
Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева  

ДЛЯ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬГО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ/ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 
обучающегося 

или выпускника 
 

Контакты 

1.  Педагог - психолог МАОУ Лицей № 

9 "Лидер" 

постоянная 

работа 

1 ставка выпускников 8 (391)2366100 Осетрова 

Ирина Геннадьевна 

2.  Педагог-психолог МБОУ СШ  

№ 99 

структурное 

подразделение 

"Детский сад 

"Волшебники" 

Соцпакет, отпуск 

до 64 дней. 

Работа с детьми 

дошкольного 

возраста, в т.ч. с 

детьми с ОВЗ 

1 ставка, 

36-часовая 

рабочая 

неделя 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

2474114, 89233617505 

3.  Педагог - психолог МБОУ Средняя 

школа 156 г. 

Красноярск 

работа с детьми 

норма 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233108435 

schkola156@yandex.ru  

4.  Учитель - дефектолог МБОУ Средняя 

школа 156 г. 

Красноярск 

1смена 2 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233108435 

schkola155@yandex.ru 

Комиссарова Елена 

Геннадьевна, директор 

mailto:schkola156@yandex.ru


5.  Воспитатель  МБДОУ № 60 согласно 

регламентирующ

им документам 

1ставка выпускников 2618943, 

mdou160@mail.ru, 

Гришина Ирина 

Михайловна, зам. зав. 

УВР 

6.  Воспитатель МБДОУ № 84 5-дневная 

рабочая неделя. 

Ежегодный 

отпуск 50 

календарных 

дней. 

Полный соц. 

пакет. 

36 часов выпускников 83912644031, 

mdou84@mail.ru, 

Хохловская Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

7.  Воспитатель МБДОУ №169 полный 

социальный 

пакет, 

официальное 

трудоустройство 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

260-85-35   Курчанова 

Наталья Витальевна.    

dou169@mail.ru 

8.  Воспитатель МБДОУ № 308 ПОСМЕННЫЙ 

ГРАФИК 

РАБОТЫ (7-00-

14-00 и 12-00-19-

00) 

2 ставки выпускников 225-16-69 заведующий 

Хамицевич Ольга 

Сергеевна 



9.  Воспитатель МБДОУ № 193 рабочий день 7 

часов, заработная 

плата 20468 руб. 

+20% от оклада 

молодой 

специалист + 

стимулирующие 

выплаты по 

результатам 

работы 

1 ставка выпускников 233 -17-05; 89080268155 

Егорова Людмила 

Николаевна заведующий 

(detsad193@mail.ru) 

10.  Воспитатель МБДОУ № 54 пятидневная 

рабочая неделя, 

заработная плата 

25000 

1 ставка выпускников 89131967764, 

mdou54@mail.ru 

заведующий Недомовная 

Лариса Павловна 

11.  Воспитатель МБДОУ № 251 5-ти дневная 

рабочая неделя, 

посменно с 

7.00.до 14.12 и с 

12.00 до 19.00 

36 часов в 

неделю 

одна 

ставка 

выпускников +7(391) 2334133, 

2334133@mail.ru, 

заведующий 

Сапожникова Оксана 

Николаевна 

12.  Воспитатель детского 

сада 

МАДОУ № 300 постоянно, по 

основному месту 

работы 

1 ставка выпускников 255-81-20  заведующий 

Шуварова Татьяна 

Ивановна 



13.  Педагог-психолог МБОУ 

"Белоярская 

СШ" 

Особых условий 

нет. Возможно 

совмещение 

0,75 ставка выпускников 83915197448 

14.  Учитель логопед МБОУ 

"Белоярская 

СШ" 

Возможно 

совмещение 

0,5 ставка выпускников Директор, Росадко 

Татьяна Владимировна, 

83815197448 

15.  Воспитатель Детский сад 167 

г. Красноярск 

Постоянно 1 

ставка(36 

часов в 

неделю) 

выпускников 264-19-84 

dou167@yandex.ru 

16.  Воспитатель МБДОУ № 83 - Планирование, 

организация 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

и осуществление 

их воспитания; 

- 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

дошкольного 

возраста; 

- Взаимодействие 

Посменны

й рабочий 

график 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

200-24-01, 

mbdoy_83@mail.ru, 

Короткова Ольга 

Сергеевна, заведующий 



с 

родителями/зако

нными 

представителями. 

