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Образование:
Средне  специальное:    Диплом НТ   № 571414  «Тобольского училища искусств и 
культуры  им. А.А. Алябьева» выдан Елене Федоровне Мироновой 20 июня 1992 года с
присуждением квалификации «Клубный работник, руководитель театрального 
коллектива»

Высшее:    Диплом ВСГ 4385036 выдан  «Сургутским  государственным  
университетом  Ханты -  Мансийского  автономного  Округа – Югры» 15 февраля 2010 
года. Присуждена квалификация  «Режиссер любительского театра, преподаватель» по 
специальности «Народное художественное творчество».



Первая  квалификационная  категория   (Приказ  от 19 февраля 2021 года №2)  
«Преподаватель театрального класса» 





Повышение  квалификации

 Повышение квалификации по программе «Развитие эмоционального интеллекта», 72 
часа, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации  педагогов». г. Москва, 16.03.2021- 30.03.2021г

 Повышение  квалификации  по дополнительной профессиональной программе 
«Преподавание  музыкально- театральных дисциплин  в дополнительном  образовании 
детей» 72 часа, АНОДПО «Институт современного образования»  г. Воронеж, 
6.04.2021-27.04.2021

 Повышение квалификации по программе «Сопровождение детского отдыха: от 
вожатого до руководителя детского лагеря», 36 часов, ООО «Инфоурок», г. Смоленск 
27.04.2021- 12.05.2021г.

 Повышение квалификации по программе «Организация работы с одаренными детьми в 
условиях реализации ФГОС», 36 часов, ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск 23.09.2021- 29.09.2021 г.

 Повышение квалификации по программе «Современные методики организации 
театрализованной деятельности в образовательной организации в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, АНОДПО «Институт современного образования»,
 г. Воронеж от 07.12.2021-14.12.2021 г

 Повышение квалификации по программе «Социально- личностное развитие детей 
дошкольного возраста» 16 часов, Всерегиональный  научно- образовательный центр 
«Современные  образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») г. Липецк  от 
14.01.2022- 19.01.2022г.

 Повышение квалификации по программе «Формирование универсальных учебных 
действий при обучении младших школьников  с учетом требований ФГОС НОО», 72 
часа, СПб Институт дополнительного профессионального образования «Смольный» 
(ООО СПб  ИДПО «Смольный») г. Санкт- Петербург, с 26.01.2022- 05.02.2022г.

 Повышение квалификации по программе «Развитие креативного мышления у детей и 
подростков», 72 часа,  ООО «Инфоурок» г. Смоленск, с 19.11.2021-09.02.2022 г.

Преподаваемые  дисциплины
       «Театральные игры»
       «Основы актерского мастерства»
       «Художественное слово»
       «Подготовка сценических номеров»
       «Основы сценической речи»
       «Беседа о театре»
       «Кукольный театр»

Методическое  обеспечение образовательного процесса

Разработка, составление, корректировка программ учебных предметов:
 «Театральные игры», дополнительной  общеобразовательной, общеразвивающей 

программы  в области театрального искусства «Искусство театра» 3 года.
 «Основы актерского мастерства», дополнительной  общеобразовательной, 

общеразвивающей программы  в области театрального искусства «Искусство театра» 4 
года.

 «Художественное слово», дополнительной  общеобразовательной, общеразвивающей 
программы  в области театрального искусства «Искусство театра» 4 года.



 «Подготовка сценических номеров», дополнительной  общеобразовательной, 
общеразвивающей программы  в области театрального искусства «Искусство театра» 4 
года.

 «Основы сценической речи», дополнительной  общеобразовательной, 
общеразвивающей программы  в области театрального искусства «Искусство театра» 4 
года.

 «Беседа о театре», дополнительной  общеобразовательной, общеразвивающей 
программы  в области театрального искусства «Искусство театра» 2 года.

 «Кукольный театр», дополнительной  общеобразовательной, общеразвивающей 
программы  в области театрального искусства «Искусство театра» 4 года.

Разработка, составление фонда оценочных средств
 ФОС  к текущему контролю, промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной,  общеразвивающей  программе в области 
театрального искусства «Искусство театра» по предметам: 

 «Театральные игры»
 «Основы актерского мастерства»
 «Художественное слово»
 «Подготовка сценических номеров»
 «Основы сценической речи»
 «Беседа о театре»
 «Кукольный театр»

                        Методические разработки:
 

                                                                              2021г
 Конспект открытого (конкурсного) занятия по актерскому  мастерству «Тайны театра»
 Методические разработки педагога. Работа «Не грустите, улыбайтесь!»

