
 

 № 64-2021-12-09 

свидетельствует о том, что 

Миронова  

Елена Федоровна, 

преподаватель театрального класса  

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"  

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

принимал(а) участие в вебинаре 

«DRAMATIC — компетенции для жизни. Творчество и воспитание 
в современном детском театральном коллективе» 

09.12.2021 г. 
(2 академических часа) 

 

 

  











СЕРТИФИКАТ
DOC № 0039403

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

принял(а) участие во Всероссийском педагогическом вебинаре
Методы, средства и приемы повышения

эффективности образовательной деятельности
(г.Москва)

Секция вебинара:
Дополнительное образование

Тема выступления:
"Театр и ребенок"

Выступление участника вебинара соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Эталон”
Список участников вебинара и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Эталон” по адресу: https://fi-co.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 19.11.2021
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СЕРТИФИКАТ
DOC № 0021787

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск Нижневартовский район

принял(а) участие во Всероссийском педагогическом вебинаре
Методы, средства и приемы повышения

эффективности образовательной деятельности
(г.Москва)

Секция вебинара:
Дополнительное образование

Тема выступления:
Актерское мастерство и сценическая речь

Выступление участника вебинара соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“ФГОС России”
Список участников вебинара и сборник выступлений

опубликованы на сайте “ФГОС России” по адресу: https://fgosrf.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 05.02.2021
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СЕРТИФИКАТ
DOC № 0049897

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

принял(а) участие во Всероссийском педагогическом вебинаре
Методы, средства и приемы повышения

эффективности образовательной деятельности
(г.Москва)

Секция вебинара:
Дополнительное образование

Тема выступления:
"Память у младших школьников"

Выступление участника вебинара соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“ФГОС России”
Список участников вебинара и сборник выступлений

опубликованы на сайте “ФГОС России” по адресу: https://fgosrf.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 04.01.2022
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СЕРТИФИКАТ
DOC № 0031057

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск Нижневартовский район

принял(а) участие во Всероссийском педагогическом вебинаре
Методы, средства и приемы повышения

эффективности образовательной деятельности
(г.Москва)

Секция вебинара:
Дополнительное образование

Тема выступления:
Проект "От сказки к знаниям"

Выступление участника вебинара соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Миллениум”
Список участников вебинара и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Миллениум” по адресу: https://vcorm.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 06.10.2021
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ДИПЛОМ
DOC № 0021878

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск Нижневартовский район

принял(а) участие во Всероссийской педагогической
конференции

Перспективные технологии и методы в практике
современного образования (г.Москва)

Секция конференции:
Дополнительное образование

Тема выступления участника конференции:
"Мастерство рядом с нами"

Выступление участника конференции соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Миллениум”
Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Миллениум” по адресу: https://vcorm.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 15.03.2021
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№ EA 118 - 212668

 
Настоящим удостоверяется, чтоМиронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
принял(а) участие во Всероссийской педагогической конференции"Перспективные технологии и методы в практикесовременного образования" (г.Москва)

 

Секция конференции: "Дополнительное образование"
 

Тема выступления участника конференции:"Особенности адаптированной образовательной программыиндивидуального образовательного маршрута в рамках ФГОС"
 

Выступление участника конференции соответствует ФГОС
Организатор: Евразийский институт развития образования имени Януша

Корчака
Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте по адресу: http://evrazio.ru
Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака «Евразио»

является проектом Центра гражданского образование «Восхождение»
(https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ

№ФС77-56431
 г.Москва10.11.2021
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ДИПЛОМ
DOC № 0044856

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

принял(а) участие во Всероссийской педагогической
конференции

Перспективные технологии и методы в практике
современного образования (г.Москва)

Секция конференции:
Дополнительное образование

Тема выступления участника конференции:
"От слова к действию"

Выступление участника конференции соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Педагоги России”
Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Педагоги России” по адресу: https://pd-
r.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 12.10.2021
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№ FA 338 - 176982

