
Банк данных  

МБОУ СОШ №1 с. Кушнаренково  

по талантливым и одаренным детям 

Одной из задач на пути диагностики и изучения возможностей 

обучающихся являлось создание школьного банка «Одаренные дети». Было 

понятно, что прежде чем создавать банк «Одаренные дети», необходимо 

изучить теоретические подходы к данной проблеме, а именно: каких детей 

считать одаренными, каковы признаки одаренности, виды одаренности, 

возможные процедуры диагностики одаренности.  

Для определения одаренности и ее типов мы решили воспользоваться 

Анкетой «Проявление специальных способностей», автором которой 

является доктор педагогических наук, доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии развития Московского педагогического 

государственного университета Александр Ильич Савенков  

Результаты исследований обучающихся МБОУ СОШ № 1 можно 

увидеть в таблице. 

 

Тип одаренности Количество 

обучающихся 

В процентах от общего количества 

обучающихся 5-10 классов 

Изобразительная 70 26 

Музыкальная 20 8 

Литературная 28 11 

Артистическая 55 21 

Техническая 43 16 

Лидерская 34 13 

Спортивная 78 29 

Интеллектуальная 43 16 

 

В процессе проделанной работы был создан школьный банк 

«Одаренные дети», использование данных банка полезно при организации 

работы с учащимися по различным направлениям. 

 



 

 

Шарафутдинов 
Анвар Ильшатович 

 

Обучающийся 4 а  класса. 

Родился 22.05.20003 года в с. Кушнаренково. 

Учится на «отлично». 

Типы одаренности: 

артистическая – 8 б. 

лидерская – 7 б. 

интеллектуальная – 6 б. 

изобразительно-художественная – 6 б. 

литературная – 6 б. 

Участвует в конкурсах, олимпиадах 

разных уровней. 

 

 

Полное наименование олимпиады, 

конкурса 

Дата 

проведения 

олимпиады, 

конкурса 

Результат 

(лауреат/призер) 

Название 

документа, 

информация о 

нем 

Районный конкурс поделок «Листопад в            

ладошках» 

2010 год. призер Диплом II 

степени 

Российский Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – 

исследователь» 

2011год. лауреат Диплом 

Районный художественно-творческий 

конкурс поделок «Вместо хвостика 

крючок, вместо рыльца – пятачок» 

2011 год Победитель Диплом I 

степени 

Республиканский конкурс научно-

исследовательских      работ в рамках 

МАН 

2012год. Участник Сертификат  

участника 

Районный конкурс поделок «Герои 

сказок Шарля Перро» 

2012 год призер Диплом II 

степени 

Районный конкурс научно-

исследовательских      работ 

школьников в рамках МАН 

2012год. победитель Диплом 

 

 

Международный игровой конкурс 

«BritishBulldog» 

2012 год участник Сертификат 

Республиканский конкурс «Пою мою 

республику» 

2013    год призер Диплом 

IIстепени 

Районный конкурс научно-

исследовательских работ» 

2013    год призер Диплом III 

степени 

Районный конкурс детского и 

юношеского фотоискусства «Подари 

улыбку» 

2013 год. участник Грамота 

Районный конкурс детских рисунков 

«Новый год с монеткой» 

2013 год. Победитель Грамота за I 

место 

Викторина «Я познаю ислам» 

Республиканского детского 

2013 год Участник Грамота 



мусульманского лагеря при мечети-

медресе «Ляля-тюльпан» 

Республиканский творческий конкурс 

«Мой любимый учитель» 

 

2013  год. Участник Грамота учебно-

методического 

центра «Эдвис» 

Республиканский конкурс детских 

рисунков, сочинений, фотографий 

посвящённый году охраны окружающей                        

среды в РФ 

2013    год. Победитель Диплом I 

степени 

Республиканская  Олимпиада по 

окружающему миру 

2014 год Победитель Диплом I 

степени 

Конкурс чтецов «О, Пушкин!» 2014 год Победитель Грамота I место 

Районный конкурс детского творчества 

«Кони мои, кони….» 

2014 год Победитель Грамота за I 

место 
 

 

 

 



 

Вахитов  
Айваз Азатович 

 

Обучающийся 5 б  класса. 
Родился 30.12.2002 года в с. Кушнаренково. 

Учится на «отлично». 

Типы одаренности: 

спортивная – 8 б. 

интеллектуальная – 7 б. 

литературная – 6 б. 

лидерская – 6 б. 