                                                                  2022 г
 Методическая разработка педагога. Название работы «Развитие креативного мышления

у подростков»
 

Достижения преподавателя
Почетные грамоты и благодарственные письма

2021 год
 Благодарственное письмо  от издания «Круглый отличник» за подготовку 

обучающегося к участию во Всероссийской  олимпиаде в номинации «Литературное 
чтение:3 класс, за современный подход к образовательному процессу, за активное 
применение информационно- коммуникационных технологий в процессе обучения.

 Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки участников Международного
творческого конкурса, проводимого на портале «Солнечный свет» 12.03.21.

 Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки участников Международного
творческого конкурса, проводимого на портале «Солнечный свет» 31.03.21.

 Благодарность за  активное участие  в Международном конкурсе «Начало». ОБРУ. РФ
 Благодарственное письмо за активное участие и подготовку победителей в конкурсе 

«Страна  талантов». Всероссийское  педагогическое  общество  «Доверие»
 Благодарственное письмо за активное участие и подготовку победителей в конкурсе 

«Страна  талантов». Всероссийское  педагогическое  общество  «Доверие»
 Благодарственное письмо за активное участие и подготовку победителей в конкурсе 

«Страна  талантов». Всероссийское  педагогическое  общество  «Доверие»



 Благодарственное письмо за подготовку  победителя фестиваля- конкурса искусств 
«Триумф»,  за большой вклад в развитие  проекта. Международный  Арт- центр 
«НАСЛЕДИЕ».  

 Благодарственное письмо за подготовку  победителя фестиваля- конкурса искусств 
«Феерия» за большой вклад в развитие  проекта. Международный  Арт- центр 
«НАСЛЕДИЕ». 

 Благодарственное письмо за подготовку  победителя фестиваля- конкурса искусств 
«Ветер перемен», за большой вклад в развитие  проекта. Международный  Арт- центр 
«НАСЛЕДИЕ». 

 Благодарственное письмо за подготовку  победителя кастинг- конкурса искусства и 
творчества. За профессионализм в воспитании новых талантов нашей страны. 
Международный кастинг-конкурс искусства и творчества «Арт- Держава»

 Благодарственное письмо за участие в  подготовке  победителя проекта, оргкомитет 
фестиваля – конкурса выражает большую благодарность. Международный арт- центр 
«Наследие». «Грани таланта» Международный фестиваль- конкурс. ГТ № 1516

 Благодарственное письмо за участие в  подготовке  победителя проекта, оргкомитет 
фестиваля – конкурса выражает большую благодарность. Международный арт- центр 
«Наследие». «Грани таланта» Международный фестиваль- конкурс. ГТ № 1514

 Благодарственное письмо за подготовку победителя фестиваля- конкурса «Мир звезд». 
Международный АРТ- ЦЕНТР «ART- LIFE»

 Благодарственное письмо благотворительного фонда «Ингениум» при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации за плодотворную работу, большой и 
личный вклад в музыкально- эстетическое воспитание подрастающего поколения и 
сохранение национальных культур. Международный конкурс- фестиваль «Осенние 
творческие игры» Республика Татарстан, г. Набережные Челны

 Благодарственное письмо Международного арт- центра «Наследие», творческого 
объединения «Премьера», независимого фонда «Люди XXI века» за участие и вклад  в 
развитие проекта №12562 г. Санкт- Петербург

 Благодарственное письмо Международного арт- центра «Наследие», творческого 
объединения «Премьера», независимого фонда «Люди XXI века» за участие и вклад  в 
развитие проекта №12706 г. Санкт- Петербург

 Благодарственное письмо Международного АРТ- центра «ИМПЕРИАЛ» за подготовку 
победителя фестиваля- конкурса «Созерцание», за большой вклад в развитие проекта. г.
Санкт- Петербург 

                                                                  2022 год

 Диплом за подготовку призеров Международного открытого конкурса фотографии 
изобразительного и декоративно- прикладного творчества «Светоч».

 Почетная  грамота за помощь в организации и проведении, за благородное стремление 
дать каждому ребенку шанс испытать свои возможности и проявить свои лучшие 
качества  Международного открытого конкурса фотографии изобразительного и 
декоративно- прикладного творчества «Светоч»

 Благодарственное письмо за подготовку участника Всероссийского творческого 
конкурса исполнительского мастерства «Новогодние каникулы  - 2022»

 Диплом руководителю  за подготовку участника в Международном конкурсе 
«Мастерство импровизации». Международный центр образования и педагогики.

 Благодарственное письмо Международного конкурса искусства и творчества «Ярче 
звезд». Творческое объединение «Премьера» (Санкт- Петербург, Россия). Centro d arte 
«Estra» (Milan , Italia). Независимый фонд «ЛюдиXXI  века» (Москва, Россия)



                                                               Профессиональные конкурсы
2021 год 

 ПОБЕДИТЕЛЬ - Международного  профессионального фестиваля 
«Педагог года- 2021»  Номинация: «Сценарии праздничной программы» Работа: «Мы 
разные, но мы вместе!» Центр организации и проведения дистанционных мероприятий 
«Ты гений!»

