
Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Свиридова Юлия Сергеевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Свистунова Елена Анатольевна 

2. Должность Заместитель директора по УВР, учитель 

биологии 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

Научно-практическая лаборатория «Человек 

и его потенциал» 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- лауреат II степени Всероссийского 

исследовательских работ «Шаги в науку» (г. 

Обнинск, март 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Татаринцев Тарас Юрьевич 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Черешнева Светлана Владимировна  

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

 - диплом II степени Всероссийского 

конкурса «Мир вокруг нас. Домашние 

животные» (дистанционно, г. Москва, 

апрель 2017); 

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, март 2017); 

- диплом победителя II Международной 

Онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» 

(дистанционно, г. Москва, февраль 2017) 

 

 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Позднякова Мария Дмитриевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Бирева Анна Николаевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя Всероссийского 

конкурса «ЭМУ-эрудит» (дистанционно, г. 

Москва, апрель 2017); 

- диплом призера IV Международного 

блицтурнира по литературному чтению 

«Жар-птица» (дистанционно, г. Москва, 

март 2017) 

- диплом призера Дистанционной 

мультиолимпиады «Муравейник-2017» 

(дистанционно, г. Москва, январь 2017); 

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, март 2017); 

- диплом победителя Международной 

эвристической олимпиады младших 

школьников «Совенок-2017» 

(дистанционно, г. Москва, май 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Зелепукин Иван Дмитриевич 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Бирева Анна Николаевна  

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, март 2017); 

- диплом победителя II Международной 

Онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» 

(дистанционно, г. Москва, февраль 2017); 

- диплом призера Блицтурнира по русскому 

языку «Путешествие по Лингвистике» 

(дистанционно, апрель 2017) 

 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Федотова Софья Андреевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Гаврилова Наталия Анатольевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

 

- диплом I степени II Всероссийской 

метапредметной олимпиады по ФГОС   

«Новые знания» (дистанционно, г. Москва, 

апрель 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. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон  

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Свистунова Елена Анатольевна 

2. Должность Заместитель директора по УВР, учитель 

биологии 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

Научно-практическая лаборатория «Человек 

и его потенциал» 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- номинация «Лучший доклад» Открытого 

форума исследователей «Грани творчества» 

(открытая конференция творческих работ 

«Малые грани» (секция «Психолого-

педагогическая») (очно, Тамбов, февраль 

2017); 

- диплом призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек – Земля – 

Космос» (олимпиада «Созвездие») 

Номинация «Презентация» (Тамбов, 

февраль 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Рыкова Елизавета Олеговна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Гаврилова Наталия Анатольевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

 

- диплом II степени II Всероссийской 

метапредметной олимпиады по ФГОС   

«Новые знания» (дистанционно, г. Москва, 

апрель 2017); 

- диплом II степени XII Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» (номинация «Моя Москва – 

моя столица») (дистанционно, март 2017) 

 

 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Филиппова Татьяна Владимировна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Познахирина Ольга Ивановна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, март 2017); 

- диплом победителя Образовательного 

портала «Учи.ру» игра «Счёт на лету» 

(дистанционно, апрель 2017); 

- диплом победителя Образовательного 

портала «Учи.ру» весенняя олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 2017 для 3-го 

класса (дистанционно, г. Москва, апрель 

2017) 

 

 

Работа, проведённая с учащимся 
2. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Мягкоход Екатерина Валерьевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Познахирина Ольга Ивановна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, март 2017); 

- диплом победителя Образовательного 

портала «Учи.ру» игра «Счёт на лету» 

(дистанционно, апрель 2017); 

- диплом призера регионального этапа  

IV Областного конкурса одаренных детей 

«Искорки Тамбовщины» (очно, г. Тамбов, 

май 2017) 

 

 

Работа, проведённая с учащимся 
3. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Кузнецов Тимур Константинович 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Бухтоярова Наталия Сергеевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя VI онлайн-олимпиады 

по математике «Олимпиада «Плюс» 

(площадка Учи.ру) (дистанционно, апрель 

2017) 

- диплом победителя II Международной 

Онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» 

(дистанционно, г. Москва, апрель 2017) 

 

Работа, проведённая с учащимся 
4. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Белоусова Милана Сергеевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Колодина Ирина Викторовна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

 

