
 

№ IS 317 - 118943 
НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (2 место)
XVI Международного педагогического конкурса"Секреты профессионализма"

 

Номинация: "Сценарии праздников и мероприятий"
Конкурсная работа: "Ветер Победы!"

 

Конкурсная работа соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС, 
прошла экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 января – 30 июня 2021 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены
на сайте ИРСО "Сократ" по адресу:  https://irso-sokrat.ru/result

 

ИРСО "Сократ" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://irso-sokrat.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 г.Москва31.03.21
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Диплом
Лауреата II степени

награждается

Елена Миронова
преподаватель   театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

 победитель 

 Международного дистанционного педагогического конкурса
 «Лучшая педагогическая разработка»

номинация:
рабочая программа

название материала:
"Сценическое  движение"

Генеральный директор

ООО "Директ-Медиа"

Председатель организационного

комитета к.п.н, доцент

К.Н.Костюк

Т.Б.Великжанина

07.04.2021 СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621 ДП-0 № 105853

г. Москва
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019



Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

 «Новое Поколение»

СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621

ВЫПИСКА из приказа о награждении № B-2523 от 07.04.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с Положением Международного дистанционного

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса согласно сводному

протоколу:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Елена Миронова МАОДО "ДШИ им. А.

В. Ливна"

"Сценическое  движение" ДП - 0 № 105853

2. Технической группе интеллектуального центра дистанционных 

технологий «Новое Поколение» опубликовать и выдать наградные документы участникам

конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

____________________________________________

Генеральный директор

ООО "Директ-Медиа"

Председатель организационного

комитета к.п.н, доцент

К.Н.Костюк

Т.Б.Великжанина



Диплом
награждается участник конкурса

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

ПОБЕДИТЕЛЬ I МЕСТО
Окружного конкурса "Северное сияние"

Номинация: Лучший сценарий праздника (мероприятия)
Название работы: "Ветер Мира! Ветер Победы!"

Дата поступления работы:
06.04.2021

Номер диплома:
13652



 
№ APR 819 - 457164 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
педагог театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса"Тайны театра"(г.Москва)
 

 

Номинация: 
"Методические разработки"

 

Конкурсная работа: 
Открытое конкурсное занятие по актерскому мастерству

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

«АПРель» по адресу: https://апр-ель.рф/result
 

Ассоциация педагогов России «АПРель» является проектом Центра гражданского
образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о

регистрации СМИ №ФС77-56431
 23.08.2021
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Награждается победитель (II место) 

Всероссийской олимпиады

"Подари знание"

Миронова
Елена Федоровна

преподаватель театрального класса
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

Олимпиада: Современный открытый урок
Дата участия в олимпиаде: 24.03.2021, номер диплома: 2773194

Редактор издания
"Подари знание"
О.В. Морозова

Сетевое издание "Подари знание", свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64149 от 25.12.2015.

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.

Доменное имя сайта в сети Интернет: подари-знание.рф





 
№ FA 338 - 176966 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
преподаватель  театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса"Свободное образование"
 

Номинация: 
"Авторские программы"

 

Конкурсная работа: 
"Задачи стандартов нового поколения"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Федерального агентства "ОБразование РУ" по адресу: https://обру.рф/result
 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 

24.03.2021
(г.Москва)
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Диплом
награждается

МИРОНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
преподаватель театрального класса

МАО ДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
86 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Излучинск,

Нижневартовский район

ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО)
Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА»

Блиц-олимпиада: "Дистанционное обучение: практика организации
дистанционного и смешанного обучения"

Дата участия: Номер диплома:
15.03.2021 60599





№ PT 720 - 57783
 

Награждается
Миронова Елена Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
Победитель (3 место)

XVIII Всероссийского педагогического конкурса
«Квалификационные испытания»

 
Участник конкурса успешно прошел

профессиональное тестирование в номинации: 
«Уровень квалификации педагогов общего,

профессионального и дополнительного образования»
 

Сроки проведения конкурса: 1 января – 30 июня 2021 г.
 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте
"ПедТест" по адресу: https://pedtest.ru/results

 
«ПедТест» является проектом Центра

гражданского образования «Восхождение» (http://civiledu.ru)
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 г.Москва26.05.2021
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Диплом
Лауреата I степени

награждается

Миронова Елена Федоровна
преподаватель театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

ХМАО Нижневартовский район, пгт. Излучинск

 победитель 

Международного педагогического конкурса портфолио для работников

образования "Мои достижения"

номинация:
Мастер-класс 

название материала:
"Актерское мастерство и сценическая речь"

Председатель организационного

комитета, главный редактор А.С. Марченко

16.02.2022 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473

РР - 0 № 73391



Международный центр проведения и разработки интерактивных мероприятий 
"Талант педагога"

СМИ ЭЛ № ФС 77 - 80473

ВЫПИСКА из приказа № Н-3674  от 16.02.2022

Приказываю

 Технической группе педагогического портала "Талант педагога" изготовить и выслать наградной 

 документ:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Миронова Елена

Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А.