17.  Социальный педагог Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru 

18.  Учитель-психолог Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru 

19.  Учитель-дефектолог Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru 

20.  Воспитатель МБДОУ № 15 полная занятость 1 

ставка/36 

ч. в 

неделю 

выпускников 200-34-55, 

dou_15@mail.ru, 

заведующий Логинова 

Ирина Викторовна, 

заместитель заведующего 

Волк Елена Алексеевна 

mailto:Stavernatali@mail.ru
mailto:Stavernatali@mail.ru
mailto:Stavernatali@mail.ru


21.  Педагог-психолог МБДОУ № 15 полная занятость 1 ставка выпускников 200-34-55, 

dou_15@mail.ru, 

заведующий Логинова 

Ирина Викторовна, 

заместитель заведующего 

Волк Елена Алексеевна 

22.  Воспитатель МАДОУ №43 заработная плата 

от 19000 до 

25000 

36 часов в 

неделю 

выпускников 2557419 

23.  Воспитатель МБДОУ № 283 Сменный график 

работы с 7-00 - 

14-00; 12 - 00 - 

19-00 

1 ставка выпускников 269-10-79, 

mbdou283@yandex.ru, 

Ирина Александровна 

24.  Педагог-психолог МБОУ Гимназия 

№ 96 

Заработная 

плата: 20 000 - 25 

000 руб. 

При 

собеседова

нии 

выпускников 8(3919)72-64-28 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

25.  Учитель-дефектолог МБОУ Гимназия 

№ 96 

Заработная 

плата: 20 000 - 25 

000 руб. 

При 

собеседова

нии 

выпускников 8(3919)72-64-28 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 



26.  Воспитатель МБДОУ № 182 Педагогическое 

образование 

Посменная 

работа 7ч. 

выпускников 213-10-31, 

mbdou86@mail.ru, 

Высоцкая Ольга 

Александровна, старший 

воспитатель 

27.  Психолог Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Красноярский 

краевой центр 

профориентации 

и развития 

квалификаций" 

•Высшее 

профессионально

е образование 

•Хорошее знание 

программ 

Microsoft office 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

•Грамотная 

устная, 

письменная речь, 

внимательность, 

ответственность, 

инициативность, 

комуникабельнос

ть. 

•5-дневная 

рабочая 

неделя 

•Восьмича

совой 

рабочий 

день с 9.00 

до 18.00, 

обед с 

13.00 до 

14.00, 

пятница с 

9.00 до 

17.00, 

выходные 

сб., вс. 

выпускников электронный адрес 

oapr@kcp24.ru, 

телефон 213-00-68, 

Замураева Татьяна 

Ивановна, ведущий 

юрисконсульт 

28.  Учитель-дефектолог МБОУ Гимназия 

№ 96 

Заработная 

плата: 20000-

25000 руб. 

12-18 

часов 

выпускников 83919726428 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 



29.  Педагог-психолог МБОУ Гимназия 

№ 96 

Заработная 

плата: 25000-

35000 руб. 

1 ставка выпускников 83919726428 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

30.  Учитель-логопед Ингольская 

СОШ филиал 

МБОУ 

Ивановской 

СОШ 

Предоставление 

жилья - комната 

(ы) в общежитии. 

Классное 

руководство - да. 

Дополнительная 

нагрузка - 10 

часов. 

0,5 ставки выпускников 8(39153)36-3-25  

Романова Татьяна 

Александровна, директор 

филиала 

31.  Педагог-психолог Ингольская 

СОШ филиал 

МБОУ 

Ивановской 

СОШ 

Предоставление 

жилья - 

комната(ы) в 

общежитие. 

Классное 

руководство - да. 

Дополнительная 

нагрузка - 7,2 

часа 

0,2 ставки выпускников 8(39153)36-3-25  

Романова Татьяна 

Александровна, директор 

филиала 

32.  Учитель-логопед МБДОУ 

Березовский 

детский сад 

Предоставления 

жилья - нет. 

Дополнительная 

1 ставка выпускников 8(39153)35228, Шромова 

Ольга Александровна, 

заведущая 



Семицветик нагрузка - нет. 

33.  Педагог-психолог МБОУ 

Парнинская 

СОШ им. Героя 

Советского 

Союза Г.С. 

