
 

Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Белоусова Милана Сергеевна 

2. Направленность Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Приз Марина Геннадьевна 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

ДЮСШ №1 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- диплом I степени Открытого турнира по 

художественной гимнастике, посвященный 

Дню защиты детей по программе I 

юношеского разряда, г. Луховицы, июль, 

2017; 

- диплом III степени Межрегионального 

соревнования по художественной 

гимнастике «Звездный дождь», г. Рыбный, 

июль, 2017 
 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Карякин Максим Евгеньевич  

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ануфриева Кристина Александровна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- победитель Международной олимпиады 

«BRICSMATH.COM», дистанционно, 

ноябрь, 2017; 

- победитель Международной олимпиады 

«Русский с Пушкиным», дистанционно, 

октябрь, 2017; 

- победитель Всероссийской «Дино-

олимпиады», дистанционно, октябрь, 2017; 

- диплом I степени Всероссийской 

викторины по экологии к году экологии 

2017», дистанционно, сентябрь, 2017; 

- победитель Всероссийского конкурса 

«Муравейник – 2017», дистанционно, 

октябрь, 2017; 

- 3-е место Всероссийского чемпионата 

«Подсолнух», дистанционно, ноябрь, 2017 

 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Рязанова Ангелина Александровна 

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ануфриева Кристина Александровна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- победитель Международной олимпиады 

«BRICSMATH.COM», дистанционно, 

ноябрь, 2017; 

- победитель Международной олимпиады 

«Русский с Пушкиным», дистанционно, 

октябрь, 2017; 

- диплом I степени Всероссийской 

викторины по экологии к году экологии 

2017», дистанционно, сентябрь, 2017; 

- победитель Всероссийского конкурса 

«Муравейник – 2017», дистанционно, 

октябрь, 2017 

 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Иванушкина Полина Дмитриевна 

2. Направленность Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ермакова Алла Юрьевна 

2. Должность тренер-преподаватель по плаванию 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

ДЮСШ №6 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- диплом I степени Открытого первенства 

Рязанской области по плаванию «Рязанский 

дельфиненок», г. Сасово, октябрь, 2017; 

- диплом I степени Межрегиональной 

детской лиги плавания Поволжье Открытое 

первенство по плаванию «Рязанский 

дельфиненок», г. Пенза, декабрь, 2017 
 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Волкова Калерия Андреевна 

2. Направленность Художественное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Асасорова Светлана Сергеевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

-  

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- диплом I степени Международного 

конкурса «Талантливая Россия», г. 

Воронеж, октябрь, 2017; 

- гран-при XX международного детского 

конкурса дизайна, изобразительного и 

прикладного искусства, г. Москва, август, 

2017 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Чаглей Алина Ивановна 

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Свистунова Елена Анатольевна 

2. Должность Заместитель директора по научной и 

инновационной деятельности, учитель 

биологии 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

НОУ «Сколково-Тамбов» (секция 

«Комплексное исследование человека») 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- призер XII Областной научно-

практической конференции «Путь в науку», 

г. Мичуринск, ноябрь, 2017; 

- победитель XI областного конкурса 

исследовательских работ обучающихся 

«Первые шаги в науку», г. Тамбов, декабрь, 

2017 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Тютикова Ксения Алексеевна 

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Синючкова Елена Анатольевна 

2. Должность Учитель английского языка 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

НОУ «Сколково-Тамбов» (секция 

лингвистики «Лингвистенок») 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- призер XII Областной научно-

практической конференции «Путь в науку», 

г. Мичуринск, ноябрь, 2017 
 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Иголкина София Евгеньевна 

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Рожкова Наталия Валерьевна 

2. Должность Учитель английского языка 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

НОУ «Сколково-Тамбов» (секция 

лингвистики «Terra Linguistics») 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- призер областного поэтического конкурса 

«Немецкая поэзия второй половины XX – 

начала XXI века», г. Тамбов, ноябрь, 2017 
 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Завьялова Анна Дмитриевна 

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Черешнева Светлана Владимировна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- диплом II степени XIII Международного 

конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» (Номинация «Основная 

тематика» «Храм зимой»), г. Тамбов, 

ноябрь, 2017 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Колесникова Александра Юрьевна 

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Савченко Людмила Ивановна 

2. Должность Учитель русского языка и литературы 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- призер Международного дистанционного 

конкурса «Старт» (русский язык), октябрь, 

2017; 

- призер Международного дистанционного 

конкурса «Старт» (русская литература), 

ноябрь, 2017 
 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Мамонтова Анастасия Андреевна 

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Савченко Людмила Ивановна 

2. Должность Учитель русского языка и литературы 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- призер Международного дистанционного 

конкурса «Старт» (русский язык), октябрь, 

2017; 

- призер Международного дистанционного 

конкурса «Старт» (русская литература), 

ноябрь, 2017 
 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Иконников Илья Дмитриевич  

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Беляева Ольга Петровна 

2. Должность Учитель математики 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- призер Всероссийского конкурса 

«Просвещение», дистанционно, октябрь, 

2017; 

- призер Международного конкурса 

«Финансовая грамотность», дистанционно, 

ноябрь, 2017 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Мялин Георгий Викторович   

2. Направленность Естественнонаучное  

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Беляева Ольга Петровна 

2. Должность Учитель математики 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- призер «Международная олимпиада по 

математике для 1-11 классов», 

дистанционно, ноябрь, 2017; 

- призер Международного конкурса 

«Финансовая грамотность», дистанционно, 

ноябрь, 2017 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Коршунова Дарья Дмитриевна 

2. Направленность Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Миронова Светлана Сергеевна 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- II место в Региональном первенстве по 

художественной гимнастике, г. Тамбов, 

декабрь, 2017; 

- II место в Региональном первенстве 

ДЮСШ № 1 в г.Тамбове по 

художественной гимнастике, декабрь, 2017 

 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Коршунова Яна Дмитриевна 

2. Направленность Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательной организации 

1. Полное название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение cредняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон организации (с кодом) 8(4752) 49-00-68 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Миронова Светлана Сергеевна 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

Достижения учащегося по направлению деятельности  - 

1. Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

- II место в Региональном первенстве по 

художественной гимнастике, г. Тамбов, 

декабрь, 2017; 

- II место в Региональном первенстве 

ДЮСШ № 1 в г.Тамбове по 

художественной гимнастике, декабрь, 2017 

 

Работа, проведённая с учащимся 

1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 

 


