
Протокол №1 от 20.03.2020 года

заседания комиссии Юго-Восточного управления министерства образования и науки 
Самарской области по определению выпускников, обучающихся по педагогическим 

специальностям, для включения в список лиц, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки

Присутствовали члены Комиссии:

Е.Ю. Баландина, председатель Комиссии;

В.П. Буйновская, секретарь Комиссии;

Т.П. Комарова, член Комиссии

Повестка дня:

Отбор претендентов для включения в список лиц, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки.

Слушали:

В.П. Буйновскую, секретаря Комиссии, о представленных документах на следующих 
претендентов:

1 .Абуашвили Нино Левановна

2.Лукьянова Дарья Александровна

3. Романова Анастасия Сергеевна

4.Краснослабодцев Илья Григорьевич

5.Домнина Анастасия Александровна

Кроме того, В.П. Буйновская сообщила, что квота на Юго-Восточный образовательный 

округ в 2020 году составляет 6 ученических договоров, из них 1- на 160 тыс. рублей, 3 -  на 250 

тыс. рублей и 2 - на 350 тыс. рублей.

Информация о выпускниках Самарского государственного социально

педагогического университета и Самарского университета, принятых по целевому набору в

2015 году

Самарский государственный социально-педагогический университет

Ф.И.О. выпускника Факультет Г од поступления Ученический договор

Колодина Алена 
Александровна

Филологический, 
профиль «Русский язык»

2015 год 

(срок обучения -

Отказалась заключить 
ученический договор, 
в связи с



и «Литература» 5 лет) продолжением 
обучения в 
магистратуре 
(имеется заявление 
Колодиной А.А.)

Побежимова
Елизавета
Алексеевна

Факультет иностранных 
языков, профиль

«Иностранный язык» 
(первый язык) и 
«Иностранный язык» 
(второй язык)

2015 год

(срок обучения - 
5 лет)

Отказалась заключить 
ученический договор, 
в связи с 
продолжением 
обучения в 
магистратуре

(имеется заявление 
Побежимовой Е.А.)

Зевакова Валентина 
Ивановна

Естественно
географический, 
профиль «Биология» и 
«Г еография»

2015 год

(срок обучения - 
5 лет)

Отказалась заключить 
ученический договор, 
в связи с 
продолжением 
обучения в 
магистратуре

(имеется заявление 
Зеваковой В.И.)

Головачева Анна 
Витальевна

Исторический, профиль 
«История» и 
«Обществознание»

2015 год

(срок обучения - 
5 лет)

Отказалась заключить 
ученический договор, 
в связи с 
продолжением 
обучения в 
магистратуре

(имеется заявление 
Головачевой А.В.)

Баландина
Кристина
Васильевна

Факультет начального 
образования, профиль 
«Начальное 
образование» и 
«Иностранный язык» 
(англ.)

2015 год Находится в 
декретном отпуске. 
Учится до 2022 года

Чугарова
Анастасия

Александровна

Факультет математики, 
физики и информатики

2015 год

(срок обучения - 
4 года)

Работает в другой 
сфере

Бобряшова
В иктория

Факультет психологии 
специального 
образования, профиль

2015 год 

(срок обучения -

В 2019 году 
заключила 
ученический договор



Николаевна «Логопедия» 4 года) (250 тыс.рублей)

Домнина
Анастасия
Александровна

Факультет психологии 
специального 
образования, профиль 
«Логопедия»

2016 год

(срок обучения - 
4 года)

Собирается заключить 
ученический договор 
(160 тыс. рублей)

Самарский государственный университет

Ф.И.О. выпускника Факультет Г од поступления Ученический договор

Куцай Анастасия 

Леонидовна

Физика, педагогическое 
образование

2015 год

(срок обучения - 
4 года)

В 2019 году 
заключила 
ученический договор 
(250 тыс. рублей)

Решили:

В соответствии с Положением о порядке проведения отбора претендентов из числа 
выпускников, обучающихся по педагогическим специальностям, для включения в список лиц, 
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (утверждено распоряжением 
Юго-Восточного управления МОиН СО от 29.12.2014 года№ 374/1), включить в список лиц, 
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в 2020 году:

Для заключения ученического договора, предусматривающего единовременную  
денежную выплату в размере 160 тыс. рублей:

Домнину Анастасию Александровну (ФГБОУ СГСПУ, факультет психологии 
специального образования, профиль «Логопедия»). Администрация ГБОУ СОШ №1 г. 
Нефтегорска гарантирует принятие Домниной А.А. по завершении ученичества на работу 
по должности «учитель - логопед».

Для заключения ученического договора, предусматривающего единовременную  
денежную выплату в размере 250 тыс. рублей:

Абуашвили Нино Левановну (ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука «Преподавание в 
начальных классах»). Администрация ГБОУ ООШ с. Заплавное гарантирует принятие 
Абуашвили Н.Л. по завершении ученичества на работу по должности «учитель начальных 
классов»;

Лукьянову Дарью Александровну (ФГБОУ СГСПУ, факультет культуры и искусства 
профиль «Музыкальное образование», обучалась по целевому направлению). 
Администрация ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Алексеевка гарантирует принятие Лукьяновой Д.А. 
по завершении ученичества на работу по должности «учитель музыки»»;

Романову Анастасию Сергеевну (ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П. Королева», исторический 
факультет, специальность «История»). Администрация ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское



гарантирует принятие Романовой А. С. по завершении ученичества на работу по 
должности «учитель истории».

Для заключения ученического договора, предусматривающего единовременную  
денежную выплату в размере 350 тыс. рублей:

Краснослабодцева Илью Григорьевича (ФГБОУ СГСПУ, факультет начального 
образования, профиль «Начальное образование» и «Информатика»). Администрация 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Петровка гарантирует принятие Краснослабодцева И.Г. по 
завершении ученичества на работу по должности «учитель начальных классов»;

Члены комиссии:

___________ В.П. Бу йновская


