
Вакансии педагогических работников в образовательных организациях Краснотуранского района
(прогноз потребности на 202212023 учебныЙ год по состоянию на 1 июня 2022 года'l
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KpacHoTypallc
кий район

мБоу
"восточенска

я СоШ"

Русский язык и литература l 8 час. внеурочна
я

деятелыiо
сть 1.5 час

от 25 000

р.

село https://vo
stochs. ru/

8(з9 l )з4
,7з-2,-25

временное оплата аренды за счет
личных средств педагога

дом на земле частично
благоустрое

нное (

Ilечное

о,гопление,
вода)

оплата
КОММУНZL,IЬНЫХ

усJryг, доплата
молодым

специалистам -

20Yо, ДОПЛаТа За

работу в сельской
местности-25%".

KpacHoTyparrc
кий район

мБоу
"восточенска

я СоШ"

педагог-психолог l ставка от 21 000

р.

сеJIо https://vo
stосhs.rU/

8(з9 1 )з4
,7з-2-25

временное оплата аренды за счет
личных средств педагога

дом на земле части.Iно
благоустрое

нное (

печное
отоIIление,

вода)

оплата
коммунiшьных

услуг, дошIата
молодым

специitлистам -
20Yо, доплатаза

работу в сельской
местности-25о%.
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вода)

комм\ l{а-qьны \

услуI.доплаIli
моrIодым

спешиil]истаNl -

20%о, доплата ;а

работу Ir сельской
местнtlсти-259ir.

Краснотуранс
кlrй район

мБ()у
" Вtlст,llчснска

я C()itl"

Учитель- .,1ефектолог 0-_5 ставки индriвидуа
jIbHoe

об!,чение

JлаIl(ихся
с ()ВЗ

ог 15 000

р,

ссло https://vo
stochs.ru/

8(з9 l )з4
7з-2-25

временн()е оплата аренды за счет
личных средсr в педагога

лом IIа земле часl,ичI I()

благоустрое
нное (

печное
отопленIiе.

вода)

оIIлата

коммунzlльных

услуг. доплата
молодым

спешиалистам -

20Оlо, ДОГtТаТа За

работу в сельскоЙ
местности-257п.

KpacHoTypallc
кlrй район

мБ()у
"Г'а_пактионов

ская ()()III"

Русский язык и J]итераryра l [l час. дополните
J-IbHoe

образован
ис. з ч.

25 000 сеJIо hIIo:/ /гал
а ктионов
ска я

школа.ко
асноryра н

обр.рФ

892з з04
0070

BpcNleIlIloc оплата аренjlы за счет
личных средсl,в учителя

дом на земле неблагоустр
оенное
(вода в

доме)

оплата
коммунtшьных

услуг, доплата
молодым

специалистам _

20О%, догrrrата за

рабоry в сельскоЙ
местности-25Уо.

KpacHorypaHc
кий район

мБоу
"Галакт,ионов
ская ООШ"

Иностранный язык (немецкий.
английский)

24 час. дополните
JIьное

образован
ие. 1 ч.

от 26 000 село htto:/ /гал
актионов
ска я

школа.к0

892з з 0.10

070
BpcMeIlI]oc оплата аренды за счет

личIlых средств учителя

дом на земле нсблагоустр
оенное
(вода в

ломе)

оплата
коммунальных

усJгуг, доплата
молодым

специzrлистам -

20Оlо, ДОГlЛаТа За

работу в сельскоЙ
местности-25Уо.

обр.рФ

Красноryранс
кий район

мБоу
"гirлактионов
ская OOIIl"

Математика, физика l 8 час. дополните
льное

образован
ие. 1 ч.

от 25 000 село hlto:/ /гал
а ктионов
ска я

школа.кр
асноryран
обр.оф

892з304(
070

временIIое оплата аренды за счет
личных средств учителя

дом на земле неблагоустр
оенное
(вода в

доме)

оI1лата

коммунальных

усл}т, доtlлата
молодым

специалистам -

207о, {ОrrЛаТа За

рабоry в сельскоЙ
местности-25%".
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KoN{MyнallbIlыx

ус"lIуг. допjlа,I,а

молоды]\l

специалиста\,1 -

20Оlо, ДОПllа'r'а За

работу в сельской
местности-25о%.

Краснотуранс
rtий район

мБоу
"Т_чбlrнская
CoIlI"

Уч ител ьr,tефектолог l cTatзKa иtIдиви;,lуа

льное
обучение

учащихся
с оt]З

crT 25 00(i р село tubinsk.e
dusite.ru

8(з9l)з.1
7 -52-4|

вре\.{енн()с оплата арсl{ды за счет

личных сре,lств учителя

дом на,:}е\lле неб_;rагоусr р
оенное

оплата
коммунальных

услуг, доплата
молодым

специалистам -

207о, ДОПЛаТа За

работу в сельской
местности-257о,

Краснотуранс
кий район

мБоу
"Кортузская
сош"

математика l 8 час.

