
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от  21 марта   2016 года   № 108/од 

 

Об утверждении списка лиц,  

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки 

 

 

 

 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», утвержденным приказом № 

018-од от 21.01.2016г.,  письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 23.12.2015г. № МО-16-09-01/1318-ТУ, протоколом 

заседания комиссии по отбору претендентов для включения в список лиц, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки от 18 марта 

2016 года утвердить список лиц, имеющих право на предоставление мер 

социальной поддержки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование учебного 

заведения 

Должность и место работы 

1 Борова Екатерина 

Александровна 

выпускница Самарского 

государственного 

социально-

педагогического 

университета  

(биология и химия) 

учитель биологии и химии 

ГБОУ СОШ с.Большой 

Толкай 



2 Аверин Андрей 

Александрович 

выпускник Самарского 

государственного 

социально-

педагогического 

университета  

(физическая культура) 

учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ 

им.А.М.Шулайкина 

с.Старый Аманак 

3 Кириллова 

Мария Петровна 

выпускница Самарского 

государственного 

социально-

педагогического 

университета 

(биология и химия) 

учитель биологии  и химии 

ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

4 Ларионов 

Николай 

Владимирович 

выпускник Челябинского 

государственного 

педагогического 

университета 

(физическая культура) 

учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ 

с.Борискино-Игар 

5 Четверикова 

Кристина 

Игоревна 

выпускница Самарского 

государственного 

социально-гуманитарного 

университета 

(логопедия) 

учитель-логопед  ГБОУ 

СОШ им.М.К.Овсянникова 

с.Исаклы 

6 Агапова Мария 

Сергеевна 

выпускница Самарского 

государственного 

социально-гуманитарного 

университета 

(информатика) 

 

учитель математики ГБОУ 

СОШ № 1 г.Похвистнево 

7 Антонова Ольга 

Сергеевна 

выпускница Самарского 

государственного 

социально-гуманитарного 

университета 

(русский язык и 

литература) 

учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназии 

им.С.В.Байменова города 

Похвистнево 

8 Кучерова Лидия 

Павловна 

выпускница Самарского 

государственного 

социально-гуманитарного 

университета 

(математика и 

информатика) 

учитель математики и 

информатики ГБОУ СОШ 

№ 7 г.Похвистнево 

9 Матюнина 

Виктория 

Викторовна 

выпускница Губернского 

колледжа г.Похвистнево 

(преподавание в 

начальных классах) 

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево 



10 Рахматуллина 

Лилия Наильевна 

выпускница Самарского 

социально-

педагогического  

колледжа 

(специальное дошкольное 

образование и воспитание 

детей дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии) 

воспитатель  ДОУ  СП 

«детский сад «Планета 

детства» ГБОУ СОШ № 7 

г.Похвистнево  

11 Чилимкина Ольга 

Владимировна 

выпускница Губернского 

колледжа г.Похвистнево 

(преподавание в 

начальных классах) 

учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 3 

г.Похвистнево 

 

 

 

 

 