Елисеева 

Классное 

руководство - нет 

1 ставка выпускников 8(39153) 34-182,  

Ефремова Олеся 

Николаевна, директор 

34.  Учитель - дефектолог МБОУ 

Холмогорская 

СОШ 

Классное 

руководство - 

нет. 

Предоставление 

жилья - нет. 

Дополнительная 

нагрузка - нет. 

1 ставка выпускников 8(392153)39282, Галкина 

Елена Павловна, 

заместитель по учебной 

работе 

35.  Учитель - логопед Родниковский 

детский сад 

"Жемчужинка" 

филиал МБОУ 

Родниковской 

СОШ 

Предоставление 

жилья - нет. 

0,25 

ставки 

выпускников 8(39153)32352, Корнякова 

Светлана Ивановна, 

заведущая 



36.  Учитель-дефектолог Родниковский 

детский сад 

"Жемчужинка" 

филиал МБОУ 

Родниковской 

СОШ 

предоставление 

жилья - нет. 

0,25 

ставки 

выпускников 8(39153)32352, Корнякова 

Светлана Ивановна, 

заведующая 

37.  Воспитатель МБДОУ 132 7-ми часовой 

рабочий день 

1 ставка выпускников 2912709 

38.  Педагог-психолог Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Соколовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4" 

имеется кабинет 

психолога 

(ноутбук с 

подключением к 

Интернету) 

Предоставляется 

жильё 

(неблагоустроенн

ая квартира на 

земле; съёмное 

жильё) 

1 ставка с 

дополните

льной 

нагрузкой 

(ДОП, соц. 

педагог, 

другие 

варианты) 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Директор Ирина 

Геннадьевна Шледевиц. 

Тел: 89130444640 

39.  Педагог-психолог Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Средняя 

высшее 

образование 

1 ставка выпускников  lsoch6@yandex.ru, 

8(39145)33351,  директор 

Черепанова Татьяна 



общеобразовате

льная школа №6 

города 

Лесосибирска" 

Борисовна 

40.  Педагог-психолог Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№42" 

работа с 

учащимися ОВЗ 

36 часов в 

неделю 

выпускников 236-22-13, 

sc42@yandex.ru, директор 

Зарипова Любовь 

Михайловна 

41.  Учитель-логопед МБОУ 

"Тасеевская 

СОШ № 2" 

предоставление 

жилья 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

839164-2-12-59, 

school2taseevo@gmail.com 

Янов Владимир 

Евгеньевич, директор 

42.  Воспитатель 

дошкольной 

организации 

МБДОУ  

№ 292 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

2240450, 

dou_292@mail.ru, Азанова 

Оксана Григорьевна - 

заведующий 

43.  Педагог психолог МБОУ 

Новокамалинска

я СОШ 2 

Полный пакет  1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Директор Попова НБ 

nkamala_sosh2@mail.ru 



44.  Социальный педагог МБОУ СШ №13 Содействие в 

обеспечении 

жильём 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор, 89050879252 

45.  Логопед-дефектолог МБОУ СШ №13 Содействие в 

обеспечении 

жильём 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор, 89050879252 

46.  Воспитатель ООО Детский 

центр Аленький 

цветочек. 

Образование. На 

постоянную 

работу. 

Полная. выпускников 89232914053 Терских 

Ольга Владимировна,  

ген.директор 

47.  Педагог-психолог МАОУ "Лицей 

№8" 

Соц. пакет 1,5 ставки выпускников 83915570060 

48.  Учитель -дефектолог Краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

красноярская 

школа №9"" 

проведение 

индивидуальных 

занятий в 

отдельном 

кабинете во 

вторую половину 

дня 

ставка и 

больше 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

2434564, Пивнева 

Светлана Ивановна, 

инспектор по кадрам, 

mail@shgd.ru 



49.  Учитель -дефектолог МБОУ СШ  

№ 84 

полная занятость 1,5 ставки выпускников 246-29-04, sch84@inbox.ru  

Милосердова О.Ф. 