В. Ливна"

"Актерское мастерство и

сценическая речь"

РР - 0 № 73391

Председатель организационного

комитета, главный редактор А.С. Марченко

16.02.2022 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473

РР - 0 № 73391



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Талант педагога"

Подтверждение участия в мероприятии

				Настоящим документом подтверждается, что Миронова Елена Федоровна,

преподаватель театрального класса, МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна" ХМАО

Нижневартовский район, пгт. Излучинск, принял(а) участие в конкурсе Международный

педагогический конкурс портфолио для работников образования "Мои достижения"

Сроки проведения конкурса: 29-01-2022.г. - 04-03-2022г. По итогам конкурса участнику

выдан диплом I-й степени  PP-0 № 73391. Ссылка на документ:

				https://talant-pedagogu.ru/print.php?cl=73391

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и п.37 порядка

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г. № 276).

Председатель организационного

комитета, главный редактор А.С. Марченко

16.02.2022 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473

РР - 0 № 73391



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Талант педагога"

Приглашение

Уважаемая(ый) Миронова Елена Федоровна, приглашаем Вас принять участие в конкурсе для

педагогов Международный педагогический конкурс портфолио для работников образования

"Мои достижения". Сроки проведения конкурса: 29-01-2022г. - 04-03-2022.г. По итогам конкурса

участнику будет выдано свидетельство или диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и  п.37

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г.№ 276). 

Председатель организационного

комитета, главный редактор А.С. Марченко

г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473



 
№ LD 338 - 138772 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
педагог театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (1 место)
 

международного педагогического конкурса"Лаборатория педагога"
 

 

Номинация: 
"Праздники"

 

Конкурсная работа: 
"Югра- дом детства"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

 Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО»
по адресу: https://евроко.рф/result

«ЕВРОКО» является проектом Центра гражданского образования
"Восхождение" (https://civiledu.ru)

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 13.03.21

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




Диплом
участника

награждается

Елена Миронова

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

за участие в

Международном творческом конкурсе "Престиж"

Номинация

Праздники, развлечения, сценарии

название работы:

"Дружба остается на века"

Председатель организационного

        комитета, главный редактор А.Е. Степанов

19.01.2021 г. Санкт-Петербург Д-0036539 № 36539



Международный образовательный портал 

«Престиж»

ВЫПИСКА из приказа о награждении № В-68 от 19.01.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с Положением Международного творческого

конкурса "Престиж", в номинации Праздники, развлечения, сценарии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса согласно сводному

протоколу:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Елена Миронова МАОДО "ДШИ им. А.

В. Ливна"

"Дружба остается на века" Д - 0036539 № 36539

2. Технической группе международного образовательного портала 

«Престиж» опубликовать и выдать наградные документы участникам

конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель организационного

        комитета, главный редактор А.Е. Степанов





Диплом
победителя

 3 степени
награждается

Елена Федоровна Миронова

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

преподаватель театрального класса

за победу в

Международном творческом конкурсе "Престиж"

Номинация

Праздники, развлечения, сценарии

название работы:

"Душа в гармонии"

Председатель организационного

        комитета, главный редактор А.Е. Степанов

20.09.2021 г. Санкт-Петербург Д-0044964 № 44964



Международный образовательный портал 

«Престиж»

ВЫПИСКА из приказа о награждении № В-68 от 20.09.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с Положением Международного творческого

конкурса "Престиж", в номинации Праздники, развлечения, сценарии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса согласно сводному

протоколу:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Елена Федоровна

Миронова

МАОДО "ДШИ им. А.

В. Ливна"

"Душа в гармонии" Д - 0044964 № 44964

2. Технической группе международного образовательного портала 

«Престиж» опубликовать и выдать наградные документы участникам

конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель организационного

        комитета, главный редактор А.Е. Степанов



N 3168650 от 11.01.2022

Миронова
Елена Федоровна

преподаватель театрального класса
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

Победитель 
Всероссийского педагогического конкурса в номинации:

"Лучший сценарий к Новому году"

Конкурсная работа:
Вот так приключения

I место

Редактор издания
"Педлидер"
А.А. Кривошеева

Сетевое издание "Педлидер", СМИ ЭЛ № ФС 77-64207 от 25.12.2015.
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.

