
Информационная карта достижений учащегося 
 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Естественнонаучное  

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Зененкова Софья Олеговна 

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» 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Попова Галина Владимировна 

2. Должность Учитель математики 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

НОУ «Сколково-Тамбов», секция «Лента 

времени в математике» 

4. Название образовательных 

программ, по которым 

обучается ребёнок 

- 

5. Контактный телефон - 

Достижения учащегося по направлению деятельности  

 Результативность участия в 

мероприятиях 

(01.01-30.06.2019) 

- диплом I степени - Международная 

предметная олимпиада «Эверест», 

15.01.2019; 

- диплом I степени - Общероссийская 

предметная олимпиада для школьников 

«Пятерочка» по предмету математика 

08.04.2019; 

- призер - Международная предметная 

олимпиада «Эверест», 26.03.2019 

1.Работа, проведённая с учащимся  

2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 

образовательной организации) 

 - участие во всероссийских акциях и конкурсах математической направленности 

- не определилась 



Информационная карта достижений учащегося 
 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Социально-педагогическая 

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Попова Екатерина Сергеевна 

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» 

Сведения о руководителе учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Синючкова Елена Анатольевна 

2. Должность Учитель английского и немецкого языков 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

НОУ «Сколково-Тамбов» (секция 

«Лингвистенок») 

 

4. Название образовательных 

программ, по которым 

обучается ребёнок 

- 

5. Контактный телефон - 

Достижения учащегося по направлению деятельности  

 Результативность участия в 

мероприятиях 

(01.01-30.06.2019) 

- Открытый региональный форум 

исследователей “Грани Творчества” 2019 

(победитель); 

- III Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ “Грани науки” – 

2019 (2 место); 

- Международный конкурс 

исследовательских проектов «Вклад в 

науку 2019» (1 место) 

1.Работа, проведённая с учащимся  

2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 

образовательной организации) 

 - участие в научно-практических конференциях различного уровня, во 



всероссийских акциях и конкурсах филологической направленности 

- факультет журналистики ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

Сведения об учащемся 

1. Направленность Художественная   

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Белоусова Милана Сергеевна 

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) 

Колодина Ирина Викторовна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название объединения, студии, 

секции и т.д. 

Проектная мастерская «Открытие» 

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) 

 

- Диплом Призера Всероссийского 

творческого конкурса «Мир детства 

Александра Пушкина», Грант президента 

РФ № 18-2-010989 в категории «Юные 

Художники», 3 место в номинации 

«Графическая книжная иллюстрация», г. 

Москва, 2019 

- Диплом 3 степени Конкурса детского 

творчества «Рисуя ушедшее: крестьянское 

восстание в Тамбовской губернии в памяти 

наших современников, 3 место в научно-

исследовательском проекте, поддержанного 

Президентским грантом, г. Москва, 2019 

 

1.Работа, проведённая с учащимся  



2.Профессиональное определение учащегося (после окончания 

образовательной организации) 

 - участие в мероприятиях различного уровня художественной 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) 

24.06.2015 

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) 

 

- IIIV Конгресс молодых ученых ИТМО 

(школьные секции) – диплом победителя, 

Санкт-Петербург, апрель, 2019 

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 Социально-педагогическая  

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Самойлов Максим Николаевич 

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) 

Попова любовь Дмитриевна 

2. Должность Учитель русского языка и литературы 

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) 

 

- диплом Победителя Всероссийской 

онлайн-олимпиады Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 классов, дистанционно, 

декабрь-январь 2019;  

- диплом Победителя (I место) 

Всероссийского конкурса по русскому 

языку «Правильные ударения в словах», 

дистанционно, январь, 2019. 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