  I место – Международный конкурс педагогического мастерства «Конкурс 
дополнительных общеобразовательных  программ» Работа: «Театральные игры». 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет»

 I место – Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет» по фильмам 
Эльдара Рязанова. Международный  образовательный портал «Солнечный свет»

 I место-  Международный  педагогический  конкурс «Лаборатория педагога». Работа: 
«Югра –дом детства». Евроко. РФ.

 II место – Всероссийская олимпиада “ФГОС  ПРОВЕРКА» . Блиц- олимпиада 
«Дистанционное обучение: практика организации дистанционного обучения»

 I место – Международный конкурс  педагогического мастерства «Мой лучший урок». 
Работа: «Дети и театр» . Международный  образовательный портал «Солнечный свет»

 II место – Всероссийская  олимпиада «Подари знание». Олимпиада  «Современный 
открытый урок».

 I место – Международный педагогический конкурс «Свободное образование». 
Номинация «Авторские работы». Конкурсная работа: «Задачи стандартов  нового 
поколения». Официальный  сайт Федерального агентства «Образование РУ».

 I место – XII Всероссийский    педагогический конкурс  «Высокий результат». 
Номинации «Праздники» Конкурсная работа: «Ветер Победы!». Агентство 
педагогических инициатив «ПРИЗВАНИЕ».

 II место -  XVI Международный педагогический конкурс. Номинация «Сценарии  
праздников и мероприятий». Конкурсная работа: « Ветер Победы!» ИРСО «СОКРАТ»

 Сертификат за участие в работе творческой группы «Моя профессия- педагог». 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Лауреат II степени- Международный дистанционный  педагогический конкурс 
«Лучшая  педагогическая  разработка», название материала: «Сценическое  движение». 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

 Диплом  лауреата  I степени – Международный экспресс конкурс для педагогов 
«Сценарии  праздников  и мероприятий». Работа «Ветер Победы! Ветер Мира!» Дом 
Педагога.

 Диплом II место- Международный  педагогический  конкурс  «Лаборатория педагога».
Конкурсная работа «На не забыть, те дни!». ЕВРОКО. РФ

 Диплом 1 место- Международный конкурс «Праздники». Работа «Гармония души». 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет»

 Диплом III место- XVIII Всероссийский  педагогический  конкурс  
«Квалификационные  испытания», участие в тестировании «Уровень  квалификации 
педагогов общего, профессионального  и дополнительного образования. Российский 
центр  мониторинга и оценки  профессиональных  компетенций  работников 
образования ПедТест.

 Диплом 1 место- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога». 
Конкурсная работа: «Гармония души». ЕВРОКО. РФ

 Диплом 1 место- Международный конкурс «Сценарии праздников и мероприятий». 
Работа «Земля красива, добротою мам!». Международный  образовательный портал 
«Солнечный свет»



 Диплом Лауреата I степени – Международный профессиональный конкурс «Педагог 
года- 2021». Номинация: Сценарий мероприятия. «Сказочная история». Диплом 
Педагога.

 Диплом 1 место- Международный педагогический конкурс «Задачи дистанционного 
обучения». Номинация «Педагогические инновации в образовании». ОБРУ. РФ. 
Официальный сайт Федерального агентства «Образование РУ».

 Диплом победителя III степени- Международный творческий конкурс «Престиж». 
Номинация «праздники, развлечения, сценарии». Название работы «Душа в гармонии».
Международный образовательный портал «Престиж»

 Диплом победителя 1 место-  конкурс  профессионального мастерства «Речевая 
культура современного педагога». Общероссийский  образовательный проект  «Завуч»

 Диплом  победителя 2 место – Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога». Конкурсная работа «Электронное портфолио» ЕВРОКО. РФ 
Европейский  Комитет Образования

 Диплом 1 место- Международный конкурс педагогического мастерства «Мой лучший 
урок».  Конкурсная работа «Слово в спектакле». Международный  образовательный 
портал «Солнечный свет».

 Диплом 1 место- Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика». Название работы «Новогодние приключения Вити и 
Маши». Педагоги России. Всероссийский образовательный портал.

 Диплом Лауреат 1  степени- Международного конкурса для педагогов 
дополнительного образования «Новогодняя карусель». Название работы «Новогодние 
приключения». Дом  Педагога . Всероссийское объединение педагогических открытий 
и развития по информационным технологиям.

 Победитель 1 место – Международного конкурса педагогического мастерства 
работников образования «Лучший методический материал». Работа. «Развитие 
креативного  мышления». Международный  образовательный портал «Солнечный 
свет».

 Диплом Лауреат 1  степени- Международного педагогического конкурса 
«Лаборатория педагога». Номинация. «Сценарии праздников и мероприятий». Евроко. 
РФ.

