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Москаленко Юлия Наильевна награды и  

профессиональные достижения 

2015-2020 год. 

 2015 Дипломы победителя конкурсного задания «Я педагог-психолог» 

(диплом) Окружного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог ХМАО-Югры -2015» и диплом победителя в 

номинации «Проводник в творчество» по мнению студенческого жюри 

(диплом 2). 

 2015 год Почетная грамота Управления образования и молодежной 

политики Октябрьского района (открыть). 

 2016 год Благодарность начальника управления образования 

Октябрьского района за участие в работе жюри XIV районной научной 

конференции молодых исследователей научно-социальной программы 

«Шаг в будущее» (открыть) 

 2017 год Благодарность начальника управления образования 

Октябрьского района за участие в работе жюри XV районной научной 

конференции молодых исследователей научно-социальной программы 

«Шаг в будущее» (открыть) 

 2017 год Победитель (1 место) профессионального тестирования X 

Всероссийского педагогического конкурса «Профессиональный 

мониторинг» «Теория и практика педагогики общего, 

профессионального и дополнительного образования» (диплом)  

 2017 год на основе конкурсного отбора Федерального государственного 

автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования», 

(письмо) программа Клуба молодой семьи «Оберег» включена в 

интерактивный банк лучших практик дополнительного образования 

детей (ссылка) 

 2017 год Благодарственное письмо Главы Октябрьского района за 

активное участие в выставке-ярмарке изделий декоративно-

прикладного творчества в рамках районного смотра-конкурса 

парикмахерского искусства и швейного мастерства «Мода и стиль» 

(открыть). 

 2017 Диплом II степени муниципального фестиваля «Методический 

коллейдоскоп - 2017» в номинации лучшая методическая разработка 

(открыть). 

 2017 Благодарственное письмо председателя общественной 

организации «Ассоциация приёмных семей Октябрьского района» 

(открыть) 

 2017 Грамота директора ДЭЭЦ «Нюрмат» за проведение районной 

шахматной смены «Куркиет» (открыть) 

 2018 Благодарственное письмо Приобской местной общественной 

организации общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" (открыть) 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13776816
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13776818
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13038398
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030591
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13579384
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13523898
http://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/files/zapros.pdf
http://bestpractice.roskvantorium.ru/program/16-programma-kluba-molodoi-semi-obereg
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030619
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030602
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19850205
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13038405
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/18740443
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 2018 Диплом лауреата 1 степени Всероссийского профессионального 

конкурса для педагогов «Педагогическая копилка» (открыть) 

 2019 Благодарственное письмо Октябрьской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации за помощь в организации и проведении IV Районного 

профсоюзного форума молодых педагогов «Думай о будущем -2019» 

(открыть) 

 Благодарственное письмо настоятеля православного прихода храма 

праведного Симеона Верхотурского (открыть) 

 2019 Благодарственное письмо местной молодежной организации 

добровольцев «Лидерский формат» за подготовку участников 

районного фестиваля детского и юношеского творчества «Страна 

детства» (открыть) 

 2019 Благодарность директора БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» за 

профессиональную помощь в подготовке участников к окружному 

фестивалю «Мы – единый народ» (открыть) 

 2019 Благодарственное письмо Приобской местной общественной 

организации общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов" за активное участие в проекте 

«Нескучный досуг – дорога к качеству жизни» в рамках Президентского 

гранта (открыть) 

 2019 Благодарность администрации городского поселения Приобье, за 

проведение интересных и содержательных мастер-классов и 

мероприятий популяризирующих историю городского поселения 

Приобье. (открыть) 

 2020 Благодарственное письмо Октябрьской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации за помощь в организации и проведении V Районного 

профсоюзного форума молодых педагогов «Думай о будущем -2020» 

(открыть) 
 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/15891007
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/16971090
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030598
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19849971
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/18928191
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/17541004
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19059285
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19580682

