
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 Бучек Валентина Михайловна
3. Дата рождения 18.07.1962
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
4607 815663, выдан ТП в пос. Кубинке ОУФМС России по 
Московской области в Одинцовском районе, 27.07.2007

5. Контактные телефоны 8-905-530-97-66
6. Е -таИ : -
7. Образование, учреждение, 

выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

Среднее специальное, диплом ВТ № 670516, 
педагогическое училище № 6 Мосгорисполкома, 1980 г., 
квалификация -  воспитатель детского сада.

8. Занимаемая должность воспитатель
9.

Сведения о работе (за весь период 
работы).

02.01.1981-05.01.1999 воспитатель (комитет 
госбезопасности СССР), 01.09.1999-09.04.2007 
воспитатель, учитель трудового обучения, 10.04.2007- 
28.02.2014 -  воспитатель МДОУ №19 общеразвивающего 
типа, 03.03.2014 воспитатель МБДОУ д/с №43

10. Педагогический стаж 36 (36/0/1 на 01.09.2017)
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
с 01.09.2015 г. -  кружок «Цветик-семицветик» 
(художественно-эстетическое направление)

12. Год прохождения аттестации октябрь 2014
13. Квалификационная категория первая
14.

Награды, звания
Благодарственное письмо Главы Администрации 
поселения Часцовское, 2017 г.

15. Является ли руководителем РМО, 
ШППО

нет

16. Участие в эксперименте (уровень, 
тема)

нет

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

данные)
нет

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
08.09.2014 

по
15.12.2014

«Современные 
технологии оказания 
первой помощи при 

неотложных 
состояниях».

АСОУ 72
Удостоверение 

№ ПК-1 № 
032634

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

2.

с
13.02.2015 

по
27.03.2015

«Современные 
стратегии реализации 

дошкольного 
образования. 

Внедрение ФГОС ДО»

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000449788

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

3.

с
04.04.2017 

по
21.04.2017

«Профессиональный 
стандарт педагога. 

Содержание и 
технологии 
реализации

АСОУ 36 Удостоверение 
ПУ 220-17

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль



образовательной 
деятельности в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях»

Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Образовательная организация -  
консультация на педагогическом 
совете №3 «Ознакомление детей с 
комнатными растениями», МДОУ 
детский сад №19 комбинированного 
вида.

«Комнатные растения в ДОУ» февраль 
2010 г.

Образовательная организация -  
выступление на педагогическом 
совете №2 «Роль ДОУ в сохранении 
физического и психического 
здоровья детей», МБДОУ детский 
сад №19 комбинированного вида.

«Отчёт об оздоровительной работе с детьми» октябрь 
2013 г.

Образовательная организация -  
выступление на педагогическом 

* совете №2 «Роль ДОУ в сохранении 
физического и психического 
здоровья детей», МБДОУ детский 
сад №19 комбинированного вида.

«Представление проекта взаимодействия педагогов с 
детьми»

октябрь 
2013 г.

Мастер-класс, уровень обр. орг. «Глиняная игрушка» 2016
Открытое занятие, уровень обр. орг. «ЗОЖ в ДОУ» 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

«Рождественская 
звезда - 2016»

3 участника 
(без места)

«Пасхальный 
свет и радость- 

2016»

3 участника 
(без места)

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.