50.  Педагог-психолог Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса" 

Трудоустройство 

на период 

отпуска по уходу 

за ребенком 

36 часов в 

неделю, 

пять дней 

в неделю 

выпускников 8(391-69)36314, 

proflitsey35@mail.ru (с 

пометкой "Для отдела 

кадров"), Попова Елена 

Владимировна, 

специалист по персоналу 

51.  Воспитатель Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад 

№254» 

20% молодого 

специалиста; 

1000 рублей – 

краевые 

выплаты; 

Курсы 

повышения 

квалификации; 

профессиональн

Посменны

й, с 7 до 

14.15 

(первая 

смена) 

выпускников телефон: 8(391) 2-376-671, 

E-mail: dou254@yandex.ru 

Заведующий Фролова 

Светлана Николаевна 



ый рост; 

получение 

квалификационн

ой категории при 

условии 

активного 

участия в 

мероприятиях 

различных 

уровней по 

представлению 

своих 

педагогических 

идей, 

педагогического 

опыта,инновацио

нных проектов и 

др. 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск – 50 

календарных 

дней 



52.  Воспитатель МБДОУ № 73 Соц. пакет 36 часов в 

неделю 

выпускников 224-08-73, 

dou7381@mail.ru, 

Милюхина Альбина 

Валерьевна - заведующий 

53.  Учитель-логопед МБОУ 

"Кодинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4" им. Заборцева 

В.Н. 

Иногородним 

предоставляется 

жилье по 

договору 

социального 

найма. 

Свыше 

ставки. 

выпускников +79607589956, 

kokoulina.n.v@yandex.ru, 

Кокоулина Наталья 

Валерьевна, зам. 

директора 

54.  Педагог-психолог МБОУ 

"Кодинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4" им. Заборцева     

В. Н. 

Иногородним 

предоставляется 

жилье по 

договору 

социального 

найма. 

Свыше 

ставки. 

выпускников +79607589956, 

kokoulina.n.v@yandex.ru, 

Кокоулина Наталья 

Валерьевна, зам. 

директора 

55.  Воспитатель Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад № 

педагогическое 

образование по 

профилю 

1 ставка выпускников Телефон 8(39153)240-42 

E-mail: 

mbdouv21zolotoyklyuchik

@mail.ru 

Маргарита Николаевна, 



21 "Золотой 

ключик" 

комбинированно

го вида" 

заведующая 

56.  Логопед-дефектолог  МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

57.  Педагог-психолог МБОУ 

Шушенская 

СОШ 3 

Общие 

основания 

Ставка выпускников Астальцева Галина 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР, 

astalya@mail.ru, тел 

83913931751 

58.  Психолог МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

59.  Учитель-дефектолог Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

Полная занятость 1 ставка выпускников  (39191)5-21-04 

E-Mail: taimyr1.3@mail.ru  

Директор Елизарьева 

Елена Степановна 

mailto:taimyr1.3@mail.ru


№3" 

60.  Психолог Краевое 

государственное 

бюджетное  

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение  

«КРАСНОЯРСК

ОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕ

ННОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

(ТЕХНИКУМ)                                      

ИМ. В.И. 

СУРИКОВА» 

ул. 

Свердловская, 5, 

г. Красноярск, 

660079 

тел/факс(3912) 

33 16 68, 33 17 

гибкий график 

работы 

0,5 ставки выпускников 269-56-66 Ковалева 

Лариса Анатольевна 
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61.  Педагог-психолог Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№ 30" г. 

Норильска 

на время 

декретного 

отпуска 

1 ставка обучающихся 

старших курсов 

8 (3919) 37-14-95, 

mbou30.norilsk@yandex.ru

, Качанова Нина 

Алексеевна, директор ОУ 

62.  Социальный педагог МКОУ 

"Тарутинская 

СШ" Ачинского 

района 

реализация 

программ общего 

образования 

0,5 ставки выпускников 8(39151)90334 

63.  Старший воспитатель МБДОУ 

"Каменский 

детский сад" 

Ачинского 

района 

дошкольное 

образование 

0,25 

ставки 

выпускников 8(39151) 75174 



64.  Воспитатель 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 316  

г. Красноярск 

пятидневная 

рабочая неделя, 

длительность 

работы 

учреждения 12 ч 

 

График: с 7.00 до 

19.00 часов, 

выходные дни – 

суббота, 

воскресенье. 

 

Праздничные дни 

согласно 

календарю 

7 часов- 1 

ставка 

выпускников natalya_karpusheva@mail.r

u (dou316@bk.ru ) 

8(904)8948051 Карпушева 

Наталья Николаевна -

старший воспитатель 

65.  Учитель-логопед МАОУ СШ № 

17 г. 

