
СтыцюкОП_2017. Отмеченные достижения учителя 

 

2017 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2017. Диплом специальный за активное участие в программе 

IXМеждународного молодежного экологического форума «Одна планета – одно 

будущее!» "Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО НКЦП «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» в Российской Федерации, (регистр. №10/23 ПАШ), г. Ханты-Мансийск, 

2017; 

• СтыцюкОП_2017. Диплом за творческий вклад в реализацию проекта, высокий 

уровень представленных работ и активное участие вXVI Международном пленэре 

юных художников на Владимиро-Суздальской земле, посвященный году экологии и 

особо охраняемых природных территорий в России, г. Владимир, 17.-23.08.2017; 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат IVКардовские чтения Международная научно-

методическая конференция "Человек и природа в аспекте культуры и цивилизации", 

XVI Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле, 

посвященный году экологии и особо охраняемых природных территорий в России,г. 

Владимир, 18.08.2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарность за участие вблиц-конкурсе "Яблочный Спас, 

Спасо-Евфимиев монастырь, г. Суздаль, 19.08.2017; 

• СтыцюкОП_2017. Свидетельство Международный молодежный экологический 

форум "Одна планета – одно будущее!", г.Ханты-Мансийск, 29.05-02.06.2017; 

• СтыцюкОП_2017. Диплом специальный Международный молодежный 

экологический форум "Одна планета – одно будущее!", г. Ханты-Мансийск, 

29.05.17; 

• СтыцюкОП_2017_Сертификат за успешную работу в организации и проведении 

передвижной выставки детского творчества по проекту «Красная книга глазами 

детей» Международная организация"Северный форум", г. Ханты-Мансийск, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Сертификатза личное участие в работе II международной 

научной конференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее 

и неповторимое», г. Ханты-Мансийск, 30.-31.10.2017; 

Федеральный уровень  

• СтыцюкОП_2017_Диплом финалиста за реализацию международного 

экологического проекта «Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга 

глазами детей» в номинации "Просвещение" Национальная премия в области 

национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и 

историко-культурного наследия России"Хрустальный компас", г. Сочи, 19.05.2017; 

• СтыцюкОП_2017_Диплом Лауреата в номинации "Проект года" Конкурс-

выставка детского творчества «Красная книга глазами детей».VI Всероссийский 

образовательный Форум "Школа будущего". XXV Всероссийская конференция 

«Проблемы и перспективы развития современного образования в России». Конкурс 

"100 лучших школ России", г. Санкт-Петербург, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмоза подготовку участника 

Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения Проект 

Российского движения школьников "Школьный музей», г. Москва, 2017; 



• СтыцюкОП_Сертификат_Всероссийскоедвижение школьников "Школьный 

музей" (ВКАШМД), г. Москва, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Сертификат«Час Земли– 2017», 25.03.2017; 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2017_Специальный Диплом Победителя в категории 

«Педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, реализующих программы в области общего и 

дополнительного образования» «Окружной конкурс на звание «Эколог Югры – 

2017», г. Ханты-Мансийск, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Диплом Победителя в конкурсе "Приз зрительских симпатий" 

Окружная акция "Музейная Арт-Маевка", г. Ханты-Мансийск, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Диплом II м. в номинации "Охрана и защита леса" Конкурс 

"Лучшее школьное лесничество Югры и лучший руководитель школьного 

лесничества Югры" Семинар руководителей школьных лесничеств, г. Когалым, 

2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмо за развитие экологического 

движения в Югре и формирование экологической культуры молодежи Музею 

«Отражение» Первый заместитель Губернатора ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск, 

2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмоза содействие в организации и 

проведении, активное участие в муниципальных мероприятиях XV Международной 

экологической акции "Спасти и сохранить", г. Ханты-Мансийск, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмоза организацию деятельности 

экологической площадкиXV Международная экологическая акция "Спасти и 

сохранить", г. Ханты-Мансийск, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарность надежному партнеру в сфере экологического 

