
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 Лукьянова Елена Анатольевна
3. Дата рождения 27.02.1976
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
46 01 250759 выдан Голицынским отделом милиции 
Одинцовского УВД Московской области 26.06.2001 г

5. Контактные телефоны 8-926-159-71-17
6. Е -таП : с1еГзас14 3 (йдпЬох. ги
7. Образование, учреждение, 

выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

Высшее, « Р о с с и й с к и й  государственный гуманитарный 
университет», диплом ВСГ 3624360, квалификация 
документовед по специальности «Документоведение и 
документационное обеспечение управления», 10.02.2010. 
Диплом магистра № 135005 0021068 по направлению 
подготовки «Менеджмент», присвоена квалификация 
«Магистр» от 25.08.2014.

8. Занимаемая должность Заведующий МБДОУ детским садом №43
9.

Сведения о работе (за весь период 
работы).

1993-2000 гг Жаворонское сельпо продавец,
2003-2006гг делопроизводитель МБДОУ детский сад №20, 
2006-2012 гг заместитель заведующего по безопасности 
МБДОУ детский сад № 20,
с 2012 г. заведующий МБДОУ детским садом № 43

10. Педагогический стаж 0
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
Нет

12. Г од прохождения аттестации второе полугодие 2017
13. Квалификационная категория высшая кв. кат., приказ № 024 от 10.03.2017
14. Награды, звания

15. Является ли руководителем РМО, 
ШППО

нет

16. Участие в эксперименте (уровень, 
тема)

17. Сайт воспитателя
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

19.11.2014-
21.11.2014

«Теория и практика 
осуществления 
муниципальных 

закупок средствами 
АИС типа ЕАСУЗ 

Московской области»

г. Москва 20
Удостоверение 

АИС №000181

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

2.
С

01.04.2015-
20.05.2015

«Актуальные 
вопросы применения 

трудового 
законодательства в 

образовательной 
организации»

г. Москва 36 Удостоверение
10969-15

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль



*

3.
С

09.02.2015-
25.03.2015

«Современные 
стратегии реализации 

дошкольного 
образования. 

Внедрение ФГОС
д о »

МГОУ 72 Удостоверение
180000449701

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

4. 14.04.2017
«Пожарно

технический
минимум»

АНО ДПО 
УСЦ

«Г армония» 40
Удостоверение 
№ ПТМ -4/5-3

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

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

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

« 01 » сентября 2017 г.


