
Высокие отмеченные достижения учителя2017-2021 годы 

 

Высокие отмеченные достижения учителя 

2021 год 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2021_Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги 

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

01.02.2021; 

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

эколог), 2021; 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2021_Диплом Лауреата премии Губернатора Ханты-Мансийского 

округа – Югры, 2021; 

• СтыцюкОП_2021_Диплом победителя регионального конкурса лучших 

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

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; 

 

ВЫСОКИЕ ОТМЕЧЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 

2020 год 

Региональный (окружной уровень 

• СтыцюкОП_2020_Диплом Победителя в категории «Педагогические работники 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы в области формирования экологической 

культуры» Окружной экологический конкурс «ЭКОЛИДЕР», г. Ханты-Мансийск, 

2020; 

• СтыцюкОП_2020_Диплом II место (призер) в номинации «Организация 

деятельности школьного лесничества» Окружной смотр-конкурс школьных 

лесничеств «Лучшее школьное лесничество Югры», г. Ханты-Мансийск, 2020; 

• СтыцюкОП_2020_Победитель конкурсного отбора проектов образовательных 

организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок, в 2020 



году», (Приказ №821, от 05.06.2020, Приложение, С.1, пункт 7, Октябрьский район, 

МКОУ «СОШ №7»), г. Ханты-Мансийск, 2020; 

 

Высокие отмеченные достижения учителя 

2019 год 

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_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_Почетная грамота за значительные успехи в трудовой и 

воспитательно-образовательной деятельности, профессиональное мастерство, Глава 

МО гп. Талинка, 2019; 
 

Значимые отмеченные профессиональные достижения учителя 

2018 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_Диплом Победителя Лучшая практика эколого-просветительской и 

природоохранной деятельности, Международный молодежный экологический 

форум «Одна планета – одно будущее!», ХМАО – Югр, 2018; 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2018. Диплом победителя на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

г. Москва, 2018 

• СтыцюкОП_2018 Диплом Международная экологическая премия "ECOWORLD" 

коллектив исполнителей Международного экологического проекта детского 

творчества "Красная книга глазами детей", РАЕН, г. Москва, 28.11.2018 

• СтыцюкОП_2018 Диплом награждается серебряной медалью им. Н.И. Вавилина 

за вклад в развитие биологии и сельского хозяйства, РАЕН, г. Москва 28.11.2018 

Региональный (окружной) уровень 



• СтыцюкОП_2018. Диплом Победителя конкурсного 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 №949, от 02.07.18) 

• 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_ДипломII место команде школьного лесничества «Родник» за 

стремление к лидерству,достойное участие в лесном многоборье XVI открытого 

окружного слета «Сохраним цветущий мир Югры», г. Ханты-Мансийск, 2018; 

• СтыцюкОП_ДипломIII место в номинации «Просветительская деятельность» 

Конкурс «Лучшее школьное лесничество Югры и лучший руководитель школьного 

лесничества Югры» в рамках Семинара руководителей школьных лесничеств Югры, 

2018; 

Муниципальный (районный) уровень  

• СтыцюкОП_2018_Почетная грамота за добросовестный труд, творческий подход к 

работе, профессиональное мастерство, Глава городского поселения Талинка, 2018; 

 

СтыцюкОП_2017. Высокие профессиональные 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; 

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 мая, 

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; 

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; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_2017. Почетная грамота за качественное проведение мастер-класса 

«Анималистический жанр в разных видах изобразительного искусства». 

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; 
 

 

 

 

1999 год 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_1999. Медаль «За сохранение национального достояния», Благодарственное письмо за 

вклад в развитие регионального краеведения (г. Тюмень); 

2000 год 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2000. Диплом Лауреата Министерства образования Российской Федерации. Московская 

международная выставка «Школа – 2000», Знак ЛауреатаМосковская международная выставка «Школа – 

2000» (г. Москва); 

2001 год 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2001. Свидетельство №7997 о присвоении звания «Школьный музей Историко-

краеведческий»(от 12 января 2001, г. Москва); 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2002. Диплом лауреата«Книга года» в номинации «Лучшее издание для детей» (г. 

Екатеринбург); 

• СтыцюкОП_2005. Диплом победителяв номинации «Лучшее издание для детей» за подготовку книги 

«Древний Эмдер» (г. Сургут); 

• СтыцюкОП_2008. Диплом II ст. Премии «Событие» в области культуры, искусства и кино» в номинации 

«Музей»(г. Ханты-Мансийск); 

2011 год 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2011. Почетная грамота за многолетнюю плодотворную деятельность, высокое 

профессиональное мастерство и достигнутые успехи в области развития культуры Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приказ №8901-14 от 14.06.2011, г. Ханты-Мансийск); 



2012 год 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2012. Почетная грамотаПобедитель конкурса лучших учителейРоссийской Федерации. 