Красноярска 

Учебный кабинет 1,5 ставки выпускников 89131922237, Челазнова 

Елена Владимировна, 

директор 

66.  Социальный педагог Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Сорская 

з/п от 20000, 

служебное 

жильё, съем 

36 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

директор Новоселова 

Наталья Афанасьевна 



средняя 

общеобразовате

льная школа №3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

67.  Педагог-психолог КГБПОУ 

"Шушенский 

сельскохозяйств

енный колледж" 

Допустимые 1 ставка, 

36 часовая 

рабочая 

неделя  

выпускников 8 (39139) 3-17-99, 

shush_kolledg@mail.ru, 

Альес Светлана 

Владимировна, 

специалист по кадрам 

68.  Социальный педагог КГБПОУ 

"Шушенский 

сельскохозяйств

енный колледж" 

Допустимые 1 ставка, 

36 часовая 

рабочая 

неделя 

выпускников 8(39139)3-17-99, 

shush_kolledg@mail.ru, 

Альес Светлана 

Владимировна, 

специалист по кадрам 

69.  Педагог-организатор Аэрокосмическа

я школа 

5 дневка, соц. 

пакет 

36 ч. 

рабочая 

неделя 

выпускников 2625028 Приемная 



70.  Педагог-психолог МАОУ 

Гимназия №14 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство 

36 час выпускников 261-2773,  luep@mail.ru,  

секретарь  Петракова 

Елена Александровна  

71.  Социальный педагог МАОУ 

Гимназия №14 

официальное 

трудоустройство, 

полная занятость 

1 ставка выпускников 261-2773, luep@mail.ru,  

секретарь  Петракова  

Елена  Александровна  

72.  Специалист по 

социальной работе 

КГБУ СО 

"Реабилитацион

ный центр для 

детей-

инвалидов, 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Радуга" 

Специалист по 

социальной 

работе службы 

"Домашнее 

визитирование" - 

оказание услуги 

по обучению 

ребенка-

инвалида 

навыкам 

самообслуживан

ия, поведения в 

быту. 

Консультировани

е родителей. 

Работа с выездом 

на дом к 

получателям 

5-дневная 

рабочая 

неделя, 

гибкий 

график 

работы 

выпускников 265-68-33, 

zhilyna@grcr.ru, Жилина 

Ирина Жановна, 

заведующий социально-

реабилитиционным 

отделением 



услуг. 

Оплата проезда. 

Гибкий график 

работы. 

Заработная плата 

от 20 000 р.  

73.  Специалист по 

социальной работе 

КГБУ СО 

"Реабилитацион

ный центр для 

детей-

инвалидов, 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Радуга" 

Специалист по 

социальной 

работе - оказание 

услуги 

кратковременный 

присмотр за 

ребенком-

инвалидом на 

дому. 

Консультировани

е родителей.  

Работа  с 

выездом на дом к 

получателям 

услуг. 

Оплата проезда. 

Возможность 

устанавливать 

гибкий график 

5-дневная 

рабочая 

неделя, 

гибкий 

график 

работы 

выпускников 265-68-33, 

zhilyna@grcr.ru, Жилина 

Ирина Жановна, 

заведующий социально-

реабилитиционным 

отделением 



работы.  

Заработная плата 

от 20 000 р.  

74.  Дефектолог  МБДОУ Официальное 

трудоустройство  

0,5 ставки  обучающихся 

старших курсов 

Рябкова Ирина 

Евгеньевна дефектолог  

75.  Педагог-психолог КГА ПОУ 

"Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства" 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

1,5 ставки выпускников 8-908-206-63-63, 

acxt@inbox.ru Юферова 

Любовь Владимировна, 

начальник отдела по 

учебной работе 

76.  Педагог-психолог КГА ПОУ 

"Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства" 

Высшее 

профессионально

е образование  по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" 

от 1,5 

ставки 

выпускников 8-908-206-63-63, 

acxt@inbox.ru Юферова 

Любовь Владимировна, 

начальник отдела по 

учебной работе 



77.  Социальный педагог КГА ПОУ 

"Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства" 

Высшее 

профессионально

е образование   

по направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" 

от 1,5 

ставки 

выпускников 8-908-206-63-63, 

acxt@inbox.ru Юферова 

Любовь Владимировна, 

начальник отдела по 

учебной работе 

78.  Педагог-психолог Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Северо-

Енисейский 

детский сад № 

3" 

