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Москаленко Юлия Наильевна 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности 2015-2020 годы. 

 

 2015 год  - эссе, открытое занятие и защиту программы на конкурсе 

«Педагог-психолог ХМАО - Югры - 2015» (материалы конкурса 2).  

 2015г. – доклад на Августовском совещании педагогических работников 

Октябрьского района (ссылка).  

 С 2016 по 2020 годы работала в команде организаторов Районного 

Профсоюзного форума молодых педагогов «Думай о будущем!» 

(благодарность 2016, 2017, 2019, 2020).  

 2016 г - проводила практикум на Районном семинаре «Концепция 

развития дополнительного образования и планирование методической 

работы в учреждении для качества её реализации» (ссылка на программу 

семинара).  

 2016 год - Районный семинар по теме: «Активные формы работы с 

родителями в условиях учреждений дополнительного образования» 

провела мастер-класс «Просто о главном» (ссылка) (сертификат).  

 Веду мини сайт педагога дополнительного образования (перейти), 

публикую методические разработки в социальной сети работников 

образования nsportal.ru (ссылка 1, 2, 3 )  

 2017 год Диплом 2 степени муниципального фестиваля «Методический 

калейдоскоп» в номинации «Лучшая методическая разработка» 

(диплом) 

 2017 год организатор районного семинара практикума «Подготовка и 

реализация программ летнего отдыха» (сертификат) 

 2017 год участник районного семинара «Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг, как один из критериев независимой оценки 

качества деятельности образовательной организации» (свидетельство) 

 2017 год опубликовала разработку занятия на сайте infourok.ru 

(свидетельство). 

 2017 Участник круглого стола «Формирование исследовательских 

компетенций ребенка с учетом приемственности требований к 

результатом освоение ООП дошкольного начального и основного 

общего образования» п.Уньюган (свидетельство) 

 2018 год диплом 1 степени Всероссийского профессионального 

конкурса для педагогов «Педагогическая копилка» в номинации 

«Конспекты занятий, уроков» (диплом) 

 2018 год участник открытого семинара-практикума в рамках окружного 

проекта индивидуального наставничества «Мы вместе» (сертификат) 

 2019 год Организатор муниципального семинара «Волонтерское 

движение в сфере формирование здорового образа жизни» (сертификат) 

https://nsportal.ru/user/248923/page/materialy-regionalnogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagog-psikholog-khmao
http://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/?news=1444595718&lang=1
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13038400
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030607
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/16971090
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19580682
http://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/?news=1455968684&lang=1
http://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/?news=1477310151&lang=1
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19888934
https://nsportal.ru/moskalenko-yuliya-nailevna
https://nsportal.ru/user/248923/page/metodicheskaya-deyatelnost
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/02/23/stsenarii-zanyatiy
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2013/05/03/tri-metodiki-dlya-psikhologicheskogo-treninga
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030602
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030623
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13030605
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13038413
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/13038418
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/15891007
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19888928
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/16515886
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 2019 год Публикую методические разработки в электронных СМИ, в 

социальной сети работников образования nsportal.ru (свидетельство) 

 2019 публикация методической разработки «Язык народной сказки как 

средство воспитания нравственной культуры детей» на сайте new-gi.ru, 

Интеллектуального центра дистанционных технологий (свидетельство) 

 2019 Победитель муниципальных педагогических образовательных 

чтений «Язык живая память народа, его душа, его достояние» (диплом) 

 2019 Победитель Всероссийского конкурса для педагогов «Моё 

призвание», разработка «Квест игра, посвященная Дню народного 

единства «Ночь в музее» (диплом) 

 2019 публикация на сайте Всероссийского сетевого издания 

«Педагогические конкурсы» (свидетельство) (диплом) 

 2020 участник муниципального семинара Белоярского района «Родной 

язык в современном обществе, проблемы и перспективы» (сертификат) 

 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/16821609
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/17139309
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/17528440
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/18557427
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/18568292
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/18568297
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/1597192/19212615

