
 

 

 

 
 

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 19.03.2020 г. № 1 
 

Присутствовали: 

Сазонова С.Н.- председатель комиссии, руководитель Поволжского управления  
 

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 тысяч рублей, 250 тысяч рублей и 350 

тысяч 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;  2  договора на 250 тысяч 

рублей и 3 договора на 350 тысяч рублей. 

 



 

На рассмотрение комиссии представлены портфолио претендентов на заключение 

ученических договоров: 
 

На 250 тысяч рублей: 

1. Хохриной Ирины Сергеевны, (ЦЕЛЕВИКА), выпускницы СГСПУ, факультет 

психологии и специального образования, направление подготовки Педагогическое 

образование, профиль «Психология образования», трудоустройство в  ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Дубовый Умет м.р. Волжский  на должность педагога-психолога; 

2. Ершовой Анны Сергеевны, выпускницы СГСПУ, факультет математики, физики и 

информатики, направление подготовки Педагогическое образование, профили 

«Информатика» и «Иностранный язык», трудоустройство в  ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский м.р. Волжский на должность учителя английского языка; 

На 350 тысяч рублей: 
 

1. Казак Екатерины Андреевны, выпускницы  СГСПУ, факультет математики, физики 

и информатики, направление подготовки Педагогическое образование, профили 

«Математика» и «Информатика», трудоустройство в  ГБОУ СОШ  с. Черноречье 

м.р. Волжский на должность учителя математики и информатики; 

2. Поздняковой Полины Евгеньевны, выпускницы  СГСПУ, факультет иностранных 

языков, направление подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями) 

профили «Иностранный язык (немецкий)» и «Иностранный язык (английский)», 

трудоустройство в  ГБОУ СОШ  с. Черноречье м.р. Волжский на должность 

учителя английского языка; 

3.  Генмбихнер Кристины Андреевны,  выпускницы СГСПУ, факультет 

филологический, направление подготовки  Педагогическое образование, профили: 

«русский язык» и «литература», трудоустройство    в    ГБОУ СОШ  пос. 

Черновский м.р. Волжский на должность учителя начальных классов. 

Решили: заключить ученические договоры: 

На 250 тысяч рублей с: 

1. Хохриной Ириной Сергеевной, ЦЕЛЕВИК, выпускницы СГСПУ, факультета 

психологии и специального образования, направление подготовки 

Педагогическое образование, профиль «Психология образования», 

трудоустройство в  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет м.р. Волжский  на 

должность педагога-психолога; 

2. Ершовой Анной Сергеевной, выпускницы СГСПУ, факультета  математики, 

физики и информатики, направление подготовки Педагогическое образование, 

профили «Информатика» и «Иностранный язык», трудоустройство в  ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский на должность учителя английского языка; 



    

На 350 тысяч рублей с: 

 

1.   Казак Екатериной Андреевной, выпускницы  СГСПУ, факультета математики, 

физики и информатики, направление подготовки Педагогическое образование, 

профили «Математика» и «Информатика», трудоустройство в  ГБОУ СОШ  с. 

Черноречье м.р. Волжский на должность учителя математики и информатики; 

2.   Поздняковой Полиной Евгеньевной, выпускницы  СГСПУ, факультета 

иностранных языков, направление подготовки Педагогическое образование (с 

двумя профилями) профили «Иностранный язык (немецкий)» и «Иностранный 

язык (английский)», трудоустройство в  ГБОУ СОШ  с. Черноречье м.р. 

Волжский на должность учителя английского языка; 

3.  Генмбихнер Кристиной Андреевной,  выпускницы СГСПУ, факультета 

филологический, направление подготовки  Педагогическое образование, профили: 

«русский язык» и «литература», трудоустройство    в    ГБОУ СОШ  пос. 

Черновский м.р. Волжский на должность учителя начальных классов. 

 

 

Председатель комиссии                                                 С.Н. Сазонова  

 

Члены комиссии                                                             Н.В. Аникина 

                                                                                        М.С. Клычкова 