 
Настоящим удостоверяется, чтоМиронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
принял(а) участие во"Всероссийская педагогическая конференция имениА.С.Макаренко"

 

Секция конференции: "Дополнительное образование"
 

Тема выступления участника конференции:Нетрадиционные уроки в дополнительном образовании по ФГОС
 

Выступление участника конференции соответствует ФГОС
Организатор: Федеральное агентство "ОБразование РУ"
Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте по адресу: https://обру.рф
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

24.03.2021
(г.Москва)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




ДИПЛОМ
DOC № 0034923

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

принял(а) участие во Всероссийской педагогической
конференции

Перспективные технологии и методы в практике
современного образования (г.Москва)

Секция конференции:
Дополнительное образование

Тема выступления участника конференции:
"Deus ex machina" (неожиданный поворот сюжета)

Выступление участника конференции соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Миллениум”
Список участников конференции и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Миллениум” по адресу: https://vcorn.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 26.01.2022
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СЕРТИФИКАТ
DOC № 0032657

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
пгт. Излучинск, Нижневартовский район

принял(а) участие во Всероссийском педагогическом вебинаре
Методы, средства и приемы повышения

эффективности образовательной деятельности
(г.Москва)

Секция вебинара:
Дополнительное образование

Тема выступления:
Методическая разработка "Сценическое движение"

Выступление участника вебинара соответствует ФГОС
Организатор: Федеральный инновационный центр образования

“Педагоги России”
Список участников вебинара и сборник выступлений

опубликованы на сайте “Педагоги России” по адресу: https://pd-
r.ru

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-62416

г.Москва 16.04.2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


университет.добро.рф

Сертификат № 364466

Выдан 16.04.2021

Артём Павлович Метелев

Учредитель Онлайн-университета,

Председатель Совета Ассоциации

волонтерских центров

Ксения Денисовна Разуваева

Учредитель Онлайн-университета,

Директор ФГБУ Роспатриотцентр

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Миронова Елена Федоровна
Ханты-Мансийский Автономный округ

успешно освоил(а) онлайн-курс

Онлайн-курс для волонтеров проекта «Голосование за благоустройство

общественных пространств»



университет.добро.рф

Сертификат № 364466

Выдан 16.04.2021

Артём Павлович Метелев

Учредитель Онлайн-университета,

Председатель Совета Ассоциации

волонтерских центров

Ксения Денисовна Разуваева

Учредитель Онлайн-университета,

Директор ФГБУ Роспатриотцентр

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Миронова Елена Федоровна
Ханты-Мансийский Автономный округ

успешно освоил(а) онлайн-курс

Онлайн-курс для волонтеров проекта «Голосование за благоустройство

общественных пространств»



Сертификат
настоящий сертификат удостоверяет, что

Миронова  Елена Федоровна
педагог  театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

пгт. Излучинск, Нижневартовски

принял(а) участие в конференции

«Современные образовательные технологии. Поиск эффективных форм и методов обучения»

Дата проведения: март 2021

Материалы конференции приняты для публикации в сборнике научных трудов (с

присвоением международного номера ISBN) Информация об опубликованных статьях

предоставляются в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

Председатель организационного

комитета, главный редактор Н.Н. Теплова

09.03.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - KФ № 51004







 Сертификат
№ EA 118 - 196207 

Настоящим удостоверяется, чтоМиронова Елена Федоровна
МАО ДО "ДШИ им. А.В. Ливна"

принял(а) участие во Всероссийском педагогическом вебинаре"Методы, средства и приемы повышенияэффективности образовательной деятельности" (г.Москва)
 

Секция вебинара: "Дополнительное образование"
 

Тема выступления участника вебинара:
"Беседа с пользой"

 

Выступление участника вебинара соответствует ФГОС
Организатор: Евразийский институт развития образования имени Януша

Корчака
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 г.Москва12.03.2021
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