
Вакансии 

в общеобразовательных организациях Притобольного района по состоянию на 1 ИЮНЯ 2021 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
вакансии 

Полное наименование 
образовательной организации 
Адрес и телефон с кодом* 

Планируемая нагрузка 
по данной вакансии  

Предоставляемое 
жилье  

Опыт 
работы 

Уровень 
образования 

График 
работы 
(полный день, 
неполный день) 

Заработная 
плата 

Педагогические кадры 

1 Учитель 
математики и 
физики 

Ярославская основная 
общеобразовательная школа – 
филиал муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Раскатихинская 
средняя общеобразовательная 
школа» Курганская область 
Притобольный район село 
Ярославское, ул. Школьная, 
дом 23, 
8 (35239)-9-42-10 

31 ч нет Без 
опыта 

Высшее 
педагогичес
кое, 
возможно 
среде 
профессион
ально 
(педагогичес
кое) 

Полный 
день 

24000 р. 

2 Учитель 
литературы и 
русского языка 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение « Плотниковская 
основная 
общеобразовательная школа» 
641412 Курганская область 
Притобольный район                   
село Плотниково                             
улица Центральная 69 

26 ч нет Без 
опыта 

Высшее , 
среднее- 
специальн
ое , 
переподгот
овка 

Полный 
день 

23 тыс. руб 
 

 

 

 

3 Учитель 
биологии , 
химии, 
географии 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение « Плотниковская 
основная 
общеобразовательная школа» 
641412 Курганская область 
Притобольный район                   
село Плотниково                             

Биология      7ч 
Химия           4 ч  
География    8ч 
 
Всего 19 ч 

нет Без 
опыта 

Высшее , 
среднее- 
специальн
ое , 
переподгот
овка 

Полный 
день 

 15 тыс.руб 



улица Центральная 69 

4 Учитель 
биологии и 
химии 

Обуховская ООШ – филиал 
МКОУ «Раскатихинская СОШ» , 
641407 Курганская область, 
Притобольный район, с. 
Обухово ул. Центральная 55, т. 
83523994342 

20 ч нет Без 
опыта 

Среднее 
профессио
нально, 
высшее. 

Полныйдень 15000 т.р 

5 Учитель истории 
и 
обществознания 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Раскатихинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 
с.Раскатиха Притобольного 
района Курганской области, ул. 
Центральная, 4 
835(239)987-34 

26 ч нет Без 
опыта 

высшее 
педагогиче
ское 

Полный 
день 

18.000 

6 Учитель 
математики 

МКОУ «Нагорская СОШ», 
Курганская область 
Притобольный район, с. 
Нагорское, ул. Центральнная, 
37 тел. 8(35239)98567 

20 ч нет Без 
опыта 

высшее Полный 
день 

22000,0 

7 Учитель 
начальных 
классов 

МКОУ «Нагорская СОШ», 
Курганская область 
Притобольный район, с. 
Нагорское, ул. Центральнная, 
37 тел. 8(35239)98567 

20 ч нет Без 
опыта 

Среднее 
специальн
ое, высшее 

Полный 
день 

22000,0 

Другие работники 

         
 

 

 

 

 

 

 

 



Вакансии 

в дошкольных образовательных организациях Притобольного района по состоянию на 1 ИЮНЯ 2021 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
вакансии 

Полное наименование 
образовательной организации 
Адрес и телефон с кодом* 

Планируемая нагрузка 
по данной вакансии  

Предоставляемое 
жилье  

Опыт 
работы 

Уровень 
образования 

График 
работы 
(полный день, 
неполный день) 

Заработная 
плата 

Педагогические кадры 

 - - - - - - - - 

Другие работники 

         
 

Вакансии 

в организациях дополнительного образования Притобольного района по состоянию на 1 ИЮНЯ 2021 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
вакансии 

Полное наименование 
образовательной организации 
Адрес и телефон с кодом* 

Планируемая нагрузка 
по данной вакансии  

Предоставляемое 
жилье  

Опыт 
работы 

Уровень 
образования 

График 
работы 
(полный день, 
неполный день) 

Заработная 
плата 

Педагогические кадры 

 Тренер-
преподаватель 
по 
единоборствам 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Глядянская 
детско-юношеская спортивная 
школа» 641400 Курганская 
область Притобольный район 
село Глядянское 
ул.Спортивная,14 тел. : 
8(35239)9-92-48 

0,5 ставки нет Не 
обязате
лен 

Среднее 
или 
высшее 
специальн
ое 
педагогиче
ское 

Неполный 
день 

6500 

Другие работники 

         
 

 

                                                                                                                                               Н.В. Севостьянова 

Исп.В.Е. Горбунова 

83523999175 