(Приказ №513Минобрнауки России от 3 июля 2012 год, г. Москва.С. 107  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/documents/2433/file/845/12.07.03-%D0%BF%D1%80.513.pdf 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2012. Знак Лучшему педагогу Югры (г. Ханты-Мансийск); 

• СтыцюкОП_2012. Специальный диплом «Читательские симпатии». V фестиваль краеведческой книги 

«Югорика – 2012» (г. Ханты-Мансийск); 

2013 год 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2013. Диплом Победитель Акции «Впиши себя в историю Югры в год охраны 

окружающей среды»(г. Ханты-Мансийск); 

2014 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2014. ДипломЛучшая выставка Международный молодежный экологический форум «Одна 

планета – одно будущее» (г. Ханты-Мансийск); 

• СтыцюкОП_2014. Диплом специальный за активную гражданскую позицию Международный 

молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее» (г. Ханты-Мансийск); 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2014. Диплом I степени Премия «Событие» в области культуры в номинации «Научно-

исследовательская и образовательная деятельность в сфере культуры(г. Ханты-

Мансийск);http://www.givc.ru/projects/passportculturalregions/5980/15883/ 

• СтыцюкОП_2014. Почетная грамотаДепартамента образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры за достижения в реализации образовательных и научных программ и проектов (Приказ от 

21.02.2014, №185, г. Ханты-Мансийск); 

• СтыцюкОП_2014. Диплом победителя окружного конкурса на звание «Эколог Югры – 2014» в 

категории «Специалисты образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования» (г. Ханты-Мансийск) 

http://www.sibnipirp.ru/?c=2&part=logos;http://www.sibnipirp.ru/?part=logos&c=2; 

• СтыцюкОП_2014. Диплом специальный за вклад в экологическое просвещение и эстетическое 

воспитание. IV окружной конкурс «Музейный Олимп Югры» (г. Ханты-Мансийск); 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_2014. Диплом III ст. районного фестиваля «Методический калейдоскоп – 2013» в конкурсе 

«Методист – новатор. От идеи – до результата» (от 14 марта 2014, №480) (Октябрьский район); 

2015 год 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2015. Диплом Лауреата I ст.Педагогические проекты Международный экологический 

проект «Красная книга глазами детей» Международный Интернет-конкурс для детей, молодежи и взрослых 

«Талантико» (от апреля 2015, №77-94) (г. Москва); 

• СтыцюкОП_2015. Почетный Диплом Совета по проблемам устойчивого развития России, Правления 

российского экологического союза за развитие экологического образования в Российской Федерации (г. 

Москва)http://zmdosie.ru/nagrazhdeniya/5121-pochetnym-diplomom-za-razvitie-ekologicheskogo; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_2015. Почетная грамота отдела культуры администрации Октябрьского района (от марта, 

2015) (Октябрьский район); 

• СтыцюкОП_2015. Премия главы Октябрьского района в номинации «Лучший педагогический 

работник общеобразовательной организации Октябрьского района» (Постановление №72 от 18 августа 

2015 «О присуждении премий главы Октябрьского района, Октябрьский район); 

2016 год 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2016. Диплом. Финалист региональной премии Всероссийского форума «Педагоги России: 

Инновации в образовании» в области развития образования «Серебряная сова – 2016» (г. Сургут); 

• СтыцюкОП_2016. Диплом в номинации «Просветительская деятельность».Конкурс«Лучшее 

школьное лесничество Югры» в рамках Семинара руководителей школьных лесничеств Югры 

(Сургутский район); 

http://�����������.��/documents/2433/file/845/12.07.03-%D0%BF%D1%80.513.pdf
http://�����������.��/documents/2433/file/845/12.07.03-%D0%BF%D1%80.513.pdf
http://www.givc.ru/projects/passportculturalregions/5980/15883/
http://www.sibnipirp.ru/?c=2&part=logos
http://www.sibnipirp.ru/?part=logos&c=2
http://zmdosie.ru/nagrazhdeniya/5121-pochetnym-diplomom-za-razvitie-ekologicheskogo


• СтыцюкОП_2016. Почетное звание«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (Постановление Губернатора №161 (29.12.16) (г. Ханты-Мансийск) 

http://www.admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/686771/; 

Муниципальный (районный) уровень 

• СтыцюкОП_2016. Диплом Лауреата Премии главы Октябрьского района в сфере культуры и 

искусства(Октябрьский район) http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10093:den-

rabotnikov-kultury; 

• СтыцюкОП_2016. Диплом I ст. в номинации «Православие и культура» Рождественские 

образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия для Югорской земли» (Приказ_979-од, Октябрьский 

район); 

• СтыцюкОП_2016. Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района за многолетний добросовестный труд (Приказ №430-од от 24.05. 2016, Октябрьский 

район); 

2018 год 

Международный уровень 

• СтыцюкОП_2018 Диплом Победителя в номинации "Лучшая практика эколого-просветительской и 

природоохранной деятельности" Международный молодежный экологический Форум "Одна планета – 

одно будущее", г. Ханты-Мансийск); 

• СтыцюкОП_2018 Диплом Международная экологическая премия "ECOWORLD" коллектив 

исполнителей Международного экологического проекта детского творчества "Красная книга глазами 

детей", РАЕН, г. Москва, 28.11.2018 

• СтыцюкОП_2018 Диплом награждается серебряной медалью им. Н.И. Вавилина за вклад в развитие 

биологии и сельского хозяйства, РАЕН, г. Москва 28.11.2018 

Федеральный уровень 

• СтыцюкОП_2018. Диплом победителя на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 2018 

Региональный (окружной) уровень 

• СтыцюкОП_2018. Диплом Победителя конкурсного 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 №949, от 02.07.18) 

• СтыцюкОП_2018. Диплом Лауреата I ст. в номинации "Музейный проект года" (Пр. №09-ОД-97/01-09 

от 22.05.2018) Окружной конкурс "Музейный Олимп Югры" (г. Ханты-Мансийск); 

 

 

http://www.admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/686771/
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10093:den-rabotnikov-kultury
http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10093:den-rabotnikov-kultury

