
Вакансии педагогических работников в образовательных организациях Краснотуранского района
(прогноз потребности на 202|/2022 учебный год по состоянию на 1 июня 2021 года)
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именно и
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(муниципа,тьное;
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личных средств учитеJU{;

муниципaшитет
IредоставJUIет жилье в

собственность уrи,геля)
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1 ) 3 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз l4

Красноцраяс
кий район

мБоу
"восточенска

я СоШ"

Русский язык и лlтгература l 8 час. вне}рочна
я

деятельно
сть 1,5 час

от 20 000

р

село httpS:llvo
stochs,rtr/

8(39 1)з4
7з-2-z5

временное оплата аренды за счет дом на земле частично
благоустрое

нное (

печное
отоIlление,

вода)

оtIла,l,а

коммунilльных

услуг, доIIлата
молодым

специалист:lм _

20Yо, ДОПЛЖаЗа

работу в сельской
местности-25о/о.



Красноryранс
кий район

мБоу
"восточенска

я СоШ"

Педагог-психолог l ставка от 20 000

р

село httos;llvo
stochs,rul

8(з9 1 )з4
,7з-2-z5

временное oIUIaTa аренды за счет дом на земле частиIIно

благоус,грое
нное (

печное
отопление,

вода)

оплата
коммунальных

усJIуг, доIIлата
молодым

специалистам -

20%о, ДОПЛаТа За

работу в сельской
местности-25оZ.

Красноryранс
кий район

мБоу
"восточенска

я СоШ"

Учитель- логопед 0,5 ставка иIцивиду€
льное

обуrение

)цаIrIихся
с оВЗ

от 15 000

р.

село httos:l/vo
stoch s.ru/

8(з9 l )34
11 1 1<

временное оIIлата аренды за счет
ичных сDелств пелагога

дом на земле частитIно
благочстпое

оплата
коммунальных

услуг, доплата
молодым

специалистам -
20%о, ДОГШаТа За

рабоry в сельской
местности-257о.

нное (

печное
отопление,

вода)

Красноryранс
кий район

мБоу
"лебяженская

Colil"

Биология 14 час Доп,
обпазован

от 18 000

р

село httpS:/lle
bvaZh.krsk

8(39 1)34
,7з-2-2,5

временное оппата аренды за счет
ичных сDелств педагога

дом на земле частиt{но

благоустрое
нное (

печное
отопление.

вода)

оплата
коммунtl,лыIых

услуг, лоIIJlаl,а
мололым

сIIеIlиалисl,ам -

20Yо, ДОПЛаТаЗа

рабоry в сельской
местности-25оZ.

ие - 4 часа sсhосl.rul

Краснотуранс
кий район

мБоу
"восточенска

я СоШ"

Учитель- дефектолог 0,5 ставкц инд,rвидуа
льное

обl-rение

rIащихся
с оВЗ

от 15 000

р.

село httos:l/vo
stoch5.rul

8(39 l )з4
7з-2-25

временное оплата аренды за счет дом на земле частично
благоустрое

нное (

печ}tое
отопление,

вода)

оIIлата
коммунi}JIьных

услуг, доI1пата
молодым

специалистам -
20О%, доплата за

рабоry в сельской
местности-25%о.

Красноryршс
кий район

мБоу
"галакгионов
ская ооШ"

Русский язык и литерат}ра 18 час цополните
льное

образован
ие. З ч.

25000 село httр:l/гал
актионов

8923304
0070

временное оплата аренды за счет
личных сDелств ччителя

дом на земле неблагоустр
оенное
(вода в

доме)

оплата
коммунiшьных

услуг, доплата
молодым

спеlшfшистzlм -
20О%, догшата за

рабоry в сельской
местности-25Уп.

ская-

школа,кр



Красноryранс
кий район

мБоу
"галактионов
ская OOIII"

Иностранный язык (немецкий,
английский)

24 час. дополните
льное

образован
ие, 1 ч.

от 25000 село httо:/1гал

актионо8
892 , 304с

070
временное оплата ареяды за счет дом на земле неблагоустр

оенное
(вода в

доме)

оплата
коммунiUIьных

усJryг, доплата
молодым

специалистам -

20О%, догшата за

рабоry в сельской
местности-257о.

ская-

школа.кр
acHoтvoaF

обр.рФ

Красноryранс
кий район

мБоу
"гапактионов
ская ооШ"

Математик4 физика l8 час дополните
льное

образован
ие" l ч.

