
Вакансии 
в общеобразовательных организациях  Притобольного района Курганской области  

по состоянию на 25 мая  2018 г.  
 

№ 
 

Наименование 
вакансии  

 

Полное наименование образовательной 
организации 
 
Адрес и телефон с кодом* 

Планиру
емая 
нагрузка 
по 
данной 
вакансии  

Предоставляемое 
жилье  
  

Педагогические кадры 

1 Учитель математики Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Гладковская средняя 

общеобразовательная школа»,  
с. Гладковское, ул.Школьная, 11;  

8-35-239-9-64-41 

18 ч. дом  

(Администрации  

сельсовета) 

2 Учитель  

английского языка 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Глядянская средняя 

общеобразовательная школа» с. Глядянское, ул. 

Красноармейская, д.17;  8 35-239-9-90-12 

18 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

3 Учитель начальных 

классов 

Березовская основная общеобразовательная 

школа  - филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Глядянская  

средняя общеобразовательная школа», с. 

Верхнеберезово, ул. Советская,д.22, 

8 35-239-9-80-03 

21 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

4 Учитель русского 
языка и литературы 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Глядянская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа», с. Глядянское, 

ул. Красноармейская, 40,   
89195682517 

7 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

5 Учитель начальных 
классов  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Межборская основная 

общеобразовательная школа»,  
с. Межборное, ул. Сосновая, 8; 8-35-239-9-45-36 

18 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

6 Учитель 

английского языка 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нагорская средняя 

общеобразовательная школа»  

с. Нагорское, ул. Центральная, д.37 

 8-35-239-9-85-67 

30 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

7 Педагог 

организатор 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нагорская средняя 

общеобразовательная школа»  

с. Нагорское, ул. Центральная, д.37 

 8-35-239-9-85-67 

0,5 ст. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

8 Учитель начальных 
классов 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Плотниковская основная 

общеобразовательная школа» 
с. Плотниково, ул. Центральная, 69 

8-35-239-9-86-44 

21 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

9 Учитель 
английского языка 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Притобольная средняя 

общеобразовательная школа» 
с. Боровлянка, 

ул. Школьная, д. 5 
тел. 8-35-239- 9-81-85 

18 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

10 Учитель начальных 
классов 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Чернавская основная 

общеобразовательная школа» 
с.Чернавское, ул.Центральная, д.24 

8-35-239-9-88-85 

18 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

11 Социальный 
педагог 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Раскатихинская средняя 

общеобразовательная школа» 

0,5 ст. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 



с. Раскатиха, ул. Центральная, 4 
8-35-239-9-87-34 

бюджета 

12 Учитель математики 
и физики 

Ярославская основная общеобразовательная 
школа – филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Раскатихинская средняя общеобразовательная 
школа» 
с. Ярославское, ул. Школьная, д.23 
8-35-239-9-42-10 

26 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

13 Учитель биологии и 
химии 

Ярославская основная общеобразовательная 
школа – филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Раскатихинская средняя общеобразовательная 
школа» 
с. Ярославское, ул. Школьная, д.23 
8-35-239-9-42-10 

11 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

14 Учитель 
английского языка 

Ярославская основная общеобразовательная 
школа – филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Раскатихинская средняя общеобразовательная 
школа» 
с. Ярославское, ул. Школьная, д.23 
8-35-239-9-42-10 

18 ч. аренда жилья  за 
счет 
муниципального 
бюджета 

15 Учитель русского 

языка и литературы 

Обуховская основная общеобразовательная 

школа - филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Раскатихинская средняя общеобразовательная 

школа» 

с.  Обухово, ул. Центральная,55 

8-35-239-9-43-42 

18 ч. аренда жилья  за 

счет 

муниципального 

бюджета 

Другие работники общеобразовательных организаций 

 - - - - 

 
Вакансии 

в дошкольных образовательных организациях  Притобольного района Курганской области  
по состоянию на 25 мая 2018 г. 

 

№ 
 

Наименование 
вакансии   

Полное наименование образовательной организации 
 
Адрес и телефон с кодом* 

Планируемая 
нагрузка по 
данной 
вакансии   

Предостав
ляемое 
жилье  

Педагогические кадры 

- - - - - 

Другие работники дошкольных образовательных организаций 

- - - - - 

 
Вакансии 

в образовательных организациях дополнительного образования Притобольного района 
  Курганской области  

по состоянию на 25 мая  2018 г. 
 

№ 
 

Наименование 
вакансии   

Полное наименование образовательной 
организации 
 
Адрес и телефон с кодом* 

Планируемая 
нагрузка по 
данной 
вакансии   

Предоста
вляемое 
жилье  
  

Педагогические кадры 

- - - - - 

Другие работники образовательных организаций дополнительного образования 

- - - - - 

 
 

Руководитель                                                                                             Н.В. Севостьянова 
 
 
Исп. В.Е. Горбунова 
8-35-239-9-91-75 


