
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 Лопаткина Яна Игоревна
3. Дата рождения 13.11.1990
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
46.11.095253, выдан ТП в гор. Кубинке ОУФМС России по 
Московской области в Одинцовском районе, 23.11.2010

5. Контактные телефоны 8-926-266-59-84
6. Е -  таИ: ул.1ора1кша13(й)тай.ги
7. Образование, учреждение, 

выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

Высшее, Образовательное частное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт туризма», 
диплом ВБА 0508879 от 03.07.2013, степень бакалавра 
филологии по направлению «Филология», ЧОУ ДНО 
«ИНТехнО», 2016 г., квалификация воспитатель 
дошкольного образования, диплом ПП-У № 003472 от 29 
февраля 2016 г.

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

работы). С 01.09.2014 воспитатель в МБДОУ д/с №43

10. Педагогический стаж 3 года
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
Нет

12. Год прохождения аттестации январь 2017
13. Квалификационная категория первая кв. кат.
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)
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 06.10.2014 
по

16.12.2014

«Развитие 
профессиональных 

компетенций 
педагога 

дошкольной 
образовательной 
организации (в 

условиях реализации 
ФГОС ДО)».

АСОУ 18
Удостоверение 

№ ПК-1 № 
037370

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

2.
с 06.10.2014 

по
18.12.2014

«Современные
стратегии

реализации
дошкольного
образования.

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000341637

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль



Внедрение ФГОС
до»

3.
с 01.09.2015 

по
02.03.2016

«Педагогика и 
психология 

(дошкольное 
образование)»

ЧОУ дп о
«ИНТехнО» 520

Диплом 
П П - У  

№ 003472

дистанционное
обучение

4. с 01.04.2016- 
по30.05.2016

«Китайский язык 
для начинающих»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО» 60 Удостоверение 

№ 1911
дистанционное

обучение

5.
13.10.2016-
15.12.2016

«Организация 
изобразительной 

деятельности 
дошкольников в 

условиях 
реализации ФГОС

до»

МГОУ 72

Удостоверение
№

180001046495

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Семинар-практикум воспитателей по теме 
«Повышение уровня профессиональной 
компетенции и педагогического мастерства в 

•условиях введения ФГОС ДО. Организация 
прогулки» в МАДОУ детском саду №15 
комбинированного вида, муниципальный уровень.

«Использование нетрадиционных речевых 
карт для развития речи». 11.10.2016

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
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Фотография и видео» лауреат
1УВсероссийский творческий конкурс для педагогов «Мое хобби», работа «Рисунки на стекле» 2 место
Всероссийский конкурс «Любимые питомцы», работа: «Мой кот», 2015 2 место
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Стенгазета» лауреат
Международный конкурс «Театр как средство развития и воспитания детей дошкольного 
возраста», 2016 г.

Диплом I 
степе™

Всероссийский конкурс «Лимпопо», номинация «Оформление участка», 2016 Диплом 
II место

Всероссийский конкурс «Мир спорта в ДОУ», 2016 Диплом 
III степе™

XXI всероссийский конкурс «Ты -гений!», номинация «Моя родня в годы ВОВ», 2016 Диплом 
I место

XXI всероссийский конкурс «Ты -гений!», номинация «Светлая Пасха», 2016 Диплом 
II место

Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «ФГОС дошкольного образования», 2016 Диплом,
лауреат

Всероссийский конкурс «Лига талантов», номинация «Методическая разработка», 2016 Диплом 
I место

Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Штурмуем дидактические игры», 2016 Диплом 
III место

Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», номинация «Декоративно-прикладное творчество», 
2016

Диплом 
I место



Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай», номинация «1001 идея нестандартного 
занятия с детьми», 2016

Диплом 
II место

Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай», номинация «Педагогический проект», 
2016

Диплом 
I место

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Костюм, головной убор», 2016 Диплом
дипломант

Лицо, ответственное за заполнение карты 

« 01 » сентября 2017 г.

Е.В. Нестерова тел. 8-917-570-43-80


