эксперименты для малышей» 21.03.2017

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

Участие педагога в профессиональных конкурсах
Название конкурса, год участия, уровень Результат
Смотр-конкурс «Зимние участки-2017», уровень обр.орг. 1 место
Смотр-конкурс «Зимние участки», 2017, региональный уровень. лауреат

Лицо, ответственное за заполнение карты_____ Е.В. Нестерова

« 01 » сентября 2017 г.

тел. 8-917-570-43-80


