
На первую квалификационную категорию

Мясниковой 

Елены Анатольевны                  

инструктора по труду
ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют

для детей и подростков «Надежда» 



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Республики Мордовия

«Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» 

• Дата рождения: 04.10.1965 год

• Профессиональное  образование: высшее,

МГУ им. Н.П.Огарева, специальность «Романо- германские языки 
и литература», диплом с отличием ИВ №912427, выдан 29 июня 
1987 г.

• Общий трудовой стаж: 31 год

• Стаж педагогической работы: 31 год

• Стаж работы в данном учреждении: 20 лет

• Наличие квалификационной категории: -

• rsp_nadezhda.soc13.ru 
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4. Участие детей в конкурсах, выставках, акциях,
фестивалях
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Российский, международный уровень
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5. Наличие публикаций, включая интернет-публикации
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7. Выступление на научно-практических конференциях, 
методических объединениях, проведение мастер-классов, 

мероприятий
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