
Отмеченные достижения учителя 

2019 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо Национальный координационный Центр 

сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации за личный 

вклад в реализацию и развитие инновационных проектов «Красная книга глазами 

детей», «Мы в ответе за тех, кого приручили», г. Ханты-Мансийск, 26.05-30.05.2019; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо II Международный форум «Северный 

форум по устойчивому развитию», РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 24.09.-

28.09.2019; 

• СтыцюкОП_ДипломI Международный пленэр-мастер-класс «Креативные 

индустрии» в рамках Международного конкурса детского и юношеского творчества 

под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир», Казахстан, г. Алматы, 27.10-02.11.2019;  

• СтыцюкОП_ДипломI Международный пленэр-мастер-класс «Креативные 

индустрии» в рамках Международного конкурса детского и юношеского творчества 

под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир» (МБУ ДО «ДШИ»), Казахстан, г. Алматы, 

27.10-02.11.2019;  

• СтыцюкОП_ДипломI Международный пленэр-мастер-класс «Креативные 

индустрии» в рамках Международного конкурса детского и юношеского творчества 

под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир» (МКОУ «СОШ№7»), Казахстан, г. 

Алматы, 27.10-02.11.2019;  

• СтыцюкОП_Благодарностьза проведение вечера Международного единства в 

рамках I Международного пленэра-мастер-класса «Креативные индустрии» и 

Международного конкурса детского и юношеского творчества под эгидой 

ЮНЕСКО «Дети рисуют мир», Казахстан, г. Алматы, 27.10-02.11.2019;  

• СтыцюкОП_СертификатI Международный пленэр-мастер-класс «Креативные 

индустрии» Международный конкурс детского и юношеского творчества под 

эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир», Казахстан, г. Алматы, 27.10-02.11.2019;  

• СтыцюкОП_СертификатVI научно-методическая конференция «Кардовские 

чтения. Искусство сближает народы: межнациональные и межрелигиозные аспекты 

искусства»в рамкахXVIII Межнационального пленэра юных художников на 

Владимиро-Суздальской земле, г. Владимир, 22.08.19; 

• СтыцюкОП_Дипломза творческий вклад в реализацию проекта, высокий уровень 

представленных работ и активное участие в XVIII Межнациональном пленэре юных 

художников на Владимиро-Суздальской земле «Красна ты, Земля Владимирова!», 

17.08-23.08.19, г. Владимир; 

• СтыцюкОП_СертификатXVIII Межнациональный пленэр юных художников на 

Владимиро-Суздальской земле, 17.08-23.08.19, г. Владимир; 

• СтыцюкОП_БлагодарностьБлиц-конкурс на празднике «Яблочный Спас» в 

рамках XVIII Межнационального пленэра юных художников на Владимиро-

Суздальской земле, Спасо-Евфимиев монастырь, г. Суздаль, 19.08.19; 

• СтыцюкОП_ДипломМеждународная конференция «Соотечественники 2019»V 

Международная конференция «Развитие образовательных, культурных и научных 

связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению 

российской духовной и культурной среды, г. Ханты-Мансийск, 2019; 



• СтыцюкОП_Благодарственное письмо Полномочного представителя 

правительства Кыргызской Республики в Нарынской области, Кыргызская 

Республика, г. Нарын, 2019; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо Вице-мэра г. Нарына, Кыргызская 

Республика, г. Нарын, 2019; 

• СтыцюкОП_СвидетельствоМеждународный молодежный экологический форум, 

г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за творческий вклад в реализацию 

Проекта, высокий уровень представленных работ Международный проект детского 

творчества «Красная книга глазами детей», ХМАО – Югра, 2018-2019;  

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_Благодарность коллективу Историко-краеведческого музея 

«Отражение» за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство. Тюменская областная Дума (Распоряжение от 22.04.2019 №9-рб, 

Выписка из распоряж. от 22.04.2019 №9-рб), г. Тюмень, 2019;  

• СтыцюкОП_Лауреат Проекта«Золотые имена многонациональной Югры» за 

многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, направленную на развитие и 

процветание Ханты-Мансийского автономного округа – Югры РО ООО «Ассамблея 

народов России» в рамках Всероссийского Форума«Национального единства», г. 

Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за развитие экологического движения в 

Югре, успешную деятельность по экологическому образованию и просвещению 

подрастающего поколения и активное участие в программных мероприятиях XVII 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить»,г. Ханты-Мансийск, 

05.2019; 
• СтыцюкОП_Сертификат почетного члена РО Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России», г. Ханты-Мансийск, 2019; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за активное участие в организации и 

проведенииXIX открытого окружного слета школьных лесничеств «Сохраним 

цветущий мир Югры», Нефтеюганский район, 2019; 

• СтыцюкОП_СвидетельствоXIX открытый окружной слет школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир Югры», Нефтеюганский район, 2019; 

• СтыцюкОП_Диплом VII окружной акции «Музейная Арт-маевка», выставка «Мы 

в ответе за тех, кого приручили»Историко-краеведческий музей «Отражение», г. 

Ханты-Мансийск, 21.05-22.05.19; 

• СтыцюкОП_Благодарностьза весомый вклад в дело сохранения окружающей 

среды и лесов России. Акция «Сдай макулатуру! Спаси дерево!» Историко-

краеведческий музей «Отражение», ХМАО – Югра, весна, 2019  

• СтыцюкОП_Сертификат(регистрац. №2239)Консультация в формате вебинара по 

теме «Содержательно-процессуальные аспекты подготовки к конкурсному отбору 

образовательных организаций, имеющих статус инновационных площадок в 2019 

году», г. Ханты-Мансийск, 23.04.19; 

• СтыцюкОП_Ветеран трудаХанты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Удостоверение №003763, Решение Депсоцразвития Югры от 07 марта 2019 №199-

р); 



Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_Диплом Победителя III ст.Муниципальные педагогические 

образовательные чтения «Язык – живая память народа, его душа, его достояние». 

Секционная площадка №4 секция историко-филологического образования, 

Октябрьский район, 2019; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за помощь в организации и 

проведениирайонного слета волонтеров «В кругу друзей – 2019», Октябрьский 

район, 2019; 

• СтыцюкОП_СертификатМуниципальные педагогические образовательные чтения 

«Язык – живая память народа, его душа, его достояние». Секционная площадка №4 

секция историко-филологического образования, Октябрьский район, 2019; 

• СтыцюкОП_Почетная грамота за значительные успехи в трудовой и 

воспитательно-образовательной деятельности, профессиональное мастерство, глава 

МО гп. Талинка, 2019; 
 