Успешно участвует в республиканских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях

 

Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата проведения 

олимпиады, 

конкурса 

Результат 

(лауреат/призер) 

Название документа, 

информация о нем 

Конкурс сочинений в 

рамках Недели 

пятиклассников 

27.09.2013 Победитель в 

номинации «За 

преданность 

учителю» 

Почетная грамота МБОУ 

СОШ № 1 

с. Кушнаренково 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений «Пою 

мою Республику» 

2011 призер 

2 место 

Почетная грамота МКУ 

РОО 

с. Кушнаренково 

Районный конкурс 

исследовательских работ в 

рамках «МАН» 

школьников  

12.01.2012 призер 

2 место 

Почетная грамота МКУ 

РОО 

с. Кушнаренково 

Районный конкурс 

«Весенний скворечник» 

2013 победитель 

1 место 

Похвальная грамота 

МБОУ ДОД  

Дом пионеров  

и школьников 

Районный конкурс 

«Спасибо деду за Победу» 

2013 победитель 

в номинации 

«Рисунок» 

Похвальная грамота 

МБОУ ДОД  

Дом пионеров  

и школьников 

Районный конкурс 

«Спасибо деду за Победу» 

2013 победитель 

в номинации 

«Сочинение» 

Похвальная грамота 

МБОУ ДОД  

Дом пионеров  

и школьников 

Районный конкурс 

детского и юношеского 

фотоискусства «Подари 

улыбку» 

ноябрь 2013 призер 

3 место 

Грамота администрации 

Кушнаренковского 

района РБ 

Всероссийская олимпиада 

по математике 

апрель 2013 участие Сертификат Центра 

поддержки талантливой 

молодежи 

г. Бийск 

Всероссийский конкурс, декабрь 2013 – (конкурс еще не  



посвященный Году 

водного сотрудничества, 

Году охраны окружающей 

среды в РФ 

по наст.вр. завершен) ? 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

19.12.2013 

 

Призер – 3 место Диплом 3 степени 

Проекта «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2012 Участие Сертификат, 

г. Киров 

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

14.11.2013 Участие, 

результат 

неизвестен 

Сертификат  

Международный игровой 

конкурс «Британский 

бульдог» 

17.12.2013 Участие, 

результат 

неизвестен 

Сертификат  

 
 

 

 

 



 
 

 

Хамадаминова 
Ляйсян Фуатовна 

 

Обучающаяся 5 б  класса. 

Родилась 17.07.2002 года в д. Матвеево. 

Учится на «отлично». 

Тип одаренности: 

литературная – 7 баллов, 

лидерская – 7 баллов, 

интеллектуальная – 7 баллов, 

спортивная – 7 баллов. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, занимает 

призовые места.

 
Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата конкурса Результат 

(лауреат, призер) 

Название документа, 

информация о нем 

Конкурс сочинений в рамках 

Недели пятиклассников 

27.09.2013 Победитель в 

номинации  

Почетная грамота 

МБОУ СОШ № 1 

с. Кушнаренково 

Всероссийский конкурс, 

посвященный Году охраны 

окружающей среды в РФ 

декабрь 2013 – по 

наст. вр. 

Победитель Диплом 1 степени 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада 

19.12.2013 

 

Призер – 3 место Диплом 3 степени 

Проекта «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Международный игровой 

конкурс «Русский медвежонок» 

14.11.2013 Победитель Сертификат  за 1 

место 

Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

17.12.2013 Участник Сертификат  

III Международный 

литературный конкурс «Сказка 

в новогоднюю ночь» 

09.04.2014 Победитель Сертификат, Диплом 

1 степени 

Нижний Новгород 
 

 



 

Басырова 
Аделина Рустемовна 

 

Обучающаяся 8 а  класса. 

Родилась 02.12.1999 года в с.Кушнаренково. 

Учится на «хорошо» и  «отлично». 

Типы одаренности: 

спортивная – 8 б. 

интеллектуальная – 7 б. 

лидерская – 7 б. 

литературная – 6 б. 

Участвует в соревнованиях по 

художественной гимнастике 

Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата проведения 

олимпиады, 

конкурса 

Результат 

(лауреат/призер) 

Название документа, 

информация о нем 

Республиканское открытое 

первенство по 

художественной 

гимнастике 

12-14.10.2013 Победитель – I 

место 

Грамота (Уфа) 

Открытое первенство 

ДЮСШ «Юность»по 

художественной 

гимнастике 

09.03.2014 Призер – I место Грамота (Бирск) 

Республиканское открытое 

первенство ДЮСШ №28 

по художественной 

гимнастике 

19.04.2014 Победитель – II 

место 

Грамота (Уфа) 

Республиканское открытое 

первенство ДЮСШ №28 

по художественной 

гимнастике 

19.04.2014 Призер – I место Грамота (Уфа) 

 



 

 

 

Гайнутдинова 
Эльвина Маратовна 

Обучающаяся 9 а  класса. 
Родилась 19.04.1999 года в с.Кушнаренково. 