 Диплом Лауреат 1  степени- Международный педагогический конкурс портфолио для
работников образования «Мои достижения». Номинация «Мастер- класс». Название 
материала «Актерское мастерство и сценическая речь». Международный центр 
проведения и разработки интерактивно- образовательных мероприятий. Талант 
Педагога.

2022 год

 Диплом Лауреат 1  степени-  Всероссийская онлайн- олимпиада для педагогов «Игра- 
основной вид деятельности ДОО». Академия успеха Научно- методический портал.

 Победитель 1 место-  Международного конкурса педагогического мастерства 
работников образования «Лучший методический материал». Работа «Художественное 
слово».  Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Победитель 1 место- Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Лучший 
сценарий к Новому году». Конкурсная работа «Вот так приключения». Сетевое издание
«Педлидер»

 Диплом Лауреат 2 степени- Всероссийский  конкурс для педагогов «Методическая 
разработка по ФГОС». Название работы «Развитие креативного мышления у 
подростков».Диплом Педагога



 Диплом 3 место- Всероссийская олимпиада  «Нетрадиционные уроки как форма 
повышения эффективности учебного процесса» . Сетевое издание ФГОС соответствие.

 Сертификат Победитель 1 место-  «Международный конкурс  педагогического 
мастерства по применению  электронных образовательных  ресурсов (ЭОР) в 
образовательном процессе». Работа «Особенности  проектирования». Международный 
образовательный портал «Солнечный свет».

 Диплом Лауреат 1 степени- Международный педагогический конкурс портфолио для 
работников образования «Мои достижения». Мастер- класс «Актерское мастерство и 
сценическая речь».  Международный центр проведения и разработки интерактивно- 
образовательных мероприятий  Талант Педагога.

 Диплом 2 место- Всероссийский педагогический  конкурс в номинации Методическая 
разработка «Основы актерского мастерства и основы сценической речи». ПедКом 
конкурсы.
                             
                                      Повышение профессионального  уровня

Участие в  мастер – классах, вебинарах
2021 год

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «Методы, средства и приемы 
повышения эффективности образовательной деятельности». Тема. «Актерское 
мастерство и сценическая речь». ФГОС России.

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «Методы, средства и приемы 
повышения эффективности образовательной деятельности». Тема. «Беседа с пользой». 
Евразийский  институт развития образования имени Януша Корчака.

 Сертификат участника  вебинара  «Формирование навыков общения у детей с ОВЗ». 
ООО «Директ – Медиа»

 Сертификат участника  вебинара, проводимом  на педагогическом портале «Солнечный
свет». «Развитие внимания у детей школьного возраста»

 Сертификат  участника вебинара «Сказкотерапия как средство эмоционального и 
коммуникативного развития детей раннего возраста». Международный  
образовательный портал «Солнечный свет»

 Сертификат  участника вебинара «Развитие  ассоциативного мышления у детей 
старшего  дошкольного возраста: игры, упражнения, занятия». Международный  
образовательный портал «Солнечный свет»

 Сертификат  участника  вебинара «Опыты и эксперименты с различными  материалами
как средство развития  познавательных  процессов». Международный  
образовательный портал «Солнечный свет»

 Сертификат  участника  Всероссийского педагогического вебинара «Методы, средства 
и приемы повышения эффективности образовательной деятельности». Методическая 
разработка «Сценическое движение». ПЕДАГОГИ   РОССИИ.

 Сертификат  участника мастер-класса «Педагогическая  риторика: не только слово, но 
и интонация».

 Сертификат онлайн- курса для волонтеров «Голосование за благоустройство 
общественных пространств»

 Сертификат участника мастер-класса «Театр кукол и игрушек как эффективное 
средство эмоционально- эстетического воспитания: кукольные спектакли, игры- 
драматизации, эстрадные  миниатюры». Международный  образовательный портал 
«Солнечный свет».

 Сертификат участника  вебинара  «Стратегия развития педагога». ООО «Директ- 
Медиа»

 Сертификат участника  вебинара  «Коммуникативная компетентность педагога». 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет»



 Сертификат участника вебинара «Методы, средства и приемы повышения 
эффективности образовательной деятельности» Тема Проект «От сказки к знаниям». 
Всероссийский центр образования и развития «МИЛЛЕНИУМ»

 Сертификат участника вебинара «Театр кукол- средство эмоционально – эстетического 
воспитания, ООО «Директ – Медиа»

 Сертификат участника Всероссийского педагогического вебинара «Методы, средства и 
приемы повышения эффективности образовательной деятельности». Тема «Театр и 
ребенок». Федеральный инновационный центр образования «ЭТАЛОН».