- диплом II степени II Всероссийской 

метапредметной олимпиады по ФГОС   

«Новые знания» (дистанционно, г. Москва, 

апрель 2017); 

- диплом победителя Всероссийской 

дистанционной мультиолимпиада-марафон 

«Муравейник-2017» (дистанционно, март 

2017); 

- диплом I степени эпистолярного конкурса 

«Письмо губернатору. Навстречу юбилею 

области» (г. Тамбов, апрель 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 
5. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Игнатюк Ульяна Анатольевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Панина Оксана Викторовна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом I степени Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

«Путешествие по стране Лингвистике» 

(дистанционно, апрель 2017); 

- диплом победителя Межпредметной 

олимпиады Учи.ру (дистанционно, февраль 

2017) 

  

Работа, проведённая с учащимся 
6. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Тимонин Матвей Сергеевич 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Синько Светлана Александровна  

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом II степени олимпиады по 

математике «Инфоурок» (дистанционно, 

март 2017) 

- диплом III степени II Всероссийской 

метапредметной олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» (дистанционно, г. Москва, 

апрель 2017); 

- диплом победителя Дино- олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, март 2017); 

- диплом победителя Образовательного 

портала «Учи.ру» весенняя олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 2017 для 3-го 

класса (дистанционно, г. Москва, апрель 

2017) 

Работа, проведённая с учащимся 
7. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Бирюков Владимир Владимирович 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Маркина Татьяна Андреевна  

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

 

- диплом победителя Международного 

блиц-турнира по математике 

«Математические ступеньки» 

(дистанционно, апрель 2017); 

- диплом призера Дистанционной 

мультиолимпиады «Муравейник-2017» 

(дистанционно, г. Москва, март 2017); 

- диплом призера Международной 

эвристической олимпиады «Совёнок-2017» 

(дистанционно, май 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 
8. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Завьялова Анна Дмитриевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Черешнева Светлана Владимировна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом II степени IV Международного 

блицтурнира по литературному чтению 

«Жар-птица» (дистанционно, апрель 2017); 

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, апрель 2017) 

- диплом победителя II Международной 

Онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» 

(дистанционно, г. Москва, март 2017) 

 

Работа, проведённая с учащимся 

 
9. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Завьялова Анна Дмитриевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Черешнева Светлана Владимировна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

 

- диплом II степени IV Международного 

блицтурнира по литературному чтению 

«Жар-птица» (дистанционно, апрель 2017); 

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, апрель 2017) 

- диплом победителя II Международной 

Онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» 

(дистанционно, г. Москва, март 2017) 

 

Работа, проведённая с учащимся 

 
10. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Пустовит Арсений Алексеевич 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Полежаева Галина Васильевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя Блицтурнира по 

русскому языку «Путешествие по 

Лингвистике» (дистанционно, апрель 2017); 

- диплом победителя II Международной 

Онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» 

(дистанционно, г. Москва, март 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 

 
11. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Костина Полина Сергеевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Журавлева Галина Владимировна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя IV Всероссийской 

викторины «Лесная математика» 

(дистанционно, май 2017); 

- диплом победителя Всероссийской 

олимпиады по предмету: информатика 

- диплом призера Всероссийского 

 конкурса: «Звуки и буквы» (дистанционно, 

апрель 2017); 

- диплом призера VI Международного 

блицтурнира по русскому языку 

«Путешествие по лингвинии» 

(дистанционно, март 2017); 

- диплом победителя Международной 

эвристической олимпиады младших 

школьников «Совенок-2017» 

(дистанционно, март 2017); 

- диплом победителя Дино олимпиады – 

межпредметной олимпиады 

образовательного портала Учи.ру 

(дистанционно, г. Москва, апрель 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 



 
12. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Волкова Калерия Андреевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» города Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Асасорова Светлана Сергеевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон -  

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом победителя XX международного 

детского конкурса дизайна, 

изобразительного и прикладного искусства 

(дистанционно, апрель 2017); 

- диплом лауреата I степени 

Международного творческого конкурса 

«Талантливая Россия» (дистанционно, май 

2017) 

 

Работа, проведённая с учащимся 

 
13. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ованесов Александр Романович 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Подоляко Валерий Петрович 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ТРОСО «Феникс» 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2017г.) 

  

- диплом III степени в турнире по 

рукопашному бою «Юный динамовец» 

(Тамбов, апрель 2017) 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 