Доменное имя в сети Интернет: pedleader.ru



N 3294040 от 17.02.2022

награждается

Миронова

Елена Федоровна
преподаватель театрального класса, МАОДО "ДШИ им. А. в. Ливна"

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Методическая разработка

Конкурсная работа: Методическая разработка плана проведения мастер-класса "Основы
актерского мастерства и основы сценической речи"

II место

Редактор издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман





ДИПЛОМ
DOC № 0047985

Награждается
Миронова Елена Федоровна

преподаватель театрального класса
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО
Победитель (1 место)

Всероссийского педагогического конкурса
Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика

Номинация:
Сценарии праздников и мероприятий

Название работы:
"НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИТИ и МАШИ"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников размещен на сайте «Педагоги

России» по адресу: https://pd-ru.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 10.12.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-100 от

10.12.2021
На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Всероссийского Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Миронова Елена Федоровна

ОРГАНИЗАЦИЯ: МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИТИ и МАШИ"

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-47985

2. Технической группе всероссийского образовательного портала
«Педагоги России» опубликовать и выдать наградные документы
участникам конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой
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Диплом
Лауреата I степени

награждается

Миронова Елена Федоровна
ХМАО Нижневартовский район, пгт. Излучинск

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
преподаватель театрального класса

победитель:

 Всероссийской онлайн олимпиады для педагогов

 "Игра - основной вид деятельности ДОО"

организованной сайтом  "Академия успеха" 

2021/22 учебный год

Председатель организационного

        комитета, главный редактор А.Е. Степанов

06.01.2022 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80977

Д-0012558 № 12558



 
№ LD 338 - 198930 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
преподаватель театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (2 место)
 

международного педагогического конкурса"Лаборатория педагога"
 

 

Номинация: 
"Мое портфолио"

 

Конкурсная работа: 
Электронное портфолио

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

 Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО»
по адресу: https://евроко.рф/result

«ЕВРОКО» является проектом Центра гражданского образования
"Восхождение" (https://civiledu.ru)

 

Европейский Комитет Образования «Евроко» является проектом Центра
гражданского образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство

Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 21.10.21
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Диплом
лауреата II степени

настоящий диплом подтверждает, что

Миронова Елена Федоровна
преподаватель театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

ХМАО Нижневартовский район, пгт. Излучинск

является призером

Всероссийского конкурса для педагогов
"Методическая разработка по ФГОС"

в номинации: "Методические разработки / Кружковая работа".

Название работы: "РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

У ПОДРОСТКОВ" 2022 год".

2021-2022 учебный год

Организатор мероприятий: сайт "Диплом Педагога"

https://DIPLOM-PEDAGOGA.RU

Председатель организационного

комитета к.п.н.

А.Л.Морозова

г. Москва20.01.2022 ДП-0 № 125973

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-81332



Международный информационно - образовательный центр

развития "Диплом педагога"

Подтверждение участия в мероприятии

       Настоящим документом подтверждается, что Миронова Елена Федоровна, преподаватель

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

Излучинск, принял(а) участие в конкурсе для педагогов.

       Сроки проведения конкурса: 27-12-2021г. - 30-01-2022г. По итогам конкурса участнику

выдан диплом 2-й степени ДП-0 № 125973. Ссылка на диплом: 

           https://diplom-pedagoga.ru/print.php?cl=125973

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного

комитета к.п.н.

А.Л.Морозова

г. Москва20.01.2022 ПП-0 № 125973



Международный информационно - образовательный центр

развития "Диплом педагога"

Приглашение

       Уважаемая(ый) Миронова Елена Федоровна, приглашаем Вас принять участие в конкурсе

для педагогов. Сроки проведения конкурса: 27-12-2021г. - 30-01-2022г. По итогам конкурса

участнику будет выдано свидетельство или диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 от

29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,

на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и

п.37 порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.

№ 276).

Председатель организационного

комитета к.п.н.

А.Л.Морозова

г. Москва20.01.2022





 

 
№ PR 320 - 92595

 
НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна

преподаватель театрального класса
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель ( 1 место)

XII Всероссийского педагогического конкурса"Высокий результат"
 

Номинация: "Праздники"
Конкурсная работа: "Ветер Победы!"

