
 Достижения учителей ГБОУ школы № 302 в 2020-2021 учебном году 

 
№ Кто награждён Должность Награда За что награда Учреждение, 

выдавшее награду. 
Когда 

1 Волкова И.Д. Педагог-психолог Благодарственное 
письмо 

За участие в конкурсе педагогических 
достижений Фрунзенского района Санкт-
Петербурга в 2020-202 учебном году в 
номинации «Эффективные технологии 
службы сопровождения» 

Отдел образования 
Фрунзенского района  
ИМЦ 

2 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в проведении всероссийской 
онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 
Учи.ру по математике для 1-9 классов. 

Платформа Учи.ру 
Октябрь 2020 

3 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в проведении всероссийской 
онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 
Учи.ру по окружающему миру для 1-9 
классов. 

Платформа Учи.ру 
Октябрь 2020 

4  Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в проведении всероссийской 
онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 
Учи.ру по русскому языку для 1-9 классов. 

Платформа Учи.ру 
Октябрь 2020 

5 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в организации олимпиады 
«Безопасные дороги» для1-4 классов. 

Платформа Учи.ру 
 

6 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в организации олимпиады по 
программированию для 1-9 классов 

Платформа Учи.ру 
Декабрь 2020 

7 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За успешное выступление на олимпиаде по 
математике 

Платформа Учи.ру 
Команда BRICSMATH 

8 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Сертификат За 1 место в школе по итогам декабря 2020 Платформа Учи.ру 
Декабрь 2020 

9 Королевская А.Г. Руководитель 
ОДОД 

Сертификат За вклад в развитие цифрового 
образования в России, внедрение 
инновационных инструментов в 

СКАЕНГ 
Январь 2021 



образовательной процесс и активное 
использование интерактивной тетради 
Skysmart в дистанционном обучении. 

10 Бурцева Н.В. Учитель русского 
языка и литературы 

Благодарственное 
письмо 

За активную работу в районных 
олимпиадных и конкурсных комиссиях, 
создание видео уроков по литературе и 
русскому языку 

Отдел образования 
Фрунзенского района 
ИМЦ 
13.05.2021 

11 Копыцкая Т.Г. Учитель русского 
языка и литературы 

Благодарственное 
письмо 

За добросовестный труд и преданность 
профессии. 

Отдел образования 
Фрунзенского района 
ИМЦ 
13.05.2021 

12 Лукьяненко Н.В. Заместитель 
директора по УВР 

Благодарственное 
письмо 

За добросовестный труд и преданность 
профессии. 

Отдел образования 
Фрунзенского района 
ИМЦ 
13.05.2021 

13 Яикова И.Н. Учитель начальных 
классов 

Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 
открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 
образования для учителей начальных 
классов» 

ИМЦ Фрунзенского 
района 
12.03 2021 

14 Захарова И.В. Директор школы Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 
открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 
образования для учителей начальных 
классов» 

ИМЦ Фрунзенского 
района 
12.03 2021 

15 Пылина И.М. Заместитель 
директора по УВР 

Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 

ИМЦ Фрунзенского 
района 



открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 
образования для учителей начальных 
классов» 

12.03 2021 

16 Шунина С.С. Педагог-
организатор ОДОД 

Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 
открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 
образования для учителей начальных 
классов» 

ИМЦ Фрунзенского 
района 
12.03 2021 

17 Климина Н.А. Учитель начальных 
классов 

Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 
открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 
образования для учителей начальных 
классов» 

ИМЦ Фрунзенского 
района 
12.03 2021 

18 Калеченкова А.А. Учитель начальных 
классов 

Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 
открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 
образования для учителей начальных 
классов» 

ИМЦ Фрунзенского 
района 
12.03 2021 

19 Авсеенко О.В. Учитель начальных 
классов 

Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 
открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 

ИМЦ Фрунзенского 
района 
12.03 2021 



образования для учителей начальных 
классов» 

20 Алиева Ю.В. Учитель 
английского  языка 

Благодарность За проведение на высоком методическом 
и организационном уровне пенорамы 
открытых уроков «Опыт – молодым 
«Современный урок как основа 
эффективного и качественного 
образования для учителей начальных 
классов» 

ИМЦ Фрунзенского 
района 
12.03 2021 

21 Яикова И.Н. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в проведении всероссийской 

онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему миру для 1-9 

классов. 

Платформа Учи.ру 
Октябрь 2020 

22 Яикова И.Н. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в проведении всероссийской 
онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 
Учи.ру по математике для 1-9 классов. 

Платформа Учи.ру 
Февраль 2021 

23 Яикова И.Н. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 
письмо 

За помощь в проведении всероссийской 
онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на 
Учи.ру по русскому языку для 1-9 классов. 

Платформа Учи.ру 
Март 2021 

24 Яикова И.Н. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 

письмо 
За помощь в организации олимпиады 
«Дино» 

Платформа Учи.ру 
Январь 2021 

24 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 

письмо 
За участие в подготовке к международной 
онлайн-олимпиаде BRICSMATH.COM+ по 
математике для 1-11 классов. 

Платформа Учи.ру 
Май 2021 

25 Туманова В.С. и 
команда 4А 

Учитель начальных 
классов 

Грамота За сплочённую работу и достижение цели 
в образовательном марафоне «Затерянная 
Атлантида» 

Платформа Учи.ру 
25.11.20-21.12.20 

26 Туманова В.С. и 
команда 4А 

Учитель начальных 
классов 

Грамота За 3 место в школе в образовательном 
марафоне «Мистические Бермуды» 

Платформа Учи.ру 
04.03.21-15.03.21 

27 Туманова В.С. и 
команда 4А 

Учитель начальных 
классов 

Грамота За 2 место в школе в образовательном 
марафоне «Цветущие Гавайи» 

Платформа Учи.ру 
18.02.21-01.03.21 



28 Туманова В.С. и 
команда 4А 

Учитель начальных 
классов 

Грамота За сплочённую работу и достижение цели 
в образовательном марафоне «Цветущие 
Гавайи» 

Платформа Учи.ру 
18.02.21-01.03.21 

29 Туманова В.С. и 
команда 4А 

Учитель начальных 
классов 

Грамота За сплочённую работу и достижение цели 
в образовательном марафоне 
«Мистические Бермуды» 

Платформа Учи.ру 
04.03.21-15.03.21 

30 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 

письмо 
За помощь в организации олимпиады  по 

русскому языку для 1-9 классов. 
Платформа Учи.ру 
Март 2021 

31 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 

письмо 
За помощь в организации онлайн-
олимпиады «Кузбасс-300» для 1-11 
классов 

Платформа Учи.ру 
Май 2021 

32 Туманова В.С. Учитель начальных 
классов 

Благодарственное 

письмо 
За помощь в проведении всероссийской 

онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» для учеников 1-9 классов 

Платформа Учи.ру 
Май 2021 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