 Сертификат участника вебинара «Развитие ассоциативного мышления». 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника вебинара «Развитие эмоционального интеллекта детей с 
помощью музыки». Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника вебинара «Dramatic – компетенции для жизни. Творчество и 
воспитание в современном детском театральном коллективе». Воробьевы горы. 
Департамент образования и науки г. Москвы

 Сертификат участника вебинара «Традиционные русские обережные  куклы как 
средство налаживания контакта в семье». Международный  образовательный портал 
«Солнечный свет».
                                                                

                                                            2022 год

 Сертификат участника  Всероссийского педагогического вебинара «Методы, средства и
приемы повышения эффективности  образовательной деятельности». Тема 
выступления «Память у младших школьников». ФГОС России.

 Сертификат участника  вебинара «Повышение результативности в работе педагога» . 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника  вебинара «Креативное мышление. Как его развивать?» 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника  вебинара «Зависимости. Что о них нужно знать?». 
Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника  вебинара «Проектирование и проведение перевернутого 
урока». Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника вебинара «Композиция урока: как правильно расставить  
акценты, чтобы урок был интересным». Международный  образовательный портал 
«Солнечный свет».

 Сертификат участника вебинара «Публикации в печатных изданиях». Международный 
образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника вебинара «PEKIP: игра и движение». Международный  
образовательный портал «Солнечный свет».

 Сертификат участника вебинара «Развитие пространственных  представлений у детей».
Международный  образовательный портал «Солнечный свет».

                                                   Участие в конференциях, семинарах
2021 год

 Сертификат участника конференции «Современные  образовательные технологии. 
Поиск эффективных форм и методов обучения». Диплом педагога.

 Диплом участника Всероссийской педагогической  конференции им. А. С. Макаренко. 
Тема. «Нетрадиционные уроки в дополнительном образовании по ФГОС». ОБРУ. РФ



 Диплом участника  всероссийской педагогической конференции  «Перспективные 
технологии и методы в практике современного образования». Тема «От слов к 
действию»

 Диплом участника Всероссийской педагогической  конференции «Перспективные 
технологии и методы в практике современного образования». Тема «Особенности 
адаптированной образовательной программы индивидуального образовательного 
маршрута в рамках ФГОС»

 Сертификат участника в Международной онлайн- конференции «Роль педагога в 
формировании  личности ребенка». Тема «Функции педагога». Международный  
образовательный портал «Солнечный свет».

2022 год
 Сертификат участника в Международной онлайн- конференции «Специфика 

реализации требований ФГОС в организациях дополнительного образования». Тема 
«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях современной школы»

 Диплом участника Всероссийской педагогической конференции «Перспективные 
технологии и методы в практике современного образования». Тема «Deus ex machina» 
(неожиданный поворот сюжета).  Всероссийский центр образования  и развития 
«Миллениум»
 

                                              Участие в работе жюри и экспертной комиссии
2021 год

 Сертификат члена жюри. Помощь в оценивании работ. Международный  
образовательный портал «Солнечный свет»

 Сертификат члена экспертного совета Международного педагогического портала 
«Солнечный свет»

 Свидетельство эксперта  и  члена экспертной  группы (жюри). Всероссийского центра 
образования и развития «МИЛЛЕНИУМ» . Педагогический конкурс «Педагогика  XXI 
века: опыт, достижения, методика»

 Свидетельство члена экспертного совета Всероссийского конкурса детско-  
юношеского творчества «Победный  май» к 75- летию Победы.

 Сертификат члена экспертного совета Международного педагогического портала 
«Солнечный свет»

 Сертификат члена жюри. Помощь в оценивании работ. Международный  
образовательный портал «Солнечный свет»

 Свидетельство экспертной группы (жюри) Всероссийского педагогического портала 
ФГОС России международного конкурса для детей и молодежи «Творчество и 
интеллект»

 Свидетельство экспертной группы (жюри) Всероссийского образовательного портала 
«Педагоги России», Международного конкурса «Инновация, технология в театре».

 Сертификат члена жюри. Помощь в оценивании работ. Международный  
образовательный портал «Солнечный свет»

                                                          2022 год



 Сертификат  эксперта Международного открытого конкурса фотографии 
изобразительного и декоративно- прикладного творчества «Светоч»

 Свидетельство эксперта Международного Федерального инновационного центра 
образования «Эталон» и членом экспертной группы (жюри). Эталон. Федеральный 
инновационный центр образования.

 Свидетельство эксперта и члена экспертной группы  Всероссийского педагогического 
портала  «ФГОС России».

 Справка за активное участие в качестве эксперта Всероссийского конкурса «Родина» . 
Нравственно- патриотический проект для детей и взрослых.

                                               
                                                   Трансляция  педагогического  опыта

2021 год
 Свидетельство  о публикации  методической разработки  «Актерский тренинг с детьми 

младшего, школьного возраста». Инфоурок.
 Свидетельство  о публикации  авторской  работы «Грамотность  образования» в 

сборнике  «Актуальные  проблемы совершенствования современного образования». 
РИЦО.

