№

1

Вакансии
в общеобразовательных организациях Сафакулевского района
прогноз на 1 сентября 2018 г.
Наименование
Полное наименование образовательной
Планируемая
вакансии
организации
нагрузка по
данной
Адрес и телефон с кодом*
вакансии
Педагогические кадры
Учитель
Муниципальное казенное общеобразовательное Русский язык
русского языка
учреждение
«Камышинская
средняя 5кл.- 5ч.
и литературы
общеобразовательная школа»
6кл.-6ч.
641084
7кл.-4ч.
Курганская область, Сафакулевский район, село
Камышное, улица Комсомольская, 27
8 (35243)28258
Литература
5кл.-3,75ч.
6кл.-3,5ч.
7кл.-2ч.

Предоста
вляемое
жилье
Аренда
жилья за
свой счет

Итого: 24,25

2

Учитель
английского
языка

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Камышинская
средняя
общеобразовательная школа»
641084
Курганская область, Сафакулевский район, село
Камышное, улица Комсомольская, 27
8 (35243)28258

3

Учитель химии
биологии

муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Мансуровская
средняя
общеобразовательная
школа»,
641091,
с.Мансурово, ул.Школьная, д.12
8(35243)28945

4

Учитель
английского
языка

муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Мансуровская
средняя
общеобразовательная
школа»,
641091,
с.Мансурово, ул.Школьная, д.12
8(35243)28945

5

Иностранный
язык (англ.)

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Сафакулевская
средняя

Английский
язык
2кл.- 3ч.
3-4кл.-3ч.
5кл.- 3ч.
6кл.-3ч.
7кл.-3ч.
8кл.-3ч.
9кл.-3ч.
10кл.-3ч.
11кл.-3ч.
Итоги: 27ч.
Химия:
8 класс – 2 ч.
9 класс – 2ч.
10 класс – 2ч.
11 класс – 2 ч.
Биология
5 класс – 1 ч.
6 класс – 1ч.
7 класс – 2 ч.
8 класс – 2 ч.
9 класс – 2ч.
10 класс – 2ч.
11 класс – 2 ч.
Итого: 20
часов
2 класс – 2 ч.
3 класс – 2 ч.
4 класс – 2 ч.
5 класс – 3 ч.
6 класс – 3ч.
7 класс – 3 ч.
8 класс – 3 ч.
9 класс – 3ч.
10 класс – 3ч.
11 класс – 3 ч.
Итого: 27
часов
2 кл (6ч), 3 кл.
(6ч), 4 кл.

Аренда
жилья за
свой счет

Аренда
жилья за
свой счет

Аренда
жилья за
свой счет

Аренда
жилья за

общеобразовательная школа» 641080
с.Сафакулево, ул. Ленина, д.11, 8(35243)29831

6

Русский язык и
литература

7

Учитель
математики и
физики

8

Учитель
русского языка
и литературы

9

Учитель
русского языка
и литературы

10

Английский
язык

11

Учитель
физики

12

Учитель
истории и
обществознани
я

13

Учитель
английского
языка

14

Учитель
математики и
физики

нет

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
«Сафакулевская
средняя
общеобразовательная школа» 641080
с.Сафакулево, ул. Ленина, д.11, 8(35243)29831
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение « Субботинская основная
общеобразовательная школа», 641098,
с.Субботино ул. Ленина 13,
8(35243)28773
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение « Субботинская основная
общеобразовательная школа», 641098,
с.Субботино ул. Ленина 13,
8(35243)28773
Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Сулеймановская средняя общеобразовательная
школа», 641087, с.Сулейманово, ул.Ленина, д.2
8(35243)28875; 8(35243)29315
Надеждинская основная общеобразовательная
школа
филиал
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Сулеймановская средняя общеобразовательная
школа», 641087, с.Сулейманово, ул.Ленина, д.2
8(35243)28875; 8(35243)29315
Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Сулеймановская средняя общеобразовательная
школа», 641087, с.Сулейманово, ул.Ленина, д.2
8(35243)28875
8(35243)29315

(3ч), 8 кл.
(3ч), 10 кл.
(3ч), 7 кл. (3ч)
Итого – 24
часа
5-11 классы –
18 часов

свой счет

5 - 9 классы –
17,5 часов
Итого: 17,5
часов

Аренда
жилья за
свой счет

6-8 классы 18 часов
Итого: 18
часов

Аренда
жилья за
свой счет

5-11 классах
– 25 часов

Аренда
жилья за
свой счет

2,4кл-2ч
5-6-3ч
7кл-3ч
8-9кл-3ч.
Итого:
11часов.
Физика 7-11
классы 10
часов,
астрономия
10-11 классы
2 часа
Итого: 12
часов
с 5 по 9
классы – 18
часов
Итого: 18
часов

Аренда
жилья за
свой счет

Абултаевская основная общеобразовательная
школа филиал Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Сулюклинская средняя общеобразовательная
школа», 641094, с.Сулюклино, ул.Колхозная, д.12
8 (35243) 2-90-18
8(35243) 2-71-36
Абултаевская основная общеобразовательная
со 2 по 9
школа филиал Муниципального
казенного
классы – 18
общеобразовательного
учреждения
часов
«Сулюклинская средняя общеобразовательная
школа», 641094, с.Сулюклино, ул.Колхозная, д.12
Итого: 18
8 (35243) 2-90-18
часов
8(35243) 2-71-36
Муниципальное казенное общеобразовательное 5-11 классы –
учреждение
«Яланская
средняя
18 часов
общеобразовательная школа»
Итого: 18
Адрес:
641089
Курганская
область
часов
Сафакулевский район село Яланское улица
Ленина,12
8(35243)26445
Другие работники общеобразовательных организаций

Аренда
жилья за
свой счет

Аренда
жилья за
свой счет

Аренда
жилья за
свой счет

Аренда
жилья за
свой счет

Аренда
жилья за
свой счет

№

1

Вакансии
в дошкольных образовательных организациях Сафакулевского района
прогноз на 1 сентября 2018 г.
Наименование Полное наименование образовательной организации Планируемая Предостав
вакансии
нагрузка по
ляемое
Адрес и телефон с кодом*
данной
жилье
вакансии
Педагогические кадры
воспитатель
Муниципальное
казенное
дошкольное 36 часов в
Аренда
образовательное
учреждение
«Детский
сад неделю
жилья за
«Родничок», 641080,
Курганская область,
свой счет
Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул.
Советская, № 4, 8(35243)27420
Другие работники дошкольных образовательных организаций
нет

№

Вакансии
в образовательных организациях дополнительного образования
Сафакулевского района прогноз на 1 сентября 2018 г.
Наименование
Полное наименование образовательной
Планируемая Предоста
вакансии
организации
нагрузка по
вляемое
данной
жилье
Адрес и телефон с кодом*
вакансии
Педагогические кадры
нет
Другие работники образовательных организаций дополнительного образования
нет

