
Отмеченные профессиональные достижения учителя 

2018 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_Диплом Победителя в номинации «Лучшая практика эколого-

просветительской и природоохранной деятельности» Международный молодежный 

экологический Форум «Одна планета – одно будущее», г. Ханты-Мансийск, 2018; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо Международной организации северных 

регионов «Северный Форум», г. Рованиеми, провинция Лапландия (Финляндская 

Республика) 06.10-10.10.18; 

• СтыцюкОП_БлагодарностьМеждународной организации северных регионов 

«Северный Форум» от 17 апреля 2018, №02-1579, г. Рованиеми (Финляндская 

Республика); 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за содействие в организации и 

проведении международных, межрегиональных и окружных программных 

мероприятий проекта «XVI Международная и экологическая акция «Спасти и 

сохранить в 2018 году», г. Ханты-Мансийск, 2018; 

• СтыцюкОП_ДипломФотовыставка в рамках V Форума регионов Белоруси и 

России, г. Могилев, 2018; 

• СтыцюкОП_СертификатМеждународная имитационно-ролевая игра «Глобальный 

вопрос», г. Ханты-Мансийск, 2018; 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_Диплом Победителяконкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (Приказ №949, от 02.07.18), г. Москва, 2018; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо в работе круглого стола и выступление с 

докладом. Всероссийская конференция «Итоги конкурса на получение денежного 

поощрения «Лучшие учителя» в 2018 году и перспективы его развития», г. Москва, 

2018; 

• СтыцюкОП_СертификатВсероссийская конференция «Итоги конкурса на 

получение денежного поощрения «Лучшие учителя» в 2018 году и перспективы его 

развития», г. Москва, 2018; 

• СтыцюкОП_ДипломРоссийская Академия естественных наук (РАЕН) Памятная 

серебряная медаль им. Н.И. Вавилова за вклад в развитие биологии и сельского 

хозяйства (№288, от 28.11.18), г. Москва, 2018; 

• СтыцюкОП_ДипломРоссийская Академия естественных наук (РАЕН) 

Международная экологическая премия EKOWORLD, г. Москва, от 28.11.2018; 

• СтыцюкОП_СвидетельствоIX Всероссийской научно-практической конференции 

«Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития», г. 

Ханты-Мансийск, 21.05-22.05.18; 

• СтыцюкОП_ДипломVIII Всероссийская югорская полевая музейная биеннале, г. 

Ханты-Мансийск, 04.12-06.12.2018; 

• СтыцюкОП_СертификатБольшой этнографический диктант, 02.11.2018; 

• СтыцюкОП_СертификатАкция «Час Земли – 2018», 2018; 

Региональный (окружной) уровень 



• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за содействие в организации и активное 

участие в муниципальных мероприятиях XVI Международной и экологической 

акция «Спасти и сохранить», г. Ханты-Мансийск, 2018; 

• СтыцюкОП_Диплом Победителяконкурсного отбора на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из средств 

федерального бюджета в 2018 году (Приказ ДОиМП №949, от 02.07.18, г. Ханты-

Мансийск); 

• СтыцюкОП_Сертификат Конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из средств 

федерального бюджета в 2018 году (№1683), г. Ханты-Мансийск, 2018; 

• СтыцюкОП_Диплом лауреата I степени. в номинации «Музейный проект года» 

Окружной конкурс «Музейный Олимп Югры» Международный проект «Конкурс-

выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» (Пр. №09-ОД-97/01-09 

от 22.05.2018), г. Ханты-Мансийск. 2018; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмоIV Окружной конкурс детского и 

юношеского творчества «Легенды Торум Маа», г. Ханты-Мансийск, 2018; 

• СтыцюкОП_ДипломII место команде школьного лесничества «Родник» за 

стремление к лидерству,достойное участие в лесном многоборье XVI открытого 

окружного слета «Сохраним цветущий мир Югры», 2018; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за высокий профессионализм в лесном 

просвещении подрастающего поколения и представление выставки детских работ и 

проекта «Красная книга глазами детей». В рамках XVIII открытого окружного слета 

школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры», Советский район, 19.09-

22.09.2018; 

• СтыцюкОП_СвидетельствоШЛ «Родник» XVIII открытый окружной слет 

школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры», Советский район, 19.09-

22.09.2018; 

• СтыцюкОП_Грамота в номинации «Самая дружная команда» конкурс «Юный 

лесной пожарный»XVIII открытый окружной слет школьных лесничеств «Сохраним 

цветущий мир Югры», Советский район, 19.09-22.09.2018; 

• СтыцюкОП_СвидетельствоОкружной юниорский лесной конкурс «Подрост» 

(этап Всероссийского конкурса) в номинации «школьные лесничества в условиях 

современного образования» с проектом «Организация деятельности эколого-

волонтерского отряда «школьного лесничества «Родник» в Год добровольца», г. 

Ханты-Мансийск, 17.12-19.12.2018; 

• СтыцюкОП_ДипломIV место в номинации «Просветительская деятельность» 

Конкурс «Лучшее школьное лесничество Югры и лучший руководитель школьного 

лесничества Югры» в рамках Семинара руководителей школьных лесничеств Югры, 

2018; 

• СтыцюкОП_Свидетельствоблагодарность за активное участие в лесном 

просвещении подрастающего поколения IXI семинар руководителей школьных 



лесничеств лесного педсовета Югры, г. Ханты-Мансийск, 17.12-19.12.2018; 

• СтыцюкОП_ДипломVI Окружная акция «Музейная Арт-маевка», г. Ханты-

Мансийск, 2018; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_Сертификат эксперта за работу в составе Жюри муниципального 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года 

Октябрьского района – 2018», Октябрьский район, 27.09.-29.09.2018; 

• СтыцюкОП_ДипломАвгустовское совещание работников образования 

Октябрьского района «Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новая ответственность», Октябрьский район, 27.08.2018; 

• СтыцюкОП_2018. Диплом организатора районного семинара-практикума "Школа 

воспитания "Гражданина" как эффективная форма формирования 

гражданственности и патриотизма», Октябрьский район, 2018; 

• СтыцюкОП_2018. Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, 

творческий подход к работе, профессиональное мастерство, Глава МО гп. Талинка, 

2018; 

• СтыцюкОП_Грамота руководителю секции «История» ШНОУ «Поиск» «Шаг в 

будущее» за подготовку призера ШНПК «Шаг в будущее», гп. Талинка, 2018; 

 