образования и просвещения детей и подростков Природнадзор Югры (№31-02-212, 

от16.01.2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмоза личный вклад в подготовку 

участника Регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО – Югры"Ученик года– 2017", г. Ханты-

Мансийск, 09.-11.03.2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмо за презентацию опыта работы 

"Школьные лесничества – пространство возможностей дополнительного 

естественнонаучного образования». Окружной юниорский лесной конкурс 

"Подрост", г. Когалым, 14.-15.12.2017; 

• СтыцюкОП_2017_Свидетельство за профессиональную организацию 

лесопросветительской, образовательной и профориентационной учебно-

исследовательской, практической, лесохозяйственной и природоохранной 

деятельности подрастающего поколения, активное участие в сохранении и 

приумножении лесных богатств ЮгрыСеминар руководителей Школьных 

лесничеств Югры, конкурс "Лучшее лесничество Югры", г. Когалым, 14.-15.12.2017; 

• СтыцюкОП_2017. СертификатОкружная акция "Музейная Арт-Маевка", г. 

Ханты-Мансийск, 2017; 



• СтыцюкОП_2017_СертификатФинно-угорский межмузейный выставочный 

проект «Музейный калейдоскоп» в разделе «Уникальный экспонат – музейный 

раритет», 30.-31.10.2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмо Детский выставочный проект 

«Волшебный калейдоскоп. Времена года». Проект «Красная книга глазами детей», 

Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили», г. Ханты-Мансийск, 2016-2017; 

• СтыцюкОП_2017_Сертификат №796 Региональная научно-практическая 

конференция «Развитие экологического образования в Югре», г. Ханты-Мансийск, 

30.05.2017; 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат №2070 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Развитие этнокультурного пространства Югры: актуальные задачи и 

эффективные практики» в рамках II съезда педагогических работников ХМАО – 

Югры «Эффективное управление как основа повышения качества образования», 28.-

29.08.2017, Березовский район-Октябрьский район, 2017; 

Муниципальный(районный) уровень 

• СтыцюкОП_2017_Почетная грамота за качественную организацию и проведение 

межведомственного районного семинара «Проектно-исследовательского 

деятельность как средство формирования экологической культуры обучающихся в 

рамках требований ФГОС и ФГТ», Октябрьский район, 2017; 

• СтыцюкОП_2017. Диплом II ст. в направлении "Русь православная: лучший опыт 

реализации учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики". 

Муниципальные Рождественские образовательные чтения "Нравственные ценности 

и будущее человечества", Октябрьский район, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарственное письмоза проявленную инициативу и 

оказанную помощь в проведении районного слета молодежных трудовых отрядов 

«БЛАГОустройство». Октябрьский район, 2017; 

Диплом  

• СтыцюкОП_2017. ДипломЯрмарка «Рукодельные чудеса» и мастер-классы 

«Территория творчества», Октябрьский район, 2017; 

• СтыцюкОП_2017_Благодарность за многолетний добросовестный труд, Глава 

МО гп. Талинка, 2017;  

 

 
2017-2018_КОНКУРСЫ 

 

СтыцюкОП_2017_Высокие достижения 

 

2017 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом Лауреата I ст.КучмаВ. заочного международного 

конкурса "заповедные уголки моего родного края", г. Владимир; 

• СтыцюкОП_2017. СертификатыВасильеваЯ., ЖуринВ., ПалфиноваД. за 

организацию и проведение выставки по проекту «Красная книга глазами детей» в 

рамках Совещания комитета региональных координаторов "Северного Форума" в 

г. Ханты-Мансийске; 



Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом 3 м.ХамзинаО. Районный форум национального 

единства "Территория дружбы", Октябрьский район; 

• СтыцюкОП_2017_Диплом победителя в номинации "Лучший вожатый" 

ХамзинаО. IX Районная Школа вожатых – 2017 "Вместе – мы сила", Октябрьский 

район; 

 
 

 

СтыцюкОП_2015-2018. Дипломы обучающихся Международный молодежный экологический форум 

