
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 



1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ
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2. Применение
информационно-коммуникативных технологий
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2. Применение
информационно-коммуникативных технологий



3. Участие в инновационной (экспериментальной) деятельности

На уровне организации



4. Проведение с воспитанниками профориентационной работы



5. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся: 
конкурсы, выставки, акции

Муниципальный уровень – победитель, призеры
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6. Наличие публикаций
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7.  Наличие авторских программ, методических пособий



8. Выступления на научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, методических 

объединениях
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Республиканский уровень - участник



7. Выступление на научно-практических конференциях, методических 

объединениях

Российский уровень - выступление



9. Проведение открытых уроков, мастер- классов, мероприятий  

На уровне организации
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10. Общественно-педагогическая активность педагога: 
участие в экспертных комиссиях, жюри конкурсов

Республиканский уровень



11. Доля воспитанников, занятых общественно – полезным 
трудом



12. Оснащенность мастерских оборудованием, техническими            
средствами, инструментами и материалами составляет:



13. Награды и поощрения 

На уровне организации
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Муниципальный уровень
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14. Участие в профессиональных конкурсах
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Курсы повышения квалификации
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