
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по отбору 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 поддержки 

от 10.03.2014г. 

Присутствовали члены комиссии : Чуркина Г.Г., председатель комиссии; 
Спирин Д.Н., член комиссии; 
Пилюгина И.И., член комиссии; 

Повестка дня: 

Определить 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 

поддержки 

Слушали: 
Чебакову Светлану Юрьевну, секретаря комиссии о представленных 

документах на следующих претендентов: 
1 .Глазунова И.Ю. 
2. Сидорову Е.П. 
З.ЧаловаЕ.В. 
4.Сутягину Е.А. 
5.Комонову О.В. 
6.Баева A.B. 
7.Анисифорову Т.О. 

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 поддержки, включить в список лиц, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки : 



1.Глазунова И.Ю. (целевое обучение, средний бал - 4,26); 
2. Анисифорову Т.О. (средний бал - 4,8) 
3.Комонову О.В. (средний бал - 4,68) 

Количественный состав комиссии 3 члена комиссии. 
На заседании присутствовало 3 члена комиссии. 
Количество голосов «за» - 3 ; «против» - нет. 

\Г.Чуркина 

Д.Н.Спирин 

И.И.Пилюгина 



Таблица показателей (критериев) 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 поддержки 

№ ФИО Заявление, 

целевое 
обучение 

Гарант, письмо, 
ходатайство 

работодателя 

Наименование 
образовательного 

учреждении 
(факультет, 

специальность), 
наличие справки 

Наличие 
вакансии, 

часовая 
нагрузка 

Курсовые и научные работы, 
педагогическая практика 

Средний 
бал 

1 Глазунов 
Игорь 

Юрьевич 

+ да + + 
ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье 

ПГСГА начальное 
образование, 
социальная 
педагогика 

+ 
1ст. 

2 курсовые работы - «отлично» 
Практика - нет информации 

4,26 

2 Сидорова 
Елена 

Петровна 

+ 
нет 

+ + 

ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье 

* 

ПГСГА педагогика 
и методика 
начального 

образования с 
дополнительной 

спец. информатика 
Учитель начальных 
классов и информ. 

+ 
1ст 

3 курсовые работы - «отлично» 
практика - «отлично» 

4,56 

3 Чалов Евгений 
Валериевич 

+ 

нет. 

г 

+ + 

ГБОУ ООШ 
с.Абашево 

м.р.Хворостянский 

ПГСГА физическая 
культура и спорт 

Физическая. 
культура детей 
дошкольного 

возраста 

+ 
1ст 

11 курсовая работа - «отлично» 
1 курсовая работа - «хорошо» 

4,14 



4 Сутягина + + + ПГСГА + 2 курсовые работы - «хорошо» 3,85 
Екатерина нет ГБОУ СОШ №2 Математики, 1ст., Практика - «отлично» 
Александровна п.г.т.Безенчук физики и внеурочная п.г.т.Безенчук 

информатики работа 

5 Комонова 
Ольга 
Владимировна 

+ 
нет 

+ + 

ГБОУ СОШ 
с.Хворостянка 

ПГСГА Русский 
язык литература 

+ 
1 ст 

1 курсовая - «хорошо», 2 курсовые 
работы - «отлично» Практика -

«отлично» 

4,68 

6 Баев Андрей 
Вячеславович 

+ 
нет 

+ + 

ГБОУ СОШ 
п.Прогресс 

м.р.Хворостянский 

ПГСГА физкультура 
и спорт 

+ 

33ч 
3 курсовые работы - «хорошо» 

Практика - «отлично» 
3,97 

7 Анисифорова 
Татьяна 
Олеговна 

+ 
нет 

+ + 

ГБОУ ООШ 
с.Купино 

м.р.Безенчукский 

ГБОУ СПО 
Самарский 
социально-

педагогический 
колледж 

27ч., 
0,25ст 

организатора 

1 курсовая - «отлично» Практика -
«отлично» 

4,8 


