
ОТМЕЧЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 

2020 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за активное участие, эффективную 

совместную работу и личный вклад в успешное проведение Форума, благодаря 

Вашему профессионализму и слаженной работе в команде, Форум был проведен на 

высоком уровне и внес большой вклад в развитие международного сотрудничества в 

целях решения глобальных вопросов Севера и Арктики, г. Якутск (Республика Саха 

(Якутия), 27.09-30.09.2020; 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за реализацию в Online программе 

фестиваля презентации Международных проектов детского творчества «КРАСНАЯ 

КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ», 

XXIV Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и 

сохранить», г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_Приглашениена XXIV Международный экологический 

телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» в уникальном формате 

электронные варианты изданных книг Международного проекта детского 

творчества «КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_Сертификат Конкурс ЭКОПРОЕКТОВ, Международный проект «Мы 

в ответе за тех, кого приручили», посвященный 75-летию Великой Победы. 

Животные на войне, г. Москва, 05.06.2020; 

• СтыцюкОП_СертификатМеждународная акция «Сад памяти» в память об 

участнике Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, Стыцюк П.А., 

05.06.2020; 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмоза вклад в развитие народной дипломатии, 

детского и юношеского творчества, миротворческую деятельность, направленную 

на укрепление дружбы между народами. МРМОО «Дом Мира», г. 

Владимир,01.01.2020; 

• СтыцюкОП_Благодарностьза вклад в охрану окружающей среды и активное 

участие в конкурсеВторой всероссийский конкурс лучших региональных 

природоохранных практик «Надежный партнер – Экология», 2020; 

• СтыцюкОП_СертификатБольшой этнографический диктант –2020; 

• СтыцюкОП_Сертификат Всероссийский Форум специалистов художественного 

образования. «Достояние России. Искусство и культура – детям». Научно-

практическая конференция и мастер-классы (24 часа), г. Москва, 28-31. 10.2020; 

• СтыцюкОП_СертификатI Всероссийская практическая онлайн-конференция «Я – 

учитель цифровой школы», ООО «Открытая школа», 01-10.06, 2020; 

• СтыцюкОП_СертификатКонференция «Новые цифровые компетенции педагога 

для мотивации, вовлечения и оценивания обучающихся», 09.11-16.11.2020; 

• СтыцюкОП_СертификатII Всероссийский конкурс краеведов, работающих с 

молодежью, г. Москва, 01.09. 2020; 

• СтыцюкОП_СертификатОнлайн форум «Педагоги России: дистанционное 

обучение», 19.05.2020; 



• СтыцюкОП_СертификатОнлайн форум «Педагоги России: дистанционное 

обучение», 20.05.2020; 

• СтыцюкОП_Сертификатпользователя дистанционных программ 1 уровня (2 

часа).Онлайн форум «Педагоги России: дистанционное обучение», 20.05.2020; 

• СтыцюкОП_СертификатОнлайн-марафона «Организация внеурочной 

деятельности» (2 часа) Форум «Педагоги России», 20.05.2020; 

• СтыцюкОП_СертификатОнлайн-марафона Современные стратегии и приемы 

активного обучения для урока ФГОС (2 часа) Форум «Педагоги России», 20.05.2020; 

• СтыцюкОП_2020_Сертификат прошла базовый курс обучения в области 

корректного общения с людьми с инвалидностью, Федеральный научно-

методический центр в области психологии и педагогики толерантности, 2020; 

• СтыцюкОП_2020_Сертификат прошла углубленный курс в области корректного 

общения с людьми с ментальной инвалидностью, Федеральный научно-

методический центр в области психологии и педагогики толерантности, 2020; 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_Дипломпобедителяокружного экологического конкурса 

«ЭКОЛИДЕР» в категории«Педагогические работники общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, реализующих 

образовательные программы в области формирования экологической культуры» 

(Приказ №821, от 05.06. 2020 Об итогах конкурсного отбора проектов 

образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных 

площадок ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск, Приложение, пункт №7), г. Ханты-

Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_ДипломII место призера окружного смотра-конкурса школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество Югры» в номинации «Организация 

деятельности школьного лесничеств», г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_ДипломIон-лайн районная теоретическая сессия «Жизнь Югорских 

сказок в XX веке» Доклад «Язык краеведения через сказки. Иллюстрирование 

сказок А.М. Коньковой», Октябрьский район, 2020; 

• СтыцюкОП_2020_Благодарственное письмо за подготовку юных авторов и 

высокое качество представленных работ.XVI окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Северная фантазия», г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_Приказ №821 от 05.06.2020 Об итогах конкурсного отбора проектов 

(заявок) образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок ХМАО – Югры, в 2020 году. Приложение к Приказу №7, 

Октябрьский район, МКОУ «СОШ №7», 7 место в рейтинге, г. Ханты-Мансийск, 

2020; 

• СтыцюкОП_Сертификат №2896353 независимый эксперт конкурса на 

предоставление грантов Губернатора ХМАО – Югры на развитие гражданского 

общества среди физических лиц, г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_Сертификат Онлайн-Форум «ЭКОПРО», ХМАО – Югра, 2020; 

