Информационная карта достижений учащегося
Сведения об учащемся
1.
2.
3.
4.

1.

2.
1.
2.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Направленность

Топорков Олег Алексеевич

Дата рождения
(число, месяц, год)
Контактный телефон (с кодом)

-

Сотовый телефон

-

Естественнонаучное

-

Сведения об образовательной организации
муниципальное
автономное
Полное название
общеобразовательное
учреждение
средняя
образовательной организации
общеобразовательная школа №1 – «Школа
(согласно Уставу)
Сколково-Тамбов» города Тамбова
8(4752) 49-00-68

Телефон организации (с кодом)
Сведения о руководителе учащегося
Помогаева Анна Юрьевна
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Учитель начальных классов
Должность

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 Международной
олимпиады по математике «Молодежное
движение», дистанционно, январь, 2018;
- диплом I степени Международной
олимпиады
по
русскому
языку
«Молодежное движение», дистанционно,
февраль, 2018;
- диплом победителя Всероссийской
онлайн-олимпиады по русскому языку
Учи.ру, дистанционно, апрель, 2018

Работа, проведённая с учащимся
1.

Осуществляется тьюторское сопровождение

Информационная карта достижений учащегося
Сведения об учащемся
1.
2.
3.
4.

1.

2.
1.
2.
3.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Направленность

Белоусова Милана Сергеевна

Дата рождения
(число, месяц, год)
Контактный телефон (с кодом)

-

Сотовый телефон

-

Художественное

-

Сведения об образовательной организации
муниципальное
автономное
Полное название
общеобразовательное
учреждение
средняя
образовательной организации
общеобразовательная школа №1 – «Школа
(согласно Уставу)
Сколково-Тамбов» города Тамбова
8(4752) 49-00-68

Телефон организации (с кодом)
Сведения о руководителе учащегося
Черкасова И.А.
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Преподаватель
Должность
Название объединения, студии,
секции и т.д.

МБОУДО "Детская художественная школа
№2 прикладного и декоративного искусства
им. В.Д. Поленова

Достижения учащегося по направлению деятельности
1.

Результативность участия в
мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3
положения)

- диплом дипломанта Межрегионального
Пасхального фестиваля детского творчества
Номинация "Изобразительное искусство" г.
Кузнецк, февраль, 2018;
- диплом финалиста Всероссийского
конкурса юных художников "Рисуем для
дошколят"
Специальный
приз
Всероссийского детского проекта "Флаг над
Кремлем" г. Дзержинский Московской обл.,
март, 2018;
- диплом финалиста Международного
конкурса "Буква. Слово. Книга." Фонд
поддержки и развития творчества детей и
молодежи "Невская Радуга" г. СанктПетербург, май, 2018

Работа, проведённая с учащимся
1.

Осуществляется тьюторское сопровождение

Информационная карта достижений учащегося
Сведения об учащемся
1.
2.
3.
4.

1.

2.
1.
2.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Направленность

Мамонтова Анастасия Андреевна

Дата рождения
(число, месяц, год)
Контактный телефон (с кодом)

-

Сотовый телефон

-

Естественнонаучное

-

Сведения об образовательной организации
муниципальное
автономное
Полное название
общеобразовательное
учреждение
средняя
образовательной организации
общеобразовательная школа №1 – «Школа
(согласно Уставу)
Сколково-Тамбов» города Тамбова
8(4752) 49-00-68

Телефон организации (с кодом)
Сведения о руководителе учащегося
Савченко Людмила Ивановна
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Учитель русского языка и литературы
Должность

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 Международного конкурса по
русскому
языку
«Кириллица»,
дистанционно, март, 2018;
- призер дистанционного международного
конкурса «Старт» (русская литература),
дистанционно, апрель, 2018;
- призер дистанционного международного
конкурса
«Старт»
(русский
язык),
дистанционно, апрель, 2018

Работа, проведённая с учащимся
1.

Осуществляется тьюторское сопровождение

Информационная карта достижений учащегося
Сведения об учащемся
1.
2.
3.
4.

1.

