Достижения учителей ГБОУ школы № 302 в 2021-2022 учебном году
№

Кто награждён

1

Шунина С.С.

2

Бурцева Н.В.

3

Школа 302

4

Туманова В.С.

5

Шунина С.С.

6

Захарова И.В.

Должность

Награда

За что награда

Педагогорганизатор

Благодарственное Плодотворное сотрудничество в
письмо
проведении 3 ежегодного мониторинга
образовательных организаций и активное
участие в жизни Российского движение
школьников.
Учитель русского
Благодарственное За активное участие в организации и
языка и литературы
письмо
проведении региональной научнопрактической конференции, посвящённой
памяти И.А.Мухиной «Миссия учителя.
Технологии современного школьного
образования для индивидуального
развития личности и формирования
социальной адаптации учащихся»
Пед.коллектив
Благодарственное Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру
письмо
по экологии для 1-9 классов
Учитель начальных Благодарственное Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру
классов
письмо
по экологии для 1-9 классов
ПедагогБлагодарность
Выездной педагогический интенсив
организатор
«Создавая смыслы, объединяя вместе»
Московского и Фрунзенского районов
Санкт-Петербурга

Директор школы

Благодарность

За активное участие в акции

Учреждение,
выдавшее награду.
Когда
ФБГУ «Российский
детско-юношеский
центр»
ГБУ «ИМЦ»
Фрунзенского района

Платформа Учи.ру
(октябрь 2021)
Платформа Учи.ру
(октябрь 2021)
РОЦ ДОО и ДГБУ ДО
ДДТЮ Фрунзенского
района.
Секция поддержки
детских социальных
инициатив ДДЮТ
Московского района
(17-18 апреля 2021)
Администрация СПб

7

Исаченко Е.В.

Учитель
английского языка

Благодарность

8

Якунина Е.Б.

Социальный
педагог

Благодарность

9

Шунина С.С.

Педагогорганизатор

Благодарность

10

Школа 302

Пед.коллектив

Благодарность

11

Туманова В.С.

Учитель начальных
классов

12

Захарова И.В.

Директор школы

13

Туманова В.С.

Учитель начальных
классов

14

Туманова В.С. и

Учитель начальных

«БабушкиНа радость» и творческий
подход в поздравлении пожилых людей
с Новым годом
За активное участие в акции
«БабушкиНа радость» и творческий
подход в поздравлении пожилых людей
с Новым годом
За активное участие в акции
«БабушкиНа радость» и творческий
подход в поздравлении пожилых людей
с Новым годом
Активное участие в выездном районном
методическом семинаре-практикуме
«Формирование активной среды для
развития и социализации школьников»
на базе ДОЛ «ПИОНЕР»

За участие в районном смотре-конкурсе
образовательных организаций,
развивающих ученическое
самоуправление
Благодарственное За помощь в проведении всероссийской
письмо
онлайн-олимпиады по математике для
1-11 классов
Благодарность
За активное участие в реализации
Программы наставничества в условиях
партнёрства и сотрудничества.
Благодарственное За помощь в проведении всероссийской
письмо
онлайн-олимпиады по русскому языку
для 1-9 классов
Грамота
За сплочённую работу и достижение

ГБСУСО «Дом
ветеранов войны и
труда №1»
Администрация СПб
ГБСУСО «Дом
ветеранов войны и
труда №1»
Администрация СПб
ГБСУСО «Дом
ветеранов войны и
труда №1»
Районный опорный
центр по организации
деятельности детских
общественных
объединений и
движений (8-10 .04.220
ГБУ «ИМЦ»
Фрунзенского района
(18.04.2022)
Платформа Учи.ру
(февраль 2022)
СПб ГБПОУ
«Педагогический
колледж № 8»
Платформа Учи.ру
(февраль 2022)
Платформа Учи.ру

15

команда 1а
класса
Туманова В.С.

16

Туманова В.С.

17

Туманова В.С.

18

Туманова В.С.

19

21

Туманова В.С. и
команда 1а
класса
Туманова В.С. и
команда 1а
класса
Школа № 302

22

Школа № 302

23

классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Сертификат

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Сертификат

Учитель начальных
классов

Грамота

Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Школа № 302

Педагогический
коллектив

Благодарственное
письмо

24

Школа № 302

Педагогический
коллектив

Благодарственное
письмо

25

Школа № 302

Педагогический
коллектив

Благодарность

20

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Грамота

цели в образовательном марафоне
«Остров сокровищ»
За 1 место в школе по итогам января
2022 учебного года
За помощь в организации олимпиады
«Безопасные дороги» для 1-9 классов
За помощь в проведении всероссийской
онлайн-олимпиады по литературе для
1-9 классов
1 место в школе по программе
«Активный учитель»
За сплочённую работу и достижение
цели в образовательном марафоне
«Волшебная осень»
За 2 место в школе в образовательном
марафоне «Волшебная осень»

(20.01.22-14.02.22)

За помощь в организации олимпиады
«Безопасные дороги» для 1-9 классов
За успешное выступление учеников на
всероссийской онлайн-олимпиаде
Учи.ру по литературе для 1-9 классов
За успешное выступление учеников на
всероссийской онлайн-олимпиаде
Учи.ру по математике для 1-11 классов
За успешное выступление учеников на
всероссийской онлайн-олимпиаде
Учи.ру по русскому языку для 1-9
классов
За участие в районном смотре-конкурсе
образовательных организаций,