 

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла
экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 января – 30 июня 2021 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены
 на сайте Агентства "Призвание" по адресу:  https://a-prizvanie.ru/result

 

Агентство "Призвание" является проектом Центра
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 г.Москва27.03.21
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Диплом
лауреата I cтепени

настоящий диплом подтверждает, что

Миронова Елена Федоровна
преподаватель театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

ХМАО, Нижневартовский район, ПГТ. ИЗЛУЧИНСК

является победителем
Международного конкурса для педагогов дополнительного образования "Новогодняя

карусель"

название работы: 

"Новогодние приключения "

2021/22 учебный год

Организатор мероприятий сайт "Дом Педагога"

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

10.12.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 768 № 9538



Всероссийское обьединение педагогических открытий и развития по информационным

технологиям «Дом Педагога»

ВЫПИСКА из приказа № Н-768 от 10.12.2021

Приказываю

Технической группе всероссийского обьединения педагогических открытий и развития по

информационным технологиям «Дом Педагога» изготовить и выслать наградной документ:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Миронова Елена

Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А.

В. Ливна"

"Новогодние приключения " РР -  № 9538

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

10.12.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР -  № 9538



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Дом педагога"

Подтверждение участия в мероприятии

				Настоящим документом подтверждается, что Миронова Елена Федоровна, МАОДО

"ДШИ им. А. В. Ливна" ХМАО, Нижневартовский район, ПГТ. ИЗЛУЧИНСК, принял(а)

участие в конкурсе Конкурс для педагогов дополнительного образования "Новогодняя

карусель"

По итогам конкурса участнику выдан диплом I-й степени  PP-0 № 9538. Ссылка на

документ:

				 https://dompedagogа.ru/print.php?cl=9538

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и п.37 порядка

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г. № 276).

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

10.12.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 768 № 9538



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Дом педагога"

Приглашение

Уважаемая(ый) Миронова Елена Федоровна, приглашаем Вас принять участие в конкурсе для

педагогов Конкурс для педагогов дополнительного образования "Новогодняя карусель".   По

итогам конкурса участнику будет выдано свидетельство или диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и  п.37

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г.№ 276). 

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

10.12.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 768 № 9538



Диплом
Лауреата I степени

награждается

Елена Миронова
преподаватель   театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

 победитель 

Международного профессионального конкурса "Педагог года – 2021"

номинация:
Сценарий мероприятия

название материала:
"Сказочная история"

Председатель организационного

комитета, главный редактор Н.Н. Теплова

12.09.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 0 № 53583



Международный информационно - образовательный центр развития "Диплом педагога"

ВЫПИСКА из приказа № Н-3230  от 12.09.2021

Приказываю

 Технической группе педагогического портала "Диплом педагога" изготовить и выслать наградной 

 документ:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Елена Миронова МАОДО "ДШИ им. А.

В. Ливна"

"Сказочная история" РР - 0 № 53583

Председатель организационного

комитета, главный редактор Н.Н. Теплова

12.09.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 0 № 53583



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Диплом педагога"

Подтверждение участия в мероприятии

				Настоящим документом подтверждается, что Елена Миронова, преподаватель  

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

район, ХМАО, принял(а) участие в конкурсе Международный профессиональный конкурс

"Педагог года – 2021"

Сроки проведения конкурса: 09-08-2021.г. - 12-09-2021г. По итогам конкурса участнику

выдан диплом I-й степени  PP-0 № 53583. Ссылка на документ:

				https://diplom-pedagogu.ru/print.php?cl=53583

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и п.37 порядка

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г. № 276).

Председатель организационного

комитета, главный редактор Н.Н. Теплова

12.09.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 0 № 53583



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Диплом педагога"

Приглашение

Уважаемая(ый) Елена Миронова, приглашаем Вас принять участие в конкурсе для педагогов

Международный профессиональный конкурс "Педагог года – 2021". Сроки проведения конкурса:

09-08-2021г. - 12-09-2021.г. По итогам конкурса участнику будет выдано свидетельство или

диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и  п.37

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г.№ 276). 

Председатель организационного

комитета, главный редактор Н.Н. Теплова

г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416





Диплом
лауреата I cтепени

настоящий диплом подтверждает, что

Миронова Елена Федоровна
педагог  театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

пгт. Излучинск, Нижневартовски

является победителем
Международного Экспресс конкурса для педагогов 

"Сценарий праздников и мероприятий"

название работы: 

"Ветер Победы! Ветер Мира!"

