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Справка

Дана Сорокиной Елене Геннадиевне педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевекий район, в том, что 
она приняла участие 07.04.2022 года в работе районного семинара для педагогов 
дополнительного образования по теме «Дополнительное образование детей -  
актуальные вопросы и успешные практики» и выступила по теме «Композиция в 
хореографии. Выбор музыкального материала и драматургическая основа»

Руководитель муниципального опорного центра 
МО Калининский район Н.П.Косик



О  ПЕДСОВЕТ
Первый национальный психолого
педагогический институт

»» Сертификат
Сорокина Елена Геннадиевна

принял(а) участие в вебинаре

Стресс и жизнестойкость в практике педагога

13.04.2022

(1 академический час)

Генеральный директор 

Л.В. Семичева

Лицензия №040513 от 16.12.2019



□  ПедЗоигпа!

Д иплом
участника конференции

№1253889
Настоящим удостоверяется, что

С орокина Елена 
Г еннадиевна

МБУДО ЦТ «Радуга»
Должность: Педагог дополнительного образования

Принял(а) участие во Всероссийской конференции
«Перспективы развития системы образования» в качестве

докладчика

Материалы конференции: https://pedjournal.ru/konf.html 
Дата участия: 13 октября 2022 года

Название работы:
««Роль ритмики в хореографии»»

Председатель жюри Максименков А. А.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 75728

https://pedjournal.ru/konf.html
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Сертификат
Дзюба Елена Геннадиевна

педагог хореограф.

МБОУДОДЦДТ станица Роговская Тимашевский район

выступил(а) экспертом-консультантом

в международном исследовании

«Финансовое положение российского педагога-2019»

проведенном электронным СМИ «Педсовет/Pedsovet.org»

Главный редактор

С.А.Сафронов
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Сертификат
Дзюба Елена Геннадиевна,

педагог хореограф.

МБОУДОДЦДТ станица Роговская Тимашевский район

выступил(а) экспертом-консультантом

в международном исследовании

проведенном электронным СМИ «Педсовет/Pedsovet.org»

Главный редактор

С.А.Сафронов

№277577, 20.11.2019
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Некоммерческая образовательная организация Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, запись внесена в Единый государственный реестр 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
06 июня 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137800005111 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 78Л02 № 0001754 
Per. номер № 2799 от 10.03.2017

СЕРТИФИКАТ
НОМЕР: 5492 / СЕРИЯ: 76

эксперта по внеурочной работе в составе комиссии конкурса

Всероссийский конкурс "Карнавальный костюм" для школьников 1-9
классов

вручается

Дзюба Елене Геннадиевне
(Педагог дополнительного образования Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр 
творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский

район )

Директор ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»

'̂ 7R0%

Агуреева О.В.

г. Санкт-Петербург 
20 июля 2020
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