
Протокол №1 от 16.03.2023 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:
ЕЛО. Баландина, председатель комиссии;
В.П. Буйновская, секретарь комиссии;
Т.П. Комарова, член комиссии

Повестка дня:
1. Отбор претендентов для включения в список лиц, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки.

Слушали:
Секретаря комиссии В.П. Буйновскую о представленных документах на 

следующих претендентов:

1 .Бобрешова Макара Андреевича

2. Кадаева Евгения Александровича

3. Коновалову Валерию Викторовну

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

образовательный округ в 2023 году составляет 4 ученических договора на 250 тыс. 

рублей. Также Валентина Петровна рассказала о выпускниках СГСПУ, принятых по 

целевому набору в 2028 году, так как они имеют первоочередное право на 

заключение ученического договора (информация представлена в таблице).

Информация о выпускниках Самарского государственного 
социально-педагогического университета, 

принятых но целевому набору в 2018 году

Ф.И.О. выпускника Факультет Год
поступления

Ученический
договор

Польникова
Любовь
Александровна

Факультет
психологии
специального
образования,
профиль
«Логопедия»

2018 год 
(срок 

обучения 4 
года)

Работает 
логопедом в 
ГБОУ СОШ 
«ОЦ Южный 
город»



Маты ци на Факультет 2018 год Отказалась
Ольга начального (срок заключить
Сергеевна образования, обучения 5 ученический

профиль лет) договор. Смена
«Дошкольное местожительства
образование» и (заявление
«Начальное Матыциной О.
образование» С. имеется)

Филилеева Филологический 2018 год Отказалась
Яна факультет, (срок заключить
Николаевна профиль обучения 5 ученический

«Русский язык и лет) договор. Смена
литература» местожительства 

(заявление 
Филилеевой 
Я.Н. имеется)

Решили:
В соответствии с Положением о порядке проведения отбора 

претендентов из числа выпускников образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим 
специальностям, для включения в список лиц, имеющих право на 
предоставление мер социальной (утверждено распоряжением Юго-Восточного 
управления МОиН СО от 30.12.2022 года № 680-од), включить в список лиц, 
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в 2023году:

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

1. Бобрешова Макара Андреевича, студента 4 курса филологического 
факультета Самарского филиала государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет». Администрация ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» с. Борское гарантирует принятие Бобрешова М.А. по 
завершении ученичества на работу по должности «Учитель русского языка и 
литературы»

2. Кадаева Евгения Александровича, студента 3 курса 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Педагогический колледж» г. Бузулука. Администрация ГБОУ 
COILI №1 «ОЦ» с - Борское гарантирует принятие Кадаева Е.А. по завершении 
ученичества на работу по должности «Учитель начальных классов»

3. Коновалову Валерию Викторовну, студентку 4 курса 
филологического факультета Самарского филиала государственного



автономного образовательного учреждения высшего образования города 
Москвы «Московский городской педагогический университет». 
Администрация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское гарантирует принятие 
Коноваловой В.В. по завершении ученичества на работу по должности 
«Учитель русского языка и литературы».

Е.Ю. Баландина

комиссии:

Члены комиссии:

_______ С _______  Т.П. Комарова