район Крайнего 

Севера, высшее 

образование, 

официальное 

трудоустройство, 

полная занятость, 

полный соцпакет, 

жилье 

0,5 ставки выпускников 8(39160)21-9-58, 

заведующий Алимбочка 

Наталья Алексеевна, 

старший воспитатель 

Жорина Елена 

Владимировна 

79.  Учитель-логопед Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Северо-

район Крайнего 

Севера, 

официальное 

трудоустройство, 

высшее 

образование, 

1 ставка выпускников 8(39160)21-9-58, 

заведующий Алимбочка 

Наталья Алексеевна, 

старший воспитатель 

Жорина Елена 

Владимировна 



Енисейский 

детский сад № 

3" 

полная занятость, 

полный рабочий 

день, полный 

соцпакет, жилье 

80.  Воспитатель  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"северо-

Енисейский 

детский сад № 

3" 

район Крайнего 

Севера, 

официальное 

трудоустройство, 

высшее 

образование, 

полная занятость, 

полный рабочий 

день, полный 

соцпакет, жилье 

1 ставка выпускников 8(39160)21-9-58, 

заведующий Алимбочка 

наталья Алексеевна, 

старший воспитатель 

Жорина Елена 

Владимировна 

81.  Воспитатель Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад № 

25" 

сменный рабочий 

график 

1 ставка выпускников 2203902; mbdou25@list.ru, 

Земцова Галина 

Викторовна, заместитель 

заведующего по УВР 



82.  Воспитатель МБДОУ № 271 посменный 

график 

7 

часов/день 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

266-96-46, mdou23@list.ru 

83.  Логопед МБОУ 

"Шалинская СШ 

№1" 

муниципальное 

жильё 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89832652840,  8(391)49 

21-2-06 Каненя Наталья 

Викторовна, 

зам.директора по УВР 

84.  Педагог-психолог МБОУ 

"Шалинская СШ 

№1" 

муниципальное 

жильё 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89832652840, 8(391)49 21-

2-06, Каненя Наталья 

Викторовна, 

зам.директора по УВР 

85.  Педагог-психолог 

(повторно) 

МБОУ "СШ № 

30" г. Норильск 

на время 

декретного 

отпуска 

основного 

работника 

1 ставка выпускников 8 (3919) -37-16-81, 

mbou30.norilsk@yandex.ru

, Качанова Нина 

Алексеевна, директор ОУ 

86.  Учитель-логопед МБОУ 

«Озероучумская 

ООШ» 

дошкольные 

группы  

Работа с 

дошколятами 

0,5 ст выпускников 89233147370, Метелева 

Елена Владимировна, 

замдиректора по 

дошкольному 

образованию, 

ozerosad@mail.ru 



87.  Педагог-психолог МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9 

образование: 

высшее,з/п: от 

12500 руб. 

0,5 ставки выпускников 83913678250 

88.  Учитель-дефектолог МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9 

образование: 

высшее, з/п от 

4000 руб. 

0,25 

ставки 

выпускников 83913678250, директор 

Волощенко Ольга 

Викторовна 

89.  Воспитатель МБДОУ 

Марининский 

детский сад 

"Золотой 

ключик" 

образование: 

среднее 

профессионально

е,высшее,з/п: 20 

000 руб 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83913677286, заведующий 

Бирих Лилия 

Владимировна 

90.  Педагог-психолог МБДОУ 

Марининский 

детский сад 

"Золотой 

ключик" 

образование: 

высшее, з/п 10 

000 руб 

0,5 ставки выпускников 83913677286, заведующий 

Бирих Лилия 

Владимировна 

91.  Учитель-логопед МКОУ 

Поначёвская 

ООШ № 28 

образование: 

высшее,з/п 5000 

0,53 

ставки 

выпускников 83913625627, директор 

Прокопьева Татьяна 

Николаевна 



92.  Воспитатель г. Шарыпово м-

он 

Пинерный,170 

по графику 

работы 

40 часовая 

рабочая 

неделя 

выпускников Делопроизводитель 

Марьёва А.Ю. 

93.  Воспитатель детского 

сада 

МБОУ 

Артемовская 

СОШ № 2 

образование 

среднее 

специальное, з/п 

от  19 408 

1 ставка выпускников 83913621261, директор 

Глухенко Нина 

Михайловна 

94.  Педагог-психолог МБДОУ 

Имисский 

детский сад 

"Сказка" 

образование 

высшее, з/п 14 

000 руб. 