от 2З000 село htt0:l/гал
актионов
ская-

ш кола.кр
асноryран
обр.рф

89233040
070

временное оплата ареIцы за счет
личных средств гrителя

дом на земле неблагоустр
оенное
(вода в

доме)

оплата
коммунмьных
услуг, доплата

молодым
специi}листам _

20Yо, ДОlлЖаЗа
рабоry в сельской
местности-25о/о.

Красноryранс
кий район

мБоу
"галактионов
ская ооШ"

Учитель-логопед l ставка индивидуа
льное

обуtение
)п{ащихся

с оВЗ

от 25000 село httо://гал
актионов

89233040
070

временное оплата аренды за счет дом на земле неблагоустр
оенное
(вода в

доме)

оплата
коммунальных

услуг, до[пата
молодым

специzulистzlм -
20О%, догlлата за

работу в сельской
местности-25%о.

ская-

ш кола. кр

асн oтvpa н

обр.вФ

KpacHorypaHcl мБоу
"Тубинская
сош,

начальные классы 1,5 ставки Классное

руководст
во

ш З5000р село tubinsk.e
dusite.ru

8(39 l )34
7-52-4| временное

оплата аренды за счет
личных средств }л{ителя

дом на земле неблагоустр
оенное

оплата
коммунальных

услуг, доплата
молодым

специrulистtlм -

207о, ДОГUrаТа За

рабоry в сельской
местности-25о/о.

KpacHorypaHcl мБоу
"Тубинская
CoIII,

Учrrгель-дефекголог 1 ставка индивидуа
льное
обутение

)цаrrlID(ся
с оВЗ

:т 25 000 р село tubinsk.e
dusite,ru

8(з9 l )34,7-52-4l
временное оплата аренды за счет

личных средств учителя
дом на земле неблагоустр

оенное
оплата

коммунrlльных

услуг, доплата
молодым

специалистzlN,l -
20Оlо, ДОПЛаТа За

работу в сельской
местности-25о%,

(pacHoTypaHcI мБоу
"Тубинская
сош"

учитgль- логопед 0,5 ставки индивидуz
JIьное

обуrеш.rе

}цаrrIихся
с оВЗ

эт l8 000 р село tubinsk.e
dusite.ru

8(з9 l )з4
7-52-4| временное

оIIлата ареI{ды за счет
личных средств учитеJ.UI

дом на земле неблагоустр
оенное

оIIлата
коммун:tльных

услуг, доплата
молодым

специаJIистам -
20О%, доплата за

работу в сельскоЙ
местности-25о%,



Краснотуранс
кий район

мБдоу
"Детскlаi сад
Ni l "Берёзка"

мчзыкальный l ставка от 20000

руб. село 8(39lз4)
2lз54

времеЕное оплата аренJIы за счет
личных средств педагога

квартира благоус,грое
нное

оплата
комN{унttJIьных

усJtуг, доппата
молодым

спеIиалистtlil,l -
20Yо, ДОllЛаТаЗа

рабоry в сеJБской
местности-25ой.

ёзка-

дсl.красн
оwоаноб
р.рФ/

Красноryранс
кий район

мБдоу
"Детский сад

Nэ l "Берёзка"

Инстрlrсгор по флвической
культуре

l ставка от 20000

руб. село

qЦ0:llбеп

*r*oaa"
оryоаноб
р.рФ/

http:,rytu.

an5k-

soinishko.
gbu.su/

.,S}Si{

8(39134)
2|з54

времеЕIIое оIIлата аренды за счот
JIичныхсредств педагога

квартира блаюустрое
нное

оплата
КОММУН:UIЬНЫХ

усл}т, доплата
молодIм

СПеЦИzUIИСтilIч{ -
20Yо, ДОrrЛЖаЗа

работу в сельскоЙ
местности-25%о.

Красноryранс
кий район

мБдоу
"Детский сад

Nq4
"Соrптышко"

Мрыкальный руководитель l ставка от 20 000

руб. село 8(з9 134)
21з97

г .-*-J_]Р,]ъ;
j,C Н с
сТ 

'' 
А tlrr,

временное

ъъ,,

оплата аренды за счет
личных средств педаfога

квартира благоустрое
Еное

oIUIaTa

коммун:Uьных

ус,туг, доплата
моло.щIм

специаJмстllм -
20О%, доплата за

рабоry в сельской
местности-25Уо.
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