 Свидетельство  о публикации  учебно- методического материала «Сценарий 
праздника». Тема. «Дом детства в Югре». Альманах  Педагога.

 Сертификат  о публикации  авторских материалов на сайте  Международного 
образовательного портала «Солнечный свет».

 Свидетельство  о публикации авторской  работы «Виды нестандартных  уроков» в 
сборнике «Педагогика  и  дополнительное  образование». Евразийский  институт 
развития образования имени Януша Корчака.

 Свидетельство  о публикации авторской  работы «Использование интеллект- карт в 
работе с младшими школьниками» в сборнике «Инновационные  методы и 
традиционные подходы в деятельности педагога». Евразийский  институт развития 
образования имени Януша Корчака.

 Свидетельство о публикации статьи «Моя профессия- педагог» в Международном 
сетевом издании «Солнечный свет.

 Свидетельство о публикации эссе «Особенности воспитательной работы в системе  
дополнительного  образования детей» в сборнике «Эффективные формы, методы, 
приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы» ВПО «Доверие»

 Свидетельство   публикации методической  разработки. Эссе «Дополнительное 
образование. Особенности воспитательной работы». Дом Педагога.

 Свидетельство о публикации авторской работы «Профессиональный опыт педагога: 
мотивация и мастерство»

 Свидетельство о публикации материала «А где, улыбка?» в средстве  массовой 
информации. Сетевое издание «Образовательные материалы».

 Свидетельство о публикации работы «Виды нестандартных уроков» опубликована в 
сборнике «Педагогика и дополнительное образование». Евразийский  институт 
развития образования имени Януша Корчака.

 Свидетельство о публикации работы «Мизансцена в спектакле» в сборнике 
«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях 
модернизации  российского образования». ФГОС  России

                                                             2022 год
 Свидетельство о публикации методической разработки «Развитие креативного 

мышления». Всероссийское сетевое издание «Образовательные материалы»



 Свидетельство о публикации в издании «Солнечный свет» статью: Эссе на тему «Мы 
вас помним- дети Беслана». Международный образовательный портал «Солнечный 
свет»

 Свидетельство о публикации в сетевом издании «Педагогические конкурсы» 
методической разработки плана проведения мастер- класса «Основы актерского 
мастерства и основы сценической речи». ПедКом конкурсы.

                                                            Достижения обучающихся

2021 год
 Диплом 3 место - Лапушор Дмитрий. Всероссийский конкурс  для детей и молодежи. 

Литературное творчество. «Про Вовку». Федеральный  инновационный центр 
образования. ЭТАЛОН.

 Диплом 3 место- Лапушор  Андрей. Всероссийский конкурс  для детей и молодежи. 
Литературное творчество. «У Андрея день рождения». Федеральный  инновационный 
центр образования. ЭТАЛОН.

 Победитель 1 место- Ткаченко Милана. Международная  интернет- олимпиада 
«Сказка о рыбаке и рыбке». Международный  образовательный портал «Солнечный 
свет»

 Диплом 1 место- Салахутдинова Валерия. Международный конкурс для детей  и 
молодежи «Творчество и интеллект» Название работы «Сказка о попе и его работнике 
Балде». ФГОС России.

 Диплом 2 место-  Маминова Софья. Всероссийский конкурс  для детей  и молодежи 
«Творчество и интеллект». Название работы «Учимся сами». ФГОС России.

 Диплом 1 место- Ткаченко Милана. Всероссийская олимпиада «Круглый отличник» 
в номинации «Литературное чтение: 3 класс». Сетевое издание «Круглый отличник»

 Диплом 1 место-  Мухаметдинова Айсылу. Международная интернет – олимпиада 
«Солнечный свет»  по сказке «Илья Муромец и соловей- разбойник». Международный 
образовательный портал «Солнечный свет»

 Диплом 1 место-  Всероссийская олимпиада «Чтение – вот лучшее учение (для 4 
класса). Альманах Педагога.

 Диплом 1 место – Силютина Елизавета. Всероссийская олимпиада «Чтение – вот 
лучшее учение (для 5 класса). Альманах Педагога.

  Диплом 2 место – Мухаметдинова  Айсылу. Всероссийская олимпиада «Чтение – вот
лучшее учение (для 6 класса). Альманах Педагога.

 Диплом 2 место – Ткачук  Милана. Всероссийская олимпиада «Чтение – вот лучшее 
учение (для 3  класса). Альманах Педагога.

 Диплом 1 место – Салахутдинова  Валерия. Всероссийская олимпиада «Чтение – вот 
лучшее учение (для 4 класса). Альманах Педагога.

 Диплом 1 место – Маминова  Софья Всероссийская олимпиада «Чтение – вот лучшее
учение (для 4 класса). Альманах Педагога.