2020/21 учебный год

Организатор мероприятий сайт "Дом Педагога"

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

30.03.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 97 № 6973



Всероссийское обьединение педагогических открытий и развития по информационным

технологиям «Дом Педагога»

ВЫПИСКА из приказа № Н-97 от 30.03.2021

Приказываю

Технической группе всероссийского обьединения педагогических открытий и развития по

информационным технологиям «Дом Педагога» изготовить и выслать наградной документ:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Миронова Елена

Федоровна

МАОДО "ДШИ им. А.

В. Ливна"

"Ветер Победы! Ветер

Мира!"

РР -  № 6973

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

30.03.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР -  № 6973



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Дом педагога"

Подтверждение участия в мероприятии

				Настоящим документом подтверждается, что Миронова Елена Федоровна, МАОДО

"ДШИ им. А. В. Ливна" пгт. Излучинск, Нижневартовски, принял(а) участие в конкурсе

Экспресс конкурс для педагогов "Сценарий праздников и мероприятий"

По итогам конкурса участнику выдан диплом I-й степени  PP-0 № 6973. Ссылка на

документ:

				 https://dompedagogа.ru/print.php?cl=6973

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и п.37 порядка

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г. № 276).

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

30.03.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 97 № 6973



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Дом педагога"

Приглашение

Уважаемая(ый) Миронова Елена Федоровна, приглашаем Вас принять участие в конкурсе для

педагогов Экспресс конкурс для педагогов "Сценарий праздников и мероприятий".   По итогам

конкурса участнику будет выдано свидетельство или диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации

№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных

знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и  п.37

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7

апреля 2014 г.№ 276). 

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

30.03.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 97 № 6973



 
№ FA 338 - 212689 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
преподаватель  театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса"Задачи дистанционного обучения"
 

Номинация: 
"Педагогические инновации в образовании"

 

Конкурсная работа: 
"Профессиональная деятельность педагога"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Федерального агентства "ОБразование РУ" по адресу: https://обру.рф/result
 

Федеральное агентство «ОБразование РУ» является проектом Центра
гражданского образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство

Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 

17.09.2021
(г.Москва)
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No 3211310 от 21.01.2022 за участие в олимпиаде

Организатор олимпиады сетевое издание "ФГОС соответствие"
СМИ ЭЛ No ФС 77-71915 зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017

Адрес сайта организатора: фгос-соответствие.рф

Награждается победитель (III место)

Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": 

Нетрадиционные уроки как форма повышения эффективности учебного процесса

Миронова
Елена Федоровна

преподаватель театрального класса
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

Редактор сетевого издания
"ФГОС соответствие"
О.В. Морозова





 
№ LD 338 - 156782 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
педагог театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (2 место)
 

международного педагогического конкурса"Лаборатория педагога"
 

 

Номинация: 
"Сценарии праздников и мероприятий"

 

Конкурсная работа: 
Нам не забыть, те, дни!"

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

 Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО»
по адресу: https://евроко.рф/result

«ЕВРОКО» является проектом Центра гражданского образования
"Восхождение" (https://civiledu.ru)

 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 22.04.21
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№ LD 338 - 187145 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
преподаватель  театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (1 место)
 

международного педагогического конкурса"Лаборатория педагога"
 

 

Номинация: 
"Сценарии праздников и мероприятий"

 

Конкурсная работа: 
Гармония души

 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

 Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО»
по адресу: https://евроко.рф/result

«ЕВРОКО» является проектом Центра гражданского образования
"Восхождение" (https://civiledu.ru)

 

Европейский Комитет Образования «Евроко» является проектом Центра
гражданского образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство

Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 12.09.21
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№ DV 338 - 304359 

НаграждаетсяМиронова Елена Федоровна
преподаватель театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"Победитель (1 место)
 

Международного педагогического конкурса"Образовательный ресурс"(г.Москва)
 

 

Номинация: 
"Методические разработки"

 

Конкурсная работа: 
"Мы живем - в России!", мероприятие посвященное Дню народного

единства
 

Конкурсная работа соответствует ФГОС
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте

Всероссийского педагогического общества "Доверие" по адресу: https://vpo-
doverie.ru/result

 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие» является проектом Центра
гражданского образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство

Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431
 14.10.2021
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Настоящим дипломом награждается

преподаватель театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

Миронова Елена Федоровна

занявший (ая) I место

в конкурсе профессионального мастерства

Речевая культура современного педагога

Номер: 1332-097544 от 18 октября 2021 года.


