
  



Тычкова Ольга Константиновна -учитель химии высшей категории, почётный работник 

общего образования, эксперт предметной комиссии по проверке 

ОГЭ, автор видеоуроков при организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий на 

сайте АППО г. Санкт-Петербурга 2021 год, член районного 

жюри олимпиады по химии. Ольга Константиновна является 

победителем конкурса " Петербургский урок". 

Награждена знаком: «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга». Тычковой О.К. присвоено звание «Старший 

учитель» 

Захарова Елена Николаевна (Авагина) учитель русского языка и литературы, участник по 

работе в комиссии оргкомитета международной образовательной 

акции «Тотальный диктант», лауреат районного конкурса 

педагогических достижений в номинации «Классный 

руководитель», лауреат районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Учитель года», автор видеоуроков при 

организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий на сайте АППО г. Является 

призером Международного фестиваля «Диалог культурных эпох 

как способ приобщения к мировому культурному наследию». 

Призер Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая 

методическая разработка»  

Награждена Дипломом призёра Министерства образования, 

науки и культуры областного конкурса творческих работ 

обучающихся по профилактическим программам «Полезные 

привычки- навыки- выбор» (2011год), Грамотой Управления 

образования администрации Северодвинска за подготовку 

победителя городской культурно-этнографической программы «Мы на Севере живём» 

2012г.; Почётной грамотой Администрации Северодвинска «За успехи в практической 

подготовке обучающихся, в развитии их творческой активности и самостоятельности, 

формирование культурного и нравственного развития личности» 

Исакова Надежда Львовна – выпускница лицея (1989г), учитель информатики высшей 

категории, эксперт предметной комиссий по проверке ЕГЭ. 

Исакова Н.Л. в составе коллектива авторов является призером 

Санкт-Петербургского (городского) этапа Всероссийского 

конкурса "За нравственный подвиг учителя", победитель 

всероссийского конкурса методических разработок издательства 

БИНОМ, проводившегося Министерством образования и науки 

РФ. Является победителем всероссийского конкурса, проводимого 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

ПНПО - «Лучший учитель» в 2016 году 

Награждена Медалью «За заслуги» II степени (Муниципальным 

образованием г. Пушкин, Почетной грамотой Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области за многолетний и добросовестный 

труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ за значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный 

вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников 