Учится на  «отлично». 

Типы одаренности: 

музыкальная – 9 б. 

интеллектуальная – 7 б. 

Успешно участвует в республиканских 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях   

Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата проведения 

олимпиады, 

конкурса 

Результат 

(лауреат/призер) 

Название документа, 

информация о нем 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» 

23.03.2013 победитель Сертификат участника, 

диплом 

Международный 

конкурс-игра «Кенгуру» 

18.12.2013 призер Сертификат участника 

Районная олимпиада по 

английскому языку 

15.12.2014 победитель грамота 

Районная олимпиада по 

химии 

18.12.2014 призер Почетная грамота 

VI районный конкурс 

юных сказителей, 

исполнителей эпического 

сказания «Урал-батыр» на 

английском языке 

15.04.2013 призер Почетная грамота 

Районный конкурс научно-

исследовательских работ в 

рамках МАН школьников  

11.01.2013 победитель Почетная грамота 

 

 



 

 

 

 

 

Ахметзянова 

Миляуша Ильгамовна 
Родилась 06.05.1999 года в с.Новокурмашево. 

Учится на «хорошо» и  «отлично». 

Типы одаренности: 

интеллектуальная – 8 б. 

артистическая – 7 б. 

литературная – 6 б. 

музыкальная – 6 б. 

Участвует в конкурсах, олимпиадах 

Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата проведения 

олимпиады, 

конкурса 

Результат 

(лауреат/призер) 

Название документа, 

информация о нем 

Республиканский конкурс 

«Урал Батыр» 

2008 г. За хорошие 

результаты 

Почетная грамота МО 

РБ 

Зональный тур 

республиканского 

конкурса юных дарований 

«Весенняя капель» 

17.01.2008 г. 2 место Диплом МУ Отдел 

образования 

администрации МР 

Благовещенский район 

РБ 

Республиканский конкурс 

юных дарований 

«Весенняя капель» 

2009 г. Лауреат 2 степени Почетная грамота МО 

РБ 

Зональный тур 

республиканского 

конкурса юных дарований 

«Весенняя капель» 

28.01.2009 г. 1 место Грамота МУ Отдел 

образования 

администрации МР 

Нуримановский район 

РБ 

Республиканский конкурс 

«Урал Батыр» 1 тур 

2009 г. За хорошие 

результаты 

Почетная грамота МО 

РБ 

Республиканский конкурс 

«Урал Батыр» 1 тур 

2011 г. За хорошие 

результаты 

Почетная грамота МО 

РБ 

Зональный тур 

республиканского 

конкурса юных дарований 

03.02.2011 г. 3 место Почетная грамота МУ 

Отдел образования 

администрации МР 



«Весенняя капель» Кушнаренковский 

район РБ 

Зональный тур 

республиканского 

конкурса юных дарований 

«Весенняя капель» 

2012 г. Лауреат 3 степени Диплом МУ Отдел 

образования 

администрации МР 

Иглинский район РБ 

Республиканская 

олимпиада по татарскому 

языку и литературе 

2013 г. За хорошие 

результаты 

Почетная грамота МО 

РБ 

Республиканская 

олимпиада по татарскому 

языку и литературе 

2014 г. За хорошие 

результаты 

Почетная грамота МО 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ахунов Тимур Ильдарович 
Родился 03.07.1997 года в с.Кушнаренково. 

Учится на «отлично». 

Типы одаренности: 

интеллектуальная – 8 б. 

лидерская – 8 б. 

изобразительно-художественная – 7 б. 

