




 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПУБЛИКАЦИИ
№ EA 118 - 208955 

Настоящим удостоверяется, что работа"Виды нестандартных уроков"
опубликована в сборнике"Педагогика и дополнительное образование"

Автор работыМиронова Елена Федоровна
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

 

Опубликованная работа соответствует ФГОС
 

Адрес интернет-публикации: https://evrazio.ru/sbornik
Сборник опубликован на сайте Евразийского института развития образования
имени Януша Корчака, являющегося официальным всероссийским средством

массовой информации (СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре.
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431

 г.Москва23.09.2021
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№ DV 338 - 251368 

Настоящим удостоверяется, что работаЭссе "Особенности воспитательной работы всистеме дополнительного образования  детей"
опубликована в сборнике"Эффективные формы, методы, приемы обученияи воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы" (г.Москва)

Автор работыМиронова Елена Федоровна
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

 

Опубликованная работа соответствует ФГОС
 

Адрес интернет-публикации: https://vpo-doverie.ru/sbornik
Сборник опубликован на сайте Всероссийского педагогического общества

"Доверие", являющегося официальным всероссийским средством массовой
информации (СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о

регистрации СМИ №ФС77-56431
 12.04.2021
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПУБЛИКАЦИИ

DOC № 0030534

Настоящим удостоверяется, что работа
"Профессиональный опыт педагога:мотивация и

мастерство"
опубликована в сборнике

Педагогическая теория и практика: актуальные
идеи и успешный опыт в условиях модернизации

российского образования (г.Москва)
Автор работы:

Миронова Елена Федоровна
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

пгт. Излучинск Нижневартовский район

Опубликованная работа соответствует ФГОС
Адрес интернет-публикации: https://fi-co.ru/sbornik

Сборник опубликован на сайте Федеральный
инновационный центр образования “Эталон”,

являющегося официальным всероссийским средством
массовой информации (СМИ), зарегистрированным в
Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации СМИ №

ФС 77-62416

г.Москва 21.05.2021
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 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПУБЛИКАЦИИ
№ EA 118 - 197402 

Настоящим удостоверяется, что работа"Использование интеллект- карт в работе смладшими школьниками
опубликована в сборнике"Инновационные методы и традиционныеподходы в деятельности педагога" (г.Москва)

Автор работыМиронова Елена Федоровна
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна "

 

Опубликованная работа соответствует ФГОС
 

Адрес интернет-публикации: https://evrazio.ru/sbornik
Сборник опубликован на сайте Евразийского института развития образования
имени Януша Корчака, являющегося официальным всероссийским средством

массовой информации (СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре.
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431

 г.Москва25.03.2021
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПУБЛИКАЦИИ

DOC № 0039399

Настоящим удостоверяется, что работа
"Мизансцена в спектакле"

опубликована в сборнике
Педагогическая теория и практика: актуальные

идеи и успешный опыт в условиях модернизации
российского образования (г.Москва)

Автор работы:
Миронова Елена Федоровна

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

Опубликованная работа соответствует ФГОС
Адрес интернет-публикации: https://fgosrf.ru/sbornik

Сборник опубликован на сайте Всероссийский центр
образования и развития "ФГОС России", являющегося

официальным всероссийским средством массовой
информации (СМИ), зарегистрированным в

Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации СМИ №
ФС 77-62416

г.Москва 26.10.2021
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Свидетельство
настоящий документ подтверждает, что

Миронова Елена Федоровна
преподаватель   театрального класса

МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

пгт. Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО

о публикации

методическую разработку

опубликовал(а) на сайте
 

название работы: 

Эссе "Дополнительное образование. Особенности воспитательной работы

web-адрес публикации: https://dompedagoga.ru/publicatsii?doc=7104

2020/21 учебный год

Организатор мероприятий сайт "Дом Педагога"

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

12.04.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 8 № 7104



Всероссийское обьединение педагогических открытий и развития по информационным

технологиям «Дом Педагога»

ВЫПИСКА из приказа № Н-8 от 12.04.2021

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"

Эссе "Дополнительное

образование. Особенности

воспитательной работы

РР -  № 7104

Председатель оргкомитета,
к.п.н.

Ушинская Мария

Константиновна

12.04.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР -  № 7104



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, Нижневартовский район, ХМАО, опубликовал(а)

работу на сайте «Дом Педагога»

По итогам конкурса участнику выдано  свидетельство PP-0 № 7104. Ссылка на документ:

				 https://dompedagogа.ru/print.php?cl=7104

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

12.04.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 8 № 7104



Международный информационно - образовательный центр 

 развития  "Дом педагога"

Приглашение

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

сайте «Дом педагога»

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

12.04.2021 г. Москва

Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416

РР - 8 № 7104



 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОПУБЛИКАЦИИ
№ EA 118 - 197407 

Настоящим удостоверяется, что работа"Виды нестандартных уроков"
опубликована в сборнике"Педагогика и дополнительное образование"

Автор работыМиронова Елена Федоровна
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"

 

Опубликованная работа соответствует ФГОС
 

Адрес интернет-публикации: https://evrazio.ru/sbornik
Сборник опубликован на сайте Евразийского института развития образования
имени Януша Корчака, являющегося официальным всероссийским средством

массовой информации (СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре.
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431

 г.Москва25.03.2021
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о публикации N 3294041 от 17.02.2022 выдано Всероссийским сетевым изданием
"Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015)

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Миронова
Елена Федоровна

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

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:

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

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

https://pedcom.ru/publications/1/3288165/

Редактор сетевого издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман


