
Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Естественнонаучное  

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Бурлако Анна Вячеславовна 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

учащегося (паспорт, 

свидетельство о рождении) 

-  

5. Контактный телефон  -  

Сведения об образовательной организации 

 Полное название 

образовательных организаций 

(согласно Уставу), в которых 

учащийся проходит обучение; 

получение семейного 

образования или 

самообразования (при наличии)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Емельянова Татьяна Игоревна 

2. Должность Учитель биологии 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

Научное общество учащихся «Сколково-

Тамбов», секция «Путь в ноосферу» 

4. Название образовательных 

программ, по которым 

обучается ребёнок 

Программа ДО «Лаборатория физиологии и 

здорового питания» 

5. Контактный телефон - 

Достижения учащегося по направлению деятельности  

 Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

 

2018 год I полугодие 

- Призер регионального конкурса научно-

технических работ школьников «Ученые 

будущего», сентябрь 2018 

- Победитель XIII областной научно-

практической конференции школьников 

«Путь в науку, ноябрь 2018 

- II место регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к 

природным богатствам» номинация 

«Лесоведение и лесоводство»), декабрь, 

2018 

1.Работа, проведённая с учащимся  



2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 

образовательной организации) 

 - участие в научно-практических конференциях различного уровня, всероссийских 

акциях и конкурсах научной направленности 

- Медицинский ВУЗ России 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Техническое  

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Журавлёв Владимир Андреевич 

 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

учащегося (паспорт, 

свидетельство о рождении) 

-  

5. Контактный телефон  -  

Сведения об образовательной организации 

 Полное название 

образовательных организаций 

(согласно Уставу), в которых 

учащийся проходит обучение; 

получение семейного 

образования или 

самообразования (при наличии)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Савченко Виктор Васильевич 

2. Должность Учитель технологии 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

4. Название образовательных 

программ, по которым 

обучается ребёнок 

- 

5. Контактный телефон - 

Достижения учащегося по направлению деятельности  

 Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

 

2018 год I полугодие 

- 3 место Областной выставки начального 

технического конструирования и 

моделирования, октябрь, 2018 

1.Работа, проведённая с учащимся  

2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 

образовательной организации) 

 - участие в конкурсах творческой и технической направленности 

- не определился 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Художественное  

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Литвякова Виктория Денисовна 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

учащегося (паспорт, 

свидетельство о рождении) 

-  

5. Контактный телефон  -  

Сведения об образовательной организации 

 Полное название 

образовательных организаций 

(согласно Уставу), в которых 

учащийся проходит обучение; 

получение семейного 

образования или 

самообразования (при наличии)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Шаронова Ирина Сергеевна 

2. Должность Учитель технологии 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

- 

4. Название образовательных 

программ, по которым 

обучается ребёнок 

- 

5. Контактный телефон - 

Достижения учащегося по направлению деятельности  

 Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

 

2018 год I полугодие 

- специальный диплом Областного конкурса 

детского творчества по безопасности 

дорожного движения среди воспитанников 

и учащихся образовательных организаций 

области «Дорога глазами детей», ноябрь, 

2018 

 

1.Работа, проведённая с учащимся  

2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 

образовательной организации) 

 - участие в конкурсах творческой и технической направленности 

- не определилась 



 

Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Социально-педагогическая  

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Новикова Дарья Геннадьевна 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

учащегося (паспорт, 

свидетельство о рождении) 

-  

5. Контактный телефон  -  

Сведения об образовательной организации 

 Полное название 

образовательных организаций 

(согласно Уставу), в которых 

учащийся проходит обучение; 

получение семейного 

образования или 

самообразования (при наличии)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Тарасова Ольга Алексеевна 

2. Должность Учитель истории и обществознания 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

Научное общество учащихся «Сколково-

Тамбов», секция «Колесо истории» 

4. Название образовательных 

программ, по которым 

обучается ребёнок 

Программа научного общества учащихся 

«Сколково-Тамбов» 

5. Контактный телефон - 

Достижения учащегося по направлению деятельности  

 Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

 

2018 год I полугодие 

- победитель Международной онлайн-

олимпиады «Мыслю, значит существую», 

ноябрь, 2018; 

- III место во Всероссийском конкурсе 

видеороликов для старшеклассников и 

студентов «Права человека глазами 

молодежи» - 2018 (номинация «Лучший 

игровой фильм о правах человека»), 

декабрь, 2018 

- Всероссийская олимпиада НИУ ВШЭ 

«Высшая проба» (заочный этап). Призер 

(участник очного этапа) по истории и 

обществознанию, декабрь 2018; 

- I место в Областном конкурсе научных 



работ среди обучающихся «Постигая 

науку» в 2018 году (номинация 

«Обществознание»), декабрь, 2018 

- Диплом III степени XIII Областной 

конференции школьников «Путь в науку» 

(секция «Математика, информатика, 

экономика»), ноябрь, 2018 

 

1.Работа, проведённая с учащимся  

2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 

образовательной организации) 

 - участие в научно-практических конференциях различного уровня, всероссийских 

акциях и конкурсах научной направленности 

- факультет Международных отношений, ВУЗ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Естественнонаучное 

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Чаглей Алина Ивановна 

3. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

- 

4. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

учащегося (паспорт, 

свидетельство о рождении) 

-  

5. Контактный телефон  -  

Сведения об образовательной организации 

 Полное название 

образовательных организаций 

(согласно Уставу), в которых 

учащийся проходит обучение; 

получение семейного 

образования или 

самообразования (при наличии)  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Свистунова Елена Анатольевна 

2. Должность Заместитель директора по УВР, учитель 

биологии 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

Научное общество учащихся «Сколково-

Тамбов», секция «Комплексное 

исследование человека» 

4. Название образовательных 

программ, по которым 

обучается ребёнок 

Программа научного общества учащихся 

«Сколково-Тамбов» 

5. Контактный телефон 8(4752) 49-00-57 

Достижения учащегося по направлению деятельности  

 Результативность участия в 

мероприятиях (п.п.5.2.и 5.3 

положения) 

 

2018 год I полугодие 

- Грант администрации области одаренным 

детям за 2018 год (Грант администрации 

Тамбовской области одаренным детям, 

обучающимся в областных 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях общего и 

дополнительного образования по 

дополнительным образовательным 

программам в номинации «За победы во 

Всероссийских конкурсах и спортивных 

соревнования»), декабрь, 2018 

1.Работа, проведённая с учащимся  

2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 



образовательной организации) 
- участие в научно-практических конференциях различного уровня, всероссийских акциях 

научной направленности 

- будет проходить обучение в 10 классе (естественнонаучный профиль), после обучения – 

медицинский ВУЗ России. 
 