Успешно участвует в республиканских 

конкурсах, олимпиадах,  

соревнованиях, фестивалях 

 

Полное наименование олимпиады, 

конкурса 

Дата 

проведения 

олимпиады, 

конкурса 

Результат 

(лауреат/призе

р) 

Название 

документа, 

информация о 

нем 

Всероссийский лингвистический  

конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 

2008 Участие Сертификат 

участника 

Всероссийский лингвистический  

конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 

2009 Участие Сертификат 

участника 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

 

19. 03.2009 Участие Сертификат 

Всероссийский лингвистический  

конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 

2010 Участие Сертификат 

участника 

Международный игровой конкурс 

«BritishBulldog» 

 

16.12.2010 Участие Сертификат 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

2011 Участие Сертификат 

Республиканский конкурс исторических 

сочинений по теме: «Отечественная 

война 1812 года в судьбах народов 

Башкортостана» 

 

2012 3 место Диплом 



Всероссийский лингвистический  

конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 

2012 Участие Сертификат 

участника 

Общероссийский конкурс «Альбус 

2012» 

 

2012 Участие Диплом участия 

Международный игровой конкурс по 

истории мировой художественной 

культуре «Золотое руно» 

 

18.02.2013 Участие Сертификат 

Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

 

2013 Участие Сертификат 

Республиканский конкурс КВН среди 

команд общеобразовательных 

учреждений «Безопасная Дорога 

Детства» 

 

2014 г. За участие в 

полуфинале 

Грамота 

 

 

 

 

 



 

 

 

Турабов 
Андрей Владимирович 

 

Родился 30.07.1998 года  

в г. Джамбай Республики Узбекистан 

Учится на «хорошо». 

Типы одаренности: 

музыкальная – 9 баллов 

артистическая – 8 баллов 

литературная – 7 баллов 

лидерская – 7 баллов 

Участвует в республиканских, всероссийских, международных  конкурсах, 

фестивалях, занимает призовые места, неоднократно становился победителем

 

Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата 

проведения 

конкурса 

Результат (лауреат, 

призер) 

Название документа, 

информация о нем 

Межрайонный фестиваль 

«Мост дружбы» по 

пропаганде толерантности 

в молодежной среде 

18.08.2012, 

Кармаскалы 

участник Диплом за активное участие и 

помощь в организации 

(Администрация МР 

Кармаскалинский район РБ) 

Республиканский конкурс 

КВН «Безопасная дорога 

детства» 

27.02.2013, 

Кармаскалы 

победитель в 

номинации «За 

лучшую пропаганду 

ПДД» 

Диплом команде КВН 

«Проспект», (Министерство 

образования РБ) 

Межрайонный рок-

фестиваль «Знамение -

2013» 

03.08.2013 

Кармаскалы 

участие Диплом Межрайонного рок-

фестиваля «Знамение -2013» 

(Администрация МР 

Кармаскалинский район РБ) 

Республиканский конкурс 

КВН «Безопасная дорога 

детства» 

20.02.2014, 

Чишмы 

Команда – победитель                           

3 место 

Грамота (Министерство 

образования РБ) 

Республиканский конкурс 

КВН «Безопасная дорога 

детства» 

20.02.2014, 

Чишмы 

победитель в 

номинации «Лучший 

капитан»                             

1 место 

Грамота республиканского 

конкурса КВН «Безопасная 

дорога детства» 

(Министерство образования 

РБ) 

Общероссийский конкурс 

по истории Альбус 

(Оргкомитет Института 

Развития Школьного 

Образования) 

май  2012, 

Калининград 

Лауреат                               

(5 место по России) 

Диплом общероссийского 

конкурса по истории Альбус 

(Оргкомитет Института 

Развития Школьного 

Образования) 

Публикация 

на проекте для одаренных 

детей «Алые паруса» 

26.11.2012 публикация Свидетельство о публикации 

(социальная сеть работников 

образования nsportal.ru) 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

19.12.2013, 

Смоленск 

Призер                                

3 место 

Диплом 3 степени 

Всероссийской 



по русскому языку проекта 

«Инфоурок» 

дистанционной олимпиады по 

русскому языку (Проект 

«Инфоурок») 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Одаренные дети: 

в мире красок и мелодий» 

30.03.2014, 

Уфа 

Победитель 

номинации 

«Инструментальное 

исполнительство» 

/скрипка/ 

Сертификат     (Министерство 

образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М.Акмуллы») 

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2007 

г. Киров 

участник Сертификат участника  

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2008 

г. Киров 

участник Сертификат участника  

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2009 

г. Киров 

участник Сертификат участника  

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2010 

г. Киров 

участник Сертификат участника  

Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

16.12.2010 участник Сертификат участника  

Международный игровой 

конкурс по МХК «Золотое 

руно» 

21.02.2011 участник Сертификат участника  

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2011 

г. Киров 

участник Сертификат участника  

Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

15.12.2011 участник Сертификат участника  

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2012 

г. Киров 

Победитель                           

1 место 

Сертификат участника  

Международный игровой 

конкурс по МХК «Золотое 

руно» 

18.02.2013 победитель                        

(1 место по России)   

