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Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна
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СПРАВКА
за активное участие в качестве эксперта

«29» января 2022 г.

Ф.И.О. Миронова Елена Федоровна
Должность преподаватель театрального класса
Образовательное учреждение МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна"
Адрес ХМАО, Нижневартовский район, пгт. Излучинск
Настоящая справка выдана для предоставления в аттестационную
комиссию и подтверждает, что за межаттестационный период он(а)
принимал(а) активное участие в качестве эксперта и члена жюри во
Всероссийском  конкурсе  "Родина"  (http://rodina-konkurs.ru/)  в
категории  «Дополнительное  образование».
(Выписка из приказа № 0700 от 01.01.2022 г.)



СВИДЕТЕЛЬСТВО
DOC № 0044648

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

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

пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

является экспертом Международного Федерального
инновационного центра образования “Эталон” и членом

экспертной группы (жюри)

Международного
педагогического конкурса ''Педагогика XXI века:

опыт, достижения, методика''

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 06.01.2022
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
DOC № 0046543

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

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

является экспертом Всероссийского образовательного портала
"Педагоги России" и членом экспертной группы (жюри)

Международного
''Инновация, технология в театре''

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 12.11.2021
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
DOC № 0040057

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

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

является экспертом Всероссийского педагогического портала
"ФГОС России" и членом экспертной группы (жюри)

Международного
конкурса для детей и молодежи ''Творчество и

интеллект''

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 29.10.2021
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
DOC № 0052220

Настоящим удостоверяется, что
Миронова Елена Федоровна

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

пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

является экспертом Всероссийского педагогического портала
"ФГОС России" и членом экспертной группы (жюри)

Всероссийского

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 21.01.2022
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СЕРТИФИКАТ 

подтверждает, что 
 

Миронова Елена Федоровна 
 
 

Преподаватель театрального класса "Я+ Кукла" 
МАОДО "ДШИ им. А. В. Ливна" 
пгт. Излучинск, Нижневартовский район, ХМАО 

 
принимал(а) участие  
в работе экспертного совета 

 
в международном открытом конкурсе фотографии, 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества «СВЕТОЧ» 
 

«Ёлочка – 2022!» 
 

 
Официальный сайт: http://svetoch-konkurs36.ru 
Адрес электронной почты:svetoch21vek@mail.ru 

 
 

 
Номер документа: 01-ИС-71047 
Срок проведения конкурса: декабрь 2021г. 
Приказ № 71067 от 01.01.2022г. г. Воронеж 

 
 
 
Председатель  организационного комитета «СВЕТОЧ»            

СКон  С.В. Кондратьева 

 

 

http://svetoch-konkurs36.ru/


Свидетельство
члена экспертного совета конкурса

настоящим подтверждает, что

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

пгт. Излучинск Нижневартовский район, ХМАО

участвовал(а) в работе экспертного совета
 Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества "Победный

 май" к 75-летию Победы

на сайте http://lidervip.ru

Председатель организационного
комитета, главный редактор О.В. Королёва

г. Москва ДП-0 № 30890