Платформа Учи.ру
(ноябрь 2021)
Платформа Учи.ру
(ноябрь 2021)

Платформа Учи.ру
(январь 2022)
Платформа Учи.ру
(ноябрь 2021)
Платформа Учи.ру
(ноябрь 2021)
Платформа Учи.ру
(октябрь 2021)
Платформа Учи.ру
(28.10.21-22.11.21)
Платформа Учи.ру
(28.10.21-22.11.21)

Платформа Учи.ру
(февраль 2022)
Платформа Учи.ру
(февраль 2022)
ГБУ «ИМЦ»
Фрунзенского района

26

Шунина С.С.

Педагогорганизатор

Благодарность

27

Захарова И.В.

Директор школы

Благодарность

28

Исаченко Е.В.

Учитель
английского языка

Благодарность

29

Якунина Е.Б.

Социальный
педагог

Благодарность

30

Брызгалова
Ольга Юрьевна

Учитель музыки

Диплом

31

Шунина С.С.

Педагогорганизатор

Диплом

развивающих ученическое
самоуправление в 2021-2022 учебном
году
За активное участие в выездном
районном иетодическом семинарепрактикуме «Формирование активной
среды для развития и социализации
школьников» на базе ДОЛ «ПИОНЕР»
За активное участие в акции
«БабушкиНА радость» и творческий
подход в поздравлении пожилых людей
с Новым годом
За активное участие в акции
«БабушкиНА радость» и творческий
подход в поздравлении пожилых людей
с Новым годом
За активное участие в акции
«БабушкиНА радость» и творческий
подход в поздравлении пожилых людей
с Новым годом
Дипломант районного открытого
конкурса «Славу поём искусству, в нём
– всей жизни начало» в 202102022
учебном году в номинации «Учитель
музыки: вокальное исполнительство»
За высокий профессионализм,
поддержку детской социальной
инициативы, активное вовлечение
обучающихся в дела и события
детского движения Фрунзенского
района Санкт-Петербурга в 2021-2022

Санкт-Петербурга
(18.04.2022)
ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Дм ветеранов войны и
труда № 1
(2021 год)
Дм ветеранов войны и
труда № 1
(2021 год)
Дм ветеранов войны и
труда № 1
(2021 год)
Отдел образования
Фрунзенского района
ИМЦ (25.02.2022)
Администрация
Фрунзенского района.
Отдел образования.
Районный опорный
центр по организации
деятельности детских

учебном году
32

Захарова И.В.

Директор школы

Благодарственное
письмо

33

Поляков Г.А.

Благодарственное
письмо

34

Поляков Г.А.

35

Поляков Г.А.

36

Поляков Г.А.

Педагог
дополнительного
образования,
руководитель
изостудии
«РАДУГА»
Педагог
дополнительного
образования,
руководитель
изостудии
«РАДУГА»
Педагог
дополнительного
образования,
руководитель
изостудии
«РАДУГА»
Педагог
дополнительного
образования,

За активное участие ГБОУ СОШ №
3021, подготовку победителей и
призё1ров в районном туре городского
конкурса детского творчества
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» по
эгидой Всероссийского конкурса
«Неопалимая Купина»
За подготовку победителя в районном
туре Городского конкурса детского
творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» по эгидой Всероссийского
конкурса «Неопалимая Купина»

общественных
объединений и
движений (май 2022)
Отдел образования
Фрунзенского района
ИМЦ (18.02.2022)

Администрация
Фрунзенского района.
Отдел образования.
(30.08.2021)

Благодарственное
письмо

За подготовку победителя в районном
туре Городского конкурса детского
творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» по эгидой Всероссийского
конкурса «Неопалимая Купина»

Администрация
Фрунзенского района.
Отдел образования.
(30.08.2021)

Благодарственное
письмо

За подготовку победителя в районном
туре Городского конкурса детского
творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» по эгидой Всероссийского
конкурса «Неопалимая Купина»

Администрация
Фрунзенского района.
Отдел образования.
(30.08.2021)

Благодарственное
письмо

За подготовку призёра в районном туре
Городского конкурса детского
творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ

Администрация
Фрунзенского района.
Отдел образования.

37

Поляков Г.А.

38

Поляков Г.А.

руководитель
изостудии
«РАДУГА»
Педагог
дополнительного
образования,
руководитель
изостудии
«РАДУГА»
Педагог
дополнительного
образования,
руководитель
изостудии
«РАДУГА»

ДЕТЕЙ» по эгидой Всероссийского
конкурса «Неопалимая Купина»

(30.08.2021)

Благодарственное
письмо

За подготовку призёра в районном туре
Городского конкурса детского
творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» по эгидой Всероссийского
конкурса «Неопалимая Купина»

Администрация
Фрунзенского района.
Отдел образования.
(30.08.2021)

Благодарственное
письмо

За подготовку призёра в районном туре
Городского конкурса детского
творчества «БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» по эгидой Всероссийского
конкурса «Неопалимая Купина»

Администрация
Фрунзенского района.
Отдел образования.
(30.08.2021)