2.
1.
2.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Направленность

Филиппова Татьяна Владимировна

Дата рождения
(число, месяц, год)
Контактный телефон (с кодом)

-

Сотовый телефон

-

Естественнонаучное

-

Сведения об образовательной организации
муниципальное
автономное
Полное название
общеобразовательное
учреждение
средняя
образовательной организации
общеобразовательная школа №1 – «Школа
(согласно Уставу)
Сколково-Тамбов» города Тамбова
8(4752) 49-00-68

Телефон организации (с кодом)
Сведения о руководителе учащегося
Познахирина Ольга Ивановна
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Учитель начальных классов
Должность

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 Всероссийской онлайнолимпиады «Учи.ру» по русскому язык,
дистанционно, март, 2018;
- диплом I степени Общероссийской
олимпиады
школьников
«Основы
православной культуры», Тамбов, март,
2018
- 3 место за Международный тест по логике,
дистанционно, апрель, 2018

Работа, проведённая с учащимся
1.

Осуществляется тьюторское сопровождение

Информационная карта достижений учащегося
Сведения об учащемся
1.
2.
3.
4.

1.

2.
1.
2.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Направленность

Чаглей Алина Ивановна

Дата рождения
(число, месяц, год)
Контактный телефон (с кодом)

-

Сотовый телефон

-

Естественнонаучное

-

Сведения об образовательной организации
муниципальное
автономное
Полное название
общеобразовательное учреждение средняя
образовательной организации
общеобразовательная школа №1 – «Школа
(согласно Уставу)
Сколково-Тамбов» города Тамбова
8(4752) 49-00-68

Телефон организации (с кодом)
Сведения о руководителе учащегося
Свистунова Елена Анатольевна
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Заместитель директора по научной и
Должность
инновационной
биологии

деятельности,

учитель

3.

«Сколково-Тамбов»
(секция
Название объединения, студии, НОУ
«Комплексное исследование человека»)
секции и т.д.
Достижения учащегося по направлению деятельности

1.

Результативность участия в
мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3
положения)

- лауреат II степени XXXIII Всероссийской
конференции
учащихся
«ЮНОСТЬ.
НАУКА. КУЛЬТУРА», г. Обнинск, март,
2018

Работа, проведённая с учащимся
1.

Работа по индивидуальному образовательному маршруту

Информационная карта муниципального Банка
Естественнонаучная направленность
(название направленности)

Фамилия, имя,
отчество
учащегося,
дата рождения
(число, месяц,
год);
контактный
телефон

Реквизиты
документа,
удостоверя
ющего
личность
учащегося

1

2

3

1.

Дегиль
Виктор
Глебович

-

2.

Курганова
Эвелина
Павловна

№
п/п

Наименование
образовательных
организаций, в
которых
обучается
ребёнок
(согласно
Уставу);
семейное
образование или
самообразование
(при наличии);
телефон
4
Муниципальное
автономное
общеобразовател
ьное учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа
«Школа
СколковоТамбов»
8(4752)490068

Фамилия, имя, отчество
руководителя
учащегося
(полностью),
должность;
название объединения,
название программ, по
которым проходит
обучение ребёнок;
контактный телефон

Результативность участия в конкурсных
мероприятиях

Работа,
проведённая с
учащимся

Очно-заочные конкурсные
мероприятия (регионального,
всероссийского,
межрегионального,
международного уровней)

Дистанционные
конкурсные
мероприятия

5

6

7

8

Бухтоярова Наталья
Сергеевна,
учитель начальных
классов
89108586388

- диплом II степени Областного
конкурса
исследовательских
работ и творческих проектов
младших школьников «Юный
исследователь»
(номинация
«Наука о природе»),
г. Тамбов, март, 2018
- призер открытого форума
исследователей
«Грани
творчества»
(открытая
конференция творческих работ
«Малые грани»), г. Тамбов,
февраль, 2018

-

Осуществляется
тьюторское
сопровождение

призер
Всероссийской
викторины
«Русский язык –
богатство
нации»,
май,
2018

Осуществляется
тьюторское
сопровождение

Вихляева Светлана
Николаевна,
учитель русского языка
и литературы
89156630389
НОУ «СколковоТамбов» (секция

русского языка и
литературы
«Книгочеи»)
Логинова Алена
Сергеевна,
учитель начальных
классов

3.

Мещерякова
Елена
Сергеевна

-

4.

Пчелинцева
Кристина
Романовна

-

Климова Елена
Сергеевна,
учитель математики
89004993977

-

5.

Самойлов
Максим
Николаевич

-

Савченко Людмила
Ивановна, учитель
русского языка и
литературы
89204715338

диплом
I
степени
эпистолярного
конкурса
«Письмо
губернатору.
Навстречу юбилею области», г.
Тамбов, май, 2018

-

призер
Всероссийского
конкурса-игры
«Потомки
Пифагора»,
дистанционно,
январь, 2018
победитель
Олимпиады
учи.ру,
дистанционно,
апреот-май,
2018;
похвальная
грамота
Олимпиады
учи.ру,
дистанционно,
апрель 2018
призер
Международной
олимпиады по
русской
литературе
compedu.ru,
дистанционно,
март, 2018;
- победитель I
Всероссийского
творческого

Осуществляется
тьютерское
сопровождение

Осуществляется
тьютерское
сопровождение

Осуществляется
тьюторское
сопровождение

литературного
конкурса «Проба
пера» в рамках
проекта
«Ахматовские
чтения»,
дистанционно,
апрель, 2018;

6.

Самохвалова
Василина
Юрьевна

-

Сорокина Лидия
Владимировна, педагог
дополнительного
образования
89106549307

- призер открытого форума
исследователей
«Грани
творчества», г. Тамбов, март,
2018;
победитель
XXV
Всероссийского
конкурса
юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского,
г. Москва, апрель, 2018

-

Работа по
индивидуальному
образовательному
маршруту

Информационная карта муниципального Банка
Художественная направленность
(название направленности)

Фамилия,
имя,
отчество
учащегося,
дата
рождения
(число,
месяц, год);
контактный
телефон

Реквизиты
документа,
удостоверя
ющего
личность
учащегося

1

2

3

1.

Королева
Лилия
Игоревна

-

№ п/п

Наименование
образовательных
организаций, в
которых
обучается
ребёнок
(согласно
Уставу);
семейное
образование или
самообразование
(при наличии);
телефон
4
Муниципальное
автономное
общеобразовател
ьное учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа
«Школа
СколковоТамбов»

Фамилия, имя, отчество
руководителя
учащегося
(полностью),
должность;
название объединения,
название программ, по
которым проходит
обучение ребёнок;
контактный телефон

Результативность участия в конкурсных
мероприятиях

Работа,
проведённая с
учащимся

Очно-заочные конкурсные
мероприятия (регионального,
всероссийского,
межрегионального,
международного уровней)

Дистанционные
конкурсные
мероприятия

5

6

7

8

Романова Марина
Михайловна,
Учитель
изобразительного
искусства
89027263599
НОУ «СколковоТамбов»
(искусствоведческая
секция «Искусство
вокруг нас»)

диплом
II
степени
регионального
конкурса
детского творчества «Небо на
ладони», г. Тамбов, январь,
2018

-

Осуществляется
тьюторское
сопровождение

2.

Мещерякова
Анастасия
Сергеевна

3.

Рыбинский
Максим
Олегович

-

Бородина Ольга
Андреевна,
Учитель
изобразительного
искусства
89156623454
НОУ «СколковоТамбов» (секция
искусства
«Краеведение.
Изобразительное
искусство»)

Строкова Ольга
Владимировна,
учитель музыки
89158763545
Вокально-хоровая
студия «Мелодия»

- диплом III степени конкурса
государственных
и
негосударственных
образовательных организаций
Тамбовской области на лучшую
художественную
работу
«Природа родного края», г.
Тамбов, февраль, 2018;
диплом
II
степени
регионального
конкурса
детского творчества «Небо на
ладони», «Осенний листопад»,
г. Тамбов, январь, 2018;
- диплом I степени областного
конкурса
«Краски
литературного Тамбова», г.
Тамбов, март, 2018;
диплом
III
степени
Регионального смотра-конкурса
изделий
декоративноприкладного
творчества
«Православная
культура
Тамбовского края», г. Тамбов,
апрель, 2018
диплом
I
степени
Регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
детских
театральных
коллективов
«Театральная
юность России», г. Тамбов,
март, 2018;
- диплом II степени XVII
регионального
конкурса

-

Работа по
индивидуальному
образовательному
маршруту

-

Работа по
индивидуальному
образовательному
маршруту

одаренных
детей
системы
дополнительного образования
«Звездочки Тамбовщины», г.
Тамбов, апрель, 2018;
диплом
III
степени
Регионального
этапа
Всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса
России», г. Тамбов, март, 2018