 Диплом 1 место – Коломиец Елизавета. Всероссийская олимпиада «Чтение – вот 
лучшее учение (для 2 класса). Альманах Педагога.

 Диплом 2 место – Лапушор  Дмитрий.  Всероссийская олимпиада «Чтение – вот 
лучшее учение (для 2  класса). Альманах Педагога.

 Диплом 2 место – Лапушор  Андрей.   Всероссийская олимпиада «Чтение – вот 
лучшее учение (для 5  класса). Альманах Педагога.

 Диплом 1 место – Денищенко  Варвара.  Всероссийская олимпиада «Чтение – вот 
лучшее учение (для 1 класса). Альманах Педагога.

 Диплом 1 место – Ткачук  Милана. Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Творчество и интеллект» название работы «Люблю грозу в начале мая». ЭТАЛОН.



 Лауреат I степени -  Коломиец Елизавета. Всероссийский творческий конкурс 
«Театральный мир». Название работы «Вальс Победы»

 Диплом III степени – Мухаметдинова Айсылу.  Театральный марафон. VIII 
Всероссийский  конкурс.  «ТЫ ГЕНИЙ». Официальный сайт проведения  
Всероссийских  и  Международных конкурсов «ТЫ- ГЕНИЙ»

 Диплом 2 место- Лапушор Андрей. Международный  конкурс для детей  и молодежи 
«Страна талантов».  Конкурсная работа  А. Барто «Двое из книжки» ВПО «Доверие».

 Диплом 2 место- Лапушор  Дмитрий. Международный конкурс для детей и молодежи 
«Страна  талантов».Конкурсная работа А. Барто «Так на так».  ВПО «Доверие»

 Диплом 1 место- Клюева Елена. Международный  конкурс для детей  и молодежи 
«Страна талантов». Номинация «Праздники. Конкурсная работа « игры, викторины, 
загадки».ВПО «Доверие».

 Диплом 1 место – Маминова Софья. Всероссийский  педагогический конкурс в 
номинации «Великой Победе посвящается». Конкурсная работа «Память о прошлом». 
ПЕДЛИДЕР.

 Диплом Лауреат  I степени- Театральный класс «АРТ». Международный  фестиваль –
конкурс искусств «ТРИУМФ».

 Диплом  Лауреат   II  степени – Максим Свириденко. Международный  фестиваль- 
конкурс  искусств  «ВЕТЕР  ПЕРЕМЕН».

 Диплом  Лауреат   II  степени – Максим Свириденко. Международный  фестиваль- 
конкурс  искусств «ФЕЕРИЯ».

  Диплом Лауреат  I степени- Театральный класс «АРТ». ( Гаспарян К, Салахутдинова 
В, Роскова А, Коломиец Е, Силютина Е, Маминова С) Международный  фестиваль – 
конкурс искусств «ВЕТЕР   ПЕРЕМЕН».

  Диплом  Лауреат   II  степени – Театральный  класс  «АРТ». Международный  
фестиваль- конкурс  искусств «ФЕЕРИЯ».

 Диплом  Лауреат   II  степени – Максим  Свириденко. Международный  фестиваль- 
конкурс  искусств «ТРИУМФ».

 Диплом 2 место- Денищенко Варвара. Областной конкурс  для  детей и молодежи 
«Творчество и интеллект». Название работы: «Оборванного мишку утешала…». 
МИЛЛЕНИУМ

 Диплом Лауреата III степени-  Коломиец Елизавета. Международный кастинг- 
конкурс искусства и творчества. «АРТ- ДЕРЖАВА»

 Диплом победителя 2 место- Ткачук Милана. Международный конкурс для детей и 
молодежи «Талантливое поколение». Конкурсная работа «Как же так 
вышло!?».Евразийский  институт развития  образования имени Януша Корчака.

 Диплом победителя 1 место - Денищенко Варвара. Международный конкурс для 
детей и молодежи «Талантливое поколение». Конкурсная работа «Бездомный котенок».
Евразийский  институт развития  образования имени Януша Корчака.

 Диплом победителя 1 место - Коломиец Елизавета. Международный конкурс для 
детей и молодежи «Талантливое поколение». Конкурсная работа «За музыку хочу 
замолвить слово!». Евразийский  институт развития  образования имени Януша 
Корчака.

 Диплом победителя 1 место – Роскова Анастасия. Международный конкурс для детей 
и молодежи «Талантливое поколение». Конкурсная работа «Рассказ о бабушке».

 Диплом Лауреат  I степени – Дрягина Лидия. Международный конкурс для детей и 
молодежи «Театр и дети». Конкурсная работа «Два Ивана».

