
Наградные документы Бушлановой Ю.С. 

2006 Диплом администрации Ленинского района 

г.Красноярска 

Лауреат премии главы 

администрации Ленинского 

района в г.Красноярске 

2007 Благодарственное письмо Активное участие в 

подготовке и проведении 

Красноярского городского 

форума 

2007 Благодарственное письмо от РУСАЛ За содействие в работе 

учащихся школы в 

деятельности «Школа 

социального 

проектирования» 

2007 Почетная грамота ГУО г.Красноярска За личный вклад в развитие 

муниципальной системы 

образования 

2008 Благодарственное письмо МУ Кризисный 

Центр «Доверие» 

За активное сотрудничество 

в организации городского 

конкурса детского рисунка 

«Моя семья» 

2009 Благодарственное письмо МУ «Городской 

молодежный военно-спортивный 

технический центр «Патриот» 

За большой вклад в 

патриотическое воспитание 

2010 Почетная грамота Красноярского городского 

совета депутатов 

За вклад в реализацию 

приоритетных направлений 

образовательной политики в 

г.Красноярске 

2010 Благодарственное письмо КИМЦ За презентацию системы 

работы с одаренными 

детьми 

2011 Диплом лауреата Всероссийского конкурса 

«Директор школы 2011» 

 

2011 Благодарственное письмо ГУО МЧС России 

по Красноярскому краю 

За активную жизненную 

позицию в воспитании 

подрастающего поколения, 

повышения 

образовательного уровня 

детей в области пожарной 

безопасности 

2012 Благодарственное письмо Э.Ш. Акбулатова За большой вклад в 

благоустройство и 

озеленение Красноярска 

2012 Благодарственное письмо Красноярского 

городского совета депутатов 

За высокий 

профессионализм, личный 

вклад в подготовку и 

проведение выборов 

Президента РФ 

2012 Благодарственное письмо главного 

управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации г.Красноярска 

За развитие физической 

культуры и спорта в 

учреждении и 3 место в 

детских спортивных играх 

«Звезды Красноярья-звезды 

России» 

2012 Диплом администрации г.Красноярска Лауреат премии Главы 



города в области 

образования 

2014 Благодарственное письмо фонда поддержки 

и развития детского творчества «Планета 

талантов» 

За плодотворную работу, 

большой личный вклад в 

музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего 

поколения и сохранения 

национальных культур 

2015 Благодарственное письмо центра 

культурных инициатив 

За помощь в организации и 

проведении шоу-конкурса 

«Маленькая красавица» 

2015 Благодарственное письмо администрации 

Ленинского района в г.Красноярске 

За эффективное управление 

образовательным 

учреждением, создание 

комфортных условий для 

введения учебно-

воспитательного процесса в 

новом учебном году 

2019 награждена медалью МЧС России  «За пропаганду 

спасательного дела» 

 