0,46 

ставки 

выпускников 83913672447, заведующий 

Афонина Надежда 

Вячеславовна 

95.  Воспитатель МБДОУ 

Имисский 

детский сад 

"Сказка" 

образования 

средне-

специальное, 

высшее, з/п 21 

000 

1 ставка выпускников 83913672447, заведующий 

Афонина Надежда 

Вячеславовна 

96.  Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог,педагог-

психолог,учитель-

логопед 

МКУ "ЦППМ И 

СП "Доверие" 

образование 

высшее, з/п 

30000 руб. 

1,5 ставки выпускников 83913624118, директор 

Лобанова Наталья 

Михайловна 



97.  Логопед МБОУ 

Петропавловска

я СОШ № 39 

образование 

высшее 

профессионально

е, з/п 8 234 руб 

0,2 ставки выпускников 89016005115, директор 

Гуреев Константин 

Юрьевич 

98.  Педагог-психолог МБДОУ 

Кордовский 

детский сад 

"Земляничка" 

образование 

среднее 

специальное/выс

шее,   з/п 

6603/7521 

0,3 ставки выпускников 83913695322, заведующий 

Данилина Татьяна 

Михайловна 

99.  Социальный педагог Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя школа 

№ 155 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Мартынова 

Д.Д.» 

Высшее 

педагогическое 

образование, 5-ти 

дневная рабочая 

неделя с 8.30 до 

17.00 

36 часов выпускников  +7 (391) 200-50-71, 

krsk155@yandex.ru 



100.  Психолог МБОУ 

"Крутоярская 

СОШ", 

Назаровского р-

на. 

- 1 ставка выпускников 8(39155)95-306, 

krutoyar@mail.ru, 

Чупаченко Павел 

Николаевич-директор, 

Евсеенко Полина 

Ивановна - ЗАВУЧ. 

101.  Социальный педагог КГБПОУ 

"Красноярский 

политехнически

й техникум" 

5-дневная 

рабочая неделя, 

рабочий день 7ч. 

12 мин., отпуск 

64 дня. 

 К 

основным 

обязаннос

тям 

социально

го 

педагога 

относятся: 

осуществл

ение 

помощи и 

поддержки 

детям; 

оказание 

помощи в 

получении 

пособий и 

компенсац

ий; 

выпускников 8-933-338-03-75; 



оказание 

социально

-

педагогич

еской 

помощи 

детям-

инвалидам

; 

диагности

ку детей с 

девиантны

м 

поведение

м, 

проведени

е с ними 

коррекцио

нной 

работы; 

исследова

ние 

социально

-бытовых 

факторов в 



жизни 

детей, 

особеннос

тей семьи, 

микросред

ы в ней; 

диагности

ку 

отклонени

й; защиту 

прав детей 

и 

подростко

в; 

организац

ию 

разностор

онней 

культурно

-досуговой 

деятельнос

ти. 



102.  Педагог-психолог 

дошкольной 

организации 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№ 99" 

Структурное 

подразделение 

детский сад 

"Волшебник" 

всего 6 групп, 1 

группа раннего 

возраста, 17 

детей с ОВЗ, из 

них 5 ЗПР 

1 ставка выпускников т. 247-41-14, моб.  8-902-

923-0494, 

mdou207@mail.ru, 

руководитель СП Елена 

Юрьевна, заместитель 

руководителя Анастасия 

Андреевна. 

 

Банк вакансий Центра трудоустройства выпускников и обучающихся КГПУ им. В.П. Астафьева  

ДЛЯ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 

обучающегося 
или выпускника 

 

Контакты 

1.  Учитель физики, 
информатики, 

математики 

МКОУ 
Артюгинская 

школа 

Зависит от 
образования  

квалификации 
,стажа работы (от 

25000-30000 
рублей 

Постоянное 

 выпускников  8(39162)36119, и.о 
директора Логинова Е.В 



возможность и 

условия 
жилищного 

обустройства  

2.  Учитель математики  МАОУ СШ №6 Соц. пакет; 
повышение 

квалификации в 
КК ИПК РО (на 
бюджетной 

основе); 
персональная 

выплата 
молодым 

специалистам 
,впервые 

окончившим 
учреждения 

высшего или 
среднего 

образования