Диплом победителя,  

Сертификат участника  

II Международный 

литературный конкурс 

«Сказка в новогоднюю 

ночь» 

20.04.2013, 

Нижний 

Новгород 

участник Сертификат участия  

Международный 

фестиваль детского 

творчества «Салют 

талантов» 

Август 2013, 

Казань 

Победитель                           

1 место 

Диплом победителя (Детское 

информационное агентство 

«Creativ») 

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

14.11.2013, 

г. Киров 

результат неизвестен Сертификат участника  

Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

17.12.2013 результат неизвестен Сертификат участника  



Дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

международного проекта 

videouroki.net 

21.03.2014, 

г. Могилев 

Республика 

Беларусь 

Призер                                 

2 место 

Диплом 2 степени 

международного проекта 

videouroki.net (Videouroki.net) 

III Международный 

литературный конкурс 

«Сказка в новогоднюю 

ночь» 

09.04.2014, 

Нижний 

Новгород 

Призер  

2 место 

Сертификат, Диплом 2 

степени 

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

14.11.2013 Участник Сертификат 

Международный игровой 

конкурс «Британский 

бульдог» 

17.12.2013 Победитель Сертификат  1 место 

 

                                                 

       

                                                

 



 

Гумеров 
Идэль Гизярович 

 

Обучающийся 10 б  класса. 

Родился 07 .08.1997 года в п. Западный 

Благоварского района Учится на 

«хорошо» и «отлично». 

Типы одаренности: 

литературная (7), 

лидерская (8), 

спортивная (7), 

интеллектуальная (8). 

Участие в республиканских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
 
 

Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Результат 

(лауреат/призер) 

Название 

документа, 

I Всероссийская 

дистанционная олимпиада  

«Летописец» 

2013 участник Свидетельство 

участника 

№ААА(0) -000134 

Республиканская выставка-

конкурс «Юннат-2013» 

16.10. 

2013 

Победитель в 

номинации «Личное 

подсобное или 

фермерское хозяйство» 

Почетная 

грамота МО РБ 

Республиканский конкурс 

КВН среди команд 

общеобразовательных 

учреждений «Безопасная 

Дорога Детства» 

2014 г. За участие в 

полуфинале 

Грамота 

 



 

Данилова Карина 
Павловна 

 

Обучающаяся 10 б  класса. 

Родилась 01.10.1997 года в 

с.Кушнаренково, 

Учится на «отлично». 

Типы одаренности:  

музыкальная  8 б.  

 интеллектуальная 7 б. 

Участие в республиканских 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

Полное наименование 

олимпиады, конкурса 

Дата проведения 

олимпиады, 

конкурса 

Результат 

(лауреат/призер) 

Название документа, 

информация о нем 

Конкурс-игра «Зимние 

интеллектуальные игры» 

2008-2009 уч.год участник Сертификат 

Международный конкурс 

«Золотое руно» 

6 мая 2009 участник Сертификат 

Межрегиональная заочная 

физико-математическая 

олимпиада -2009 

5 июня 2009 победитель Диплом 

Международная 

математическая конкурс-

игра «Кенгуру» 

19 марта 2009 участник Сертификат 

Международный игровой 

конкурс «BritishBulldog» 

16 декабря 2010 участник Сертификат 

Международная 

математическая конкурс-

игра «Кенгуру» 

30 апреля 2010 участник Сертификат 

Международный игровой 

конкурс «BritishBulldog» 

16 декабря 2010 участник Сертификат 

Международный конкурс 

«Золотое руно» 

21 февраля 2011 участник Сертификат 

Международная 

математическая конкурс-

игра «Кенгуру» 

02 мая 2012 участник Сертификат 

Общероссийский конкурс 

«Альбус 2012» 

Май 2012 участник Диплом участия 

Конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

2011-2012 уч.год участник Сертификат 

Районный конкурс 

исследовательских работ 

школьников в рамках МАН 

в номинации «История» 

12 января 2012 победитель диплом 



Конкурс исследовательских 

работ в рамках Малой 

академии наук школьников 

РБ 

27 марта 2012 Дипломант Диплом  III степени 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

17.12.2012 призер Грамота 

Обучение в рамках 

Программы подготовки к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

7 декабря 2013 участник сертификат 

Районная краеведческая 

конференция 

«Топорнинские чтения – 

2014» 

Апрель 2014 Победитель Диплом I степени 

Всероссийская научно-

инновационная конференция 

для школьников «Открой в 

себе ученого» 

19 апреля 2014 

Санкт-Петербург 

лауреат Диплом 

 

 



 