• СтыцюкОП_СертификатНаучно-методическая сессия региональных 

инновационных площадок ХМАО – Югры «Инновационная образовательная 

экосистема Югры: эффективные практики как ресурс развития», г. Ханты-

Мансийск, 27.08.2020; 



• СтыцюкОП_СертификатКонкурсный отбор образовательных организаций, 

имеющих статус региональных инновационных площадок ХМАО – Югры в 2020 

году, г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_Сертификат Цикл мероприятий по сохранению нематериального 

культурного наследия народов Югры, г. Ханты-Мансийск, 30.11.-03.12.2020; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_Благодарственное письмо за активное участие в лесном 

просвещении подрастающего поколения, организацию и проведения конкурса 

«Лучшая кормушка – 2020», гп. Талинка, 2020; 

• СтыцюкОП_Протокол №7488137 тест,Филиал ФБУЗ «ЦГ Э в ХМАО – Югре в г. 

Нягань и Октябрьском районе», 12.01.2020; 

 

ОТМЕЧЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ –эковолонтеров ШЛ 

«Родник» 

2020 год 

Международный уровень 

•СтыцюкОП_Дипломлауреата второй ст. Международный конкурс 

изобразительных искусств «Наша Память – Наша Слава»в рамках VIII 

Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур 

«Содружество» (КожевниковН.), г. Владимир, 2020; 

• СтыцюкОП_Дипломлауреата третьей ст. Международный конкурс 

изобразительных искусств «Наша Память – Наша Слава» в рамках VIII 

Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур 

«Содружество» (КайрламановЛ.), г. Владимир, 2020; 

• СтыцюкОП_Дипломлауреата третьей ст. Международный конкурс 

изобразительных искусств «Наша Память – Наша Слава» в рамках VIII 

Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур 

«Содружество» (ШеманчукД.), г. Владимир, 2020; 

• СтыцюкОП_ДипломМеждународный игровой конкурс по истории мировой 

культуры «Золотое Руно», (РудноваЕ.), 2020; 

• СтыцюкОП_ДипломМеждународный игровой конкурс по истории мировой 

культуры «Золотое Руно», (СуевМ.), 2020; 

• СтыцюкОП_СертификатСеверный Форум по устойчивому развитию, (ЕгороваВ., 

ЗавадскаяВ., ЗаеваВ.), г. Якутск (Республика Саха (Якутия)), 27-30.09.2020; 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_Грамота№050840Всероссийский конкурс «Моя Россия» (ЗакироваД.), 

г. Санкт-Петербург, 2019-2020; 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_ДипломII место призер окружного смотра-конкурса школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество Югры» в номинации «Организация 

деятельности школьного лесничеств», г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_Дипломв номинации «Живопись»за творческое решение 

этнографического сюжетаXVI окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Северная фантазия» (ВласенкоА.), г. Ханты-

Мансийск, 2020; 



• СтыцюкОП_ДипломII место Конкурс для членов школьных лесничеств и 

экологических объединений Уральского федерального округа «Событие года» ШЛ 

«Родник» (ЗаеваВ.), УрФО, г. Екатеринбург, 2020;(http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-

01-27/%D1%83%D1%84%D0%BE_27009); 

• СтыцюкОП_Свидетельство№2020-29 выпускника школьного лесничества 

«Родник» гп. Талинка(ЧезгановЕ.), г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_СвидетельствоОкружной молодежный конкурс социально значимых 

экологических проектов (СтепановаЕ., ЧусовитинаК.), г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_СертификатОнлайн-Форум «ЭКОПРО» (ЗаеваВ., ОвчинниковаД., 

СтепановаЕ., ЧусовитинаК.), ХМАО – Югра, 2020; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_Грамота1 место Районный конкурс рисунков-плакатов «Скажи 

терроризму – Нет!» (КлюеваП.), Октябрьский район, 2020; 

• СтыцюкОП_Грамота 2 место Районный конкурс рисунков-плакатов «Скажи 

терроризму – Нет!» (ЗакироваД.), Октябрьский район, 2020; 

• СтыцюкОП_Грамота 3 место Районный конкурс рисунков-плакатов «Скажи 

терроризму – Нет!» (ШиршиковаП.), Октябрьский район, 2020; 

• СтыцюкОП_Грамота 3место Районный конкурс рисунков-плакатов «Скажи 

терроризму – Нет!» (ШульцА.), Октябрьский район, 2020; 

• СтыцюкОП_ДипломыI ст. за победу вконкурсе «Лучшая кормушка – 2020», 

(ГригорьевА., КлюеваП., РудноваЕ.), гп. Талинка, 2020; 

• СтыцюкОП_ДипломыII ст.за победу вконкурсе «Лучшая кормушка – 2020», 

(АбдурахмановИ., АверинЕ., ЕшкоС., ЕшкоС., ПротасоваЯ.), гп. Талинка, 2020; 

• СтыцюкОП_ДипломыIII ст. за победу вконкурсе «Лучшая кормушка – 2020», 

(БогданА., МухинаА., ЧусовитинаЕ.), гп. Талинка, 2020; 

• СтыцюкОП_Грамота победителя конкурса «Лучший обучающийся МБУ ДО 

ДШИ» среди старших классов художественного отделения (ШеманчукД.), гп. 

Талинка, 2020; 
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