
Отмеченные достижения учителя 

2021 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмо за высокий профессионализм, 

активное участие, выступление с докладом «Участие соотечественников в 

Международных проектах «Красная книга глазами детей», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», VI Международная конференция «Развитие образовательных, 

культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. 

Содействие сохранению российской духовной и культурной среды», Департамент 

общественных и внешних связей ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск, 17.11-

18.11.21; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмо Северный Форум по устойчивому 

развитию, РФ, Якутск, 27.09.-30.09.2021; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмоСеверный Форум по устойчивому 

развитию, Якутск, 27.09.-30.09.2021; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмо за содействие, организацию, 

проведение и участие в программных мероприятиях Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» Природнадзор Югры, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Диплом за активное участие в работе XX Межнациональный 

пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле и содействие в 

установлении доброжелательного межкультурного диалога юных художников путем 

совместной творческой деятельности, г. Владимир, 17.08-23.08.21; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат Успешно освоил программу юбилейного XX 

Межнационального пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле 

«Добра тебе и мира, Владимирская Русь», г. Владимир, 17.08.-23.08.21; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарность XX Межнациональный пленэр юных 

художников на Владимиро-суздальской земле, г. Суздаль, 19.08.21; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат_VIII Международная научно-практическая 

конференция «Межнациональный и межрелигиозный мир – основа жизни и 

культуры человечества, г. Владимир, 22.08.21; 

• СтыцюкОП _2021_Благодарственное письмо_Международная неделя 

образования в области искусств с 24 по 30 мая 2021, продемонстрировав важность в 

области искусств для устойчивого развития НКЦ сети Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в РФ, 24.05-30.05.21; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат 175/192_Международная имитационно-ролевая 

игра «Глобальный вопрос», г. Ханты-Мансийск, 2021;  

• СтыцюкОП_2021_Сертификат_Международный исторический диктант на тему 

событий «Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» «Знать, чтобы 

помнили!», 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат Информационно-образовательный 

межрегиональный семинар с международным участием по проектам и программ 

организации «Друзья Балтики» и тренинге по водным исследованиям для педагогов 

(18 часов), Ленинградская область, пос. Рощино, 18.09-19.09.21; 



• СтыцюкОП_2021_ Сертификат Международный онлайн-форум для специалистов 

системы образования и соционально-культурной сферы «Технологии в 

образовании», мастер-классы (30 часов), г. Москва, 25.03-29.03.21; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат Международная онлайн-стажировка на базе 

отобранных лучших практик центров открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку, staqi.ru, г. Москва, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Диплом TIMEPAD6711540729 Международный форум 

«Всемирный день качества – 2021», 10.11.21; 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2021_Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги 

в области образования и многолетнюю добросовестную работу, г. Москва, 

01.02.2021; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарность за активное использование современных ИКТ 

технологий в саморазвитии учителя, и изучении передовых технологий в рамках 

курса «Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики» АНО «Независимый центр оценки качества педагогических 

квалификаций. (Серия Л №78373 \2021, 02.09.2021); 

• СтыцюкОП_2021_Диплом III ст. ЭКОДИКТАНТ категория старше 18 лет (не 

эколог), 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат_Прохождение стажировки в Автономной 

некоммерческой экологической организации «Друзья Балтики» по теме 

«организация работы по охране окружающей среды и формированию экологической 

культуры» в рамках проекта «НешКОла» «Регионального молодежного 

общественного экологического движения ХМАО – Югры «третья планета от 

Солнца», г. Санкт-Петербург, 14.09-19.09.21 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат_Форум-митап «КУРСОР», ХМАО – Югра, 

25.11.21;  

• СтыцюкОП_2021_Сертификат Всероссийская акция по сбору макулатуры # 

БумБатл МПЦ «Отражение» (МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка»), МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7», бумбатл.рф, 2021;  

• СтыцюкОП_2021_Сертификат Всероссийский экологический фестиваль детей и 

молодежи «Земле жить!», г. Москва, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат_«Кванториум», «IT-КУБ», «Точка роста: 

инфраструктура нацпроекта «образование» для развития способностей и талантов 

детей, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 14.10-16.10.21; 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2021_Диплом победителя регионального конкурса лучших 

экологических практик «Жить в стиле ЭКО», г. Ханты-Мансийск, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Диплом Лауреата премии Губернатора Ханты-Мансийского 

округа – Югры, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, 

участие в формировании культурной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, поддержку в реализации проектов отрасли культуры, Департамент 

культуры ХМАО – Югры, 12.2021; 

• СтыцюкОП_2021_Диплом VIII окружная акция «Музейная Арт-маевка, май, 2021; 



• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмо_за организацию подготовки и 

проведения Летней творческой Экосмены «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство», г. Ханты-Мансийск, 01.06-14.06.21; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат_стажировка тематической образовательной смены 

«Естественные науки: биология и экология» Экосмена Югры, г. Ханты-Мансийск, 

18.05-20.05.21; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарность за содействие в организации и проведении 

тематической образовательной смены «Естественные науки: биология и 

экология»стажировка тематической образовательной смены «Естественные науки: 

биология и экология» Экосмена Югры, г. Ханты-Мансийск, 18.05-20.05.21; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат_стажировка тематической образовательной смены 

«Естественные науки: биология и экология» «Экосмена Югры», г. Ханты-Мансийск, 

27.09-02.10.21; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат Форум экологических объединений «#ЭКОПРО», 

2021; 

• СтыцюкОП_2021_СертификатФорсайт-сессия «Экологическое добровольчество в 

Югре: взгляд в будущее», 19.05.2021; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат III Окружная педагогическая конференция 

«Академия творчества», г. Ханты-Мансийск, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат тематический семинар «Применение 

пилотируемых орбитальных станций для мониторинга природной среды, экологии и 

катастроф» и «Проект для школ «Уроки географии с орбитальной высоты», г. 

Ханты-Мансийск, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Сертификат Информационный форум «Нягань PRO», г. 

Нягань, 26.12.21; 

• СтыцюкОП_2021_Свидетельство Окружной смотр-конкурс школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество Югры», г. Ханты-Мансийск, 2021; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмо Главы Октябрьского района за 

активную жизненную позицию, участие в районных и поселковых мероприятиях, 

профессиональной мастерство и творческий вклад в развитие культуры и искусства 

в Октябрьском районе и в связи с празднованием Дня России (Постановление 

№1069, от 08.06.21), Октябрьский район, 12.06.2021; 

• СтыцюкОП_2021_Почетная грамота Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района за многолетний добросовестный 

труд (Приказ №424-од от 31.05.21), Октябрьский район, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Почетная грамота Глава МОза профессиональные успехи в 

труде, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

поселка (Постановление №317 от 31.08.21), гп. Талинка, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Диплом организатора Межмуниципального онлайн-форума 

«Мультикультурное образование: перспективные шаги и инновационные решения», 

Октябрьский район, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Дипломы I онлайн районная теоретическая сессия «Жизнь 

югорских сказок в XXI веке», доклад «Язык краеведение через сказки. 

Иллюстрирование сказок А.М. Коньковой», Октябрьский район, 2021; 



• СтыцюкОП_20121_Благодарственное письмо_за подготовку КудряшовойА. 

Участницы I открытой конференции любителей краеведения «Малая моя родина» и 

надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество, гп. Талинка, 04.02.21; 

• СтыцюкОП_2021_Благодарственное письмо_МБУ ДО «ДШИ» выражает Вам 

признательность за организацию и активное участие в Летней творческой ЭКОсмене 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, а также за высокий 

профессионализм и целеустремленность, гп. Талинка, 2021; 

 


