
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по отбору претендентов для работы в подведомственных 

Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области 

образовательных учреждениях в рамках реализации мер социальной поддержки 

выпускников образовательных учреждений 
                                                                                                                     от 19.03.2018 г. № 1 

 
 

Присутствовали: 

Корякина Н.Ю. – главный консультант, заместитель председателя комиссии; 

члены комиссии: 

Аникина Н.В. – начальник отдела организации образовательных ресурсов; 

Клычкова М.С. – ведущий специалист отдела организации образовательных ресурсов. 

 

Повестка дня: проведение конкурсного отбора для заключения ученических договоров 

на единовременную выплату в размере 160 тыс. рублей, 250 тысяч рублей и 350 тысчя 

рублей  в  соответствии с Порядком отбора претендентов для работы в 

подведомственных Поволжскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области образовательных учреждениях в рамках реализации мер социальной 

поддержки выпускников образовательных учреждений. 
 

Слушали: 

Аникину Н.В., начальник отдела организации образовательных ресурсов. 

Министерством образования и науки Самарской области Поволжскому управлению 

выделено 1 договор  на 160 тысяч  рублей; 3  договора на 250 тысяч и 3 договора на 

350тысяч. 

 

 

 

 



 

На рассмотрение комиссии представлены портфолио претендентов на заключение 

ученических договоров: 

 На 160 тыс. рублей: 

1. Лопатина Виталия Андреевича, выпускника СГСПУ, факультет культуры и 

искусства, направление подготовки «Педагогическое образование», профиль  

«Музыкальное образование», трудоустройство в ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска на должность учителя музыки; 

2. Щербаковой Татьяны Владимировны, выпускницы ССПК, факультет начального 

образования, специальность по образованию «Преподавание в начальных классах», 

трудоустройство в ГБОУ ООШ №18 на должность учителя начальных классов; 

На 250 тысяч рублей: 

1. Баландиной Елены Сергеевны, ЦЕЛЕВИК, выпускницы СГСПУ, факультет 

начального образования, направление подготовки Педагогическое образование, 

профиль «начальное образование» и «иностранный язык», трудоустройство в  

ГБОУ СОШ с. Рождествено на должность учителя английского языка; 

2. Вильгельм Карины Игоревны, выпускницы СГСПУ, факультет иностранных 

языков, направление подготовки Педагогическое образование, профиль 

«иностранный язык» и «иностранный язык» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный на должность учителя немецкого языка; 

3. Рыбакиной Полины Владимировны, выпускницы ССПК, по специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», трудоустройство в ГБОУ 

СОШ № 1«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на должность учителя начальных классов; 

4. Крутоголовой  Анжелы  Владимировны, выпускницы СГСПУ, факультет 

начального образования, направление подготовки Педагогическое образование, 

профиль «начальное образование» и «иностранный язык», трудоустройство в  

ГБОУ СОШ № 1«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на должность учителя начальных 

классов; 

       На 350 тыс: 

1 Воеводиной Татьяны Юрьевны, ЦЕЛЕВИК, выпускницы СГСПУ, факультет 

математики, физики и информатики, направление подготовки Педагогическое 

образование, профили: «информатика»  и «иностранный язык», трудоустройство в  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино на должность учителя английского языка; 

2. Романовой  Юлии Владимировны, ЦЕЛЕВИК, выпускницы СГСПУ, факультет 

филологический, направление подготовки  Педагогическое образование, профили: 

«русский язык» и «литература», трудоустройство в  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 

на должность учителя русского языка и литературы; 

 



 

3.Тукачева Владимира  Васильевича, выпускника СГСПУ, факультет физики и 

информатики, направление подготовки  Педагогическое образование, профили: 

«физика» и «информатика», трудоустройство в  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

учителем физики и информатики; 

4.Пюро Антона Викторовича, выпускника СГСПУ, факультет математики, физики и 

информатики, направление подготовки  Педагогическое образование, профили: 

«информатика» и «иностранный язык», трудоустройство в   ГБОУ СОШ  пос. 

Черновский на должность учителя информатики. 

Решили: 

Заключить ученические договоры: 

На 160 тысяч с: 

1.  Щербаковой Т.В., выпускница ССПК, факультет начального образования, 

специальность по образованию «Преподавание в начальных классах», 

трудоустройство в ГБОУ ООШ №18 на должность учителя начальных классов 
 

На 250 тысяч с: 

1. Баландиной Е.С., ЦЕЛЕВИК, выпускница СГСПУ, факультет начального 

образования, направление подготовки Педагогическое образование, профиль 

«начальное образование» и «иностранный язык», трудоустройство в  ГБОУ СОШ с. 

Рождествено на должность учителя английского языка; 

2. Вильгельм К.И., выпускница СГСПУ, факультет иностранных языков, направление 

подготовки Педагогическое образование, профиль «иностранный язык» и 

«иностранный язык» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный на 

должность учителя немецкого языка; 

3. Крутоголовой  А.В., выпускница СГСПУ, факультет начального образования, 

направление подготовки Педагогическое образование, профиль «начальное 

образование» и «иностранный язык», трудоустройство в  ГБОУ СОШ № 1«ОЦ» 

п.г.т. Стройкерамика на должность учителя начальных классов; 

              На 350 тысяч с: 

1. Воеводиной Т.Ю., ЦЕЛЕВИК, выпускница СГСПУ, факультет математики, 

физики и информатики, направление подготовки Педагогическое образование, 

профили: «информатика»  и «иностранный язык», трудоустройство в  ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Лопатино на должность учителя английского языка; 

2. Романовой  Ю.В., ЦЕЛЕВИК, выпускница СГСПУ, факультет филологический, 

направление подготовки  Педагогическое образование, профили: «русский язык» 

и «литература», трудоустройство в  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино на должность 

учителя русского языка и литературы; 



 

 

3.Тукачевым В.В., выпускник  СГСПУ, факультет физики и информатики, 

направление подготовки  Педагогическое образование, профили: «физика» и 

«информатика», трудоустройство в  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка учителем физики 

и информатики. 

 

Заместитель председателя                                      Н.Ю.Корякина 

 

Члены комиссии                                                      Н.В. Аникина 

 

                                                                                 М.С. Клычкова 