 Диплом 2 место- Мухаметдинова Айсылу. Районный онлайн – конкурс творческих 
работ, приуроченных ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Беслан. В памяти 
навсегда». Эссе на тему «Мы вас помним – дети Беслана». Ханты- мансийский  



Автономный  Округ – Югра. Администрация Нижневартовского района. Управление 
культуры.

 Диплом Лауреата 2 степени- Ткачук Милана. Международный  арт- центр  
«Наследие». Независимый фонд «Люди XXI века» Концертно- продюсерский центр 
«MusicMedia». “Грани таланта» международный фестиваль- конкурс.

 Диплом Лауреата 2 степени- Денищенко Варвара. Международный  арт- центр  
«Наследие». Независимый фонд «Люди XXI века» Концертно- продюсерский центр 
«MusicMedia». “Грани таланта» Международный фестиваль- конкурс.

 Диплом Лауреата 1 степени- Денищенко Варвара. Международный фестиваль- 
конкурс искусств «Мир звезд». Конкурсная работа «Оборванного мишку утешала…» 
Международный АРТ- ЦЕНТР «ART- LIFE»

 Диплом Лауреата 2 степени-  Ткачук Милана. Международный  фестиваль- конкурс  
искусства и творчества «Отражение». Номинация художественное слово.

 Диплом Лауреата 1 степени- Свириденко Максим. Международный  фестиваль- 
конкурс  искусства и творчества «Отражение». Номинация художественное слово.

 Диплом Победитель 1 место- Денищенко Варвара.  Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творчество и интеллект». Название работы «В школу». ФГОС России.

 Диплом  победителя 1 место- Роскова Анастасия. Международный конкурс для детей 
и молодежи «Творчество и интеллект». Конкурсная работа «Ох уж этот Никитка!.» 
МИЛЛЕНИУМ

 Диплом  победителя 1 место- Мухаметдинова Айсылу. Международный конкурс для 
детей и молодежи «Творчество и интеллект». Конкурсная работа. Басня «Ворона и 
Лисица.» МИЛЛЕНИУМ

 Диплом Лауреата 2 степени – Коломиец Елизавета. Всероссийский фестиваль- 
конкурс искусств «Созерцание». Международный Арт-центр «ИМПЕРИАЛ»

 Диплом Лауреат 2 степени- Лапушор Андрей. Международный конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и интеллект». Название работы Ф. Тютчев «Чародейкою 
Зимою» Федеральный  инновационный центр образования «ЭТАЛОН»

 Диплом Лауреат 2 степени- Лапушор Дмитрий. Международный конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и интеллект». Название работы  И. Пивоварова «К нам пришло 
письмо одно». Федеральный  инновационный центр образования «ЭТАЛОН»

                                                                        2022 год

 Диплом 1 место- Денищенко Варвара
                              Мухаметдинова Айсылу
                              Роскова Анастасия
                              Свириденко Максим
                              Коломиец Елизавета
За творчество и талант в Международном открытом конкурсе фотографии, 
изобразительного и декоративно- прикладного творчества «Светоч»

 Диплом 2 место-  Мухаметдинова Айсылу. Всероссийский творческий конкурс 
исполнительского мастерства «Новогодние каникулы- 2022»

 Диплом Лауреата 1 степени- Щетинин Максим. Всероссийская онлайн- викторина 
для учащихся «День защитников Отечества!». Всероссийское объединение 
педагогических открытий  и развития по информационным технологиям «Дом 
педагога»



 Диплом Лауреата 1 степени- Свириденко  Максим. Всероссийская онлайн- викторина 
для учащихся «День защитников Отечества!». Всероссийское объединение 
педагогических открытий  и развития по информационным технологиям «Дом 
педагога»

 Диплом 1 место- Роскова Анастасия. Всероссийская  онлайн - олимпиада «Подвиг 
Ленинграда», ПАТРИОТ.

 Диплом 1 место- Мухаметдинова Айсылу. Всероссийская  онлайн - олимпиада 
«Подвиг Ленинграда», ПАТРИОТ.

                                                  Концертная деятельность обучающихся
                                                 
                                                                    2021 год

 Онлайн - концерт, посвященный папам  (к 23 февраля)-  Денищенко В, Коломиец Е
 Онлайн-  концерт,  посвященный мамам  (к 8 Марта)– Денищенко В, Коломиец Е.
 Литературно- музыкальная гостиная  « Музыкальные  инструменты»-  Коломиец Е.
 Онлайн- концерт, посвященный Дню учителя-  Денищенко Варвара, Коломиец 

Елизавета
 Онлайн- концерт, посвященный Дню Матери- Свириденко Максим, Коломиец 

Елизавета, Мухаметдинова  Айсылу, Ткачук Милана, Роскова Анастасия, Денищенко 
Варвара, Дрягина Лидия

 Видео- поздравление с Новым годом от Денищенко Варвары. Онлайн- концерт

                                                                    