дополните
льное
образован
ие 2часа

от 25 000 р село https://ko
rtUz-

school. ru

8(39 l )34
245|4

вре\,1енное оплата аренды за счет
личных средств ),чителя

дом на земле неблагоустр< оIIлата

коммунzi!.Iьных

услуг, доплата
молодым
специzrлистам -
20ОZ, догrrrата за

работу в сельской
местности-25о%.

Краснотуранс
кий район

мБоу
"Кортузская
сош"

Химия 9 час дополните
JIblloe

образован
ие 2 часа

от 12 000 р село httos://ko
rt uz-

school,ru

8(39 l )з4
24514

врсмснное оплата аренды за счет
личных средств учителя

дом на земле неблагоусrрr оrIлата
коммунalльных

усгуг, доIIлата
молодым
специалистам -

20О%, доп,rата за

работу в сельской
местности-257о.

Красноryранс
кий район

мБоу
"Кортl,зская
coUl"

Информатика 9 час. дополните
льное
образован
ие 2часа

от 12 000 р село https://ko
гtuz

school.ru

8(39 l )з4
245|4

временное оIIлата аренды за счет
личных средств учителя

лом на земле неблагоустр
оенное

oIUIaTa

коммунальных

усл}т, доплата
молодым
специалистам -

207о, {ОПлата За

работу в сельскоЙ
местности-257о.

Краснотуранс
кий район

мБоу "

салбинская
сош"

Русский язык l 8 час. 2

часа.элект
ивный
курс

от 25 000ру село httр://сал
ба

школа.ко
acHorypaF

обр.оф/

8(з9 l )з4
z4941 BpeMeI{Hoe

оплата аренды за счет
личных средств учителя

KBapTlrpa благоустрое
нное

оIIлата
коммунalльных

усл}т, доп].Iата
молодым

специiIлистам -

20Yо, ДОПЛаТаЗа

работу в сельской
местности-257"-
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I

brecl ности-25о/о. l

Краснотуранс
кий район

мБоу "

салбинская
сош"

Химия 5 час. ot 7.000руб cc:I() htIo:/ /сал
ба

школа.кр

lt(з9l )з4
).4941

вре]\{енное ()IIjIaTa аренды ja счс,I,

",l}]tiных средств Ilс:_(огог?

iI()M на }емf,c не(,)лаI,оусто

еное

()IIлата

к()м ]!l)/нtlльных

усл},l,, догIлата
м()лодым

специалистам -

20о%. допrrата за

работ),в сельской
местrrости-257о.

а сн отчра н

обр,рФ/

KpacrroTypaHc
кий район

мБоу "

салбинская
сош"

I-еография 9 час. о,г 12.000ру село httр://сал
ба-

школа.кр
асноryран
обр.рФ/

8(39 l )з4
2494|

Bpel\{cHHoe оп,rIата аренды за счет

,rIичных средств педагога
лом на земле неблагоусто

еное

()плата

коммунальных

услуг, до[лата
молодым

сIIеUиалистам -

20О%. догrпата за

работу в сельской
мlес,rrrости-25 о%.

Краснотуранс
кий район

мБдоу
"!етский сал

N! 1 "Берёзка"

Музыкальный руководитель I ставка oT,2l 000

руб село

httр://беr
ёзка-

дс1. красн
8(з9 l )з4

21 з54

временное оплата аренды за счет
Jllчных средств педагога

квартира благоусrрое
Iilloe

()I]ла,l,а

ком ]\rуIlitл ьllых
чс,]Iуг1 доIrлата

молодым
специалистам -

20%о, дОп,rата За

работу в сельской
местности-25о%.

оryоаноб

р.рФ/

Краснотуранс
кий район

мБдоу
"Детский ca;r

No 1 "Берёзка"

Инструктор по физической
кульryре

l ставка от 21 000

руб. село

http://6ep
ёзка-

дсl.красн
отчраноб

р.рФ/

http://tur
ansk

sol nish ko.
gbu.su/

8(з9l )з4
2lз54

BpeN{eHHoe оплата аренды за счет
личных средств педагога

квартира благоустрое
нное

оплата
коммунальных

услуг, доплата
молодым

специалистам -
207о, ДОгr,rаТа За

работу в сельской
местности-25оZ.

Краснотуранс
кий район

мБдоу
"!етский сал

лs4
"Солнышко"

Музыкальный руководитель l cтaBKa от 21 000

руб. село 8(39) l 34
2lз9,7

временное оIIлата арснды за счст
личных средств педаI,ога

квартира благоустрое
нное

оплата
коммунальных

усJryг, доплата
молодым

специалистам -
207о, fОrШаТа За

работу в сельскоЙ
местности-25У".

О.Н. Тарасова

СzеБU
начальник отдела образовация