«Одна планета – одно будущее!» 
 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017_Диплом ВасильеваЯ., Международный молодежный экологический форум «Арктика – 

наш дом», г. Салехард (ЯНАО); 

• СтыцюкОП_2017_Диплом спец. ВасильеваЯ., ЖуринВ., ПалфиноваД., IX Международный молодежный 

экологический форум «Одна планета – одно будущее!»; 

• СтыцюкОП_2017_ Свидетельство ВасильеваЯ., IX Международный молодежный экологический форум 

«Одна планета – одно будущее!»; 

• СтыцюкОП_2017_ Свидетельство ЖуринВ., IX Международный молодежный экологический форум 

«Одна планета – одно будущее!»; 

• СтыцюкОП_2017_ Свидетельство ПалфиноваД., IX Международный молодежный экологический форум 

«Одна планета – одно будущее!»; 

 

СтыцюкОП_2015-2017.Сертификаты обучающихся Международной организации северных 

регионов«Северный Форум» 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат_ВасильевойЯ.. Северный Форум, г. Ханты-Мансийск; 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат_ЖуринуВ. Северный Форум, г. Ханты-Мансийск; 

• СтыцюкОП_2017. Сертификат_ВасильевойЯ.. Северный Форум, г. Ханты-Мансийск; 

 

СтыцюкОП_2015. Дипломы обучающихся Международного проекта конкурса-выставки детского 

творчества «Красная книга глазами детей» 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Диплом лауреата ЕфимкинаС., МП КВДТ «Красная книга глазами детей»; 

• СтыцюкОП_2017. Диплом лауреата КучмаВ., МП КВДТ «Красная книга глазами детей»; 

• СтыцюкОП_2017. Диплом лауреата ПятаченкоА., МП КВДТ «Красная книга глазами детей»; 

 

СтыцюкОП_2015-2018. Дипломы .КОНКУРСЫ обучающихся 

2017 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом Лауреата I ст.КучмаВ. заочного международного конкурса "Заповедные 

уголки моего родного края", г. Владимир; 

• СтыцюкОП_2017. СертификатыВасильеваЯ., ЖуринВ., ПалфиноваД.. за организацию и проведение 

выставки по проекту «Красная книга глазами детей» в рамках Совещания комитета региональных 

координаторов "Северного Форума" в г. Ханты-Мансийске; 

Муниципальный уровень 

• СтыцюкОП_2017_Диплом 3 м.ХамзинаО. Районный форум национального единства "Территория 

дружбы", Октябрьский район; 

• СтыцюкОП_2017_Диплом победителя в номинации "Лучший вожатый" ХамзинаО. IX Районная Школа 

вожатых – 2017 "Вместе –мы сила", Октябрьский район; 

 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Диплом II м. в номинации "Охрана и защита леса" Конкурс "Лучшее школьное 

лесничество Югры и лучший руководитель школьного лесничества Югры", г. Когалым, 14-15.12.2017; 



 

СтыцюкОП_2016. Свидетельства Школьного лесничества «Родник» 

• СтыцюкОП_2016. Свидетельства Школьного лесничества «Родник» КротовД., МезенцевД., МиноваЕ., 

НуруллинаА., ПавловД., ТихомироваЕ., УстиновЕ., СтепановИ. 

• СтыцюкОП_2016. Свидетельства Школьного лесничества «Родник» АлексееваД., ВинниковаВ. 

 

 

 

СтыцюкОП_2015-2017. Дипломы обучающихся Игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017. Диплом победителя ПалфиноваД., ИКИМХК «Золотое руно»; 

 

2017_ОЛИМПИАДЫ 

2017. Грамоты по искусству, по экологии. Всероссийская олимпиада школьников  

 

2017 год 

• СтыцюкОП_2017_Грамота победителя по экологии (№162) ВасильеваЯ. 

• СтыцюкОП_2017_Грамота призера II ст. по экологии (163) ПалфиноваД. 

• СтыцюкОП_2017_Грамота призера III ст. по истории (126) БекмановаА. 

 

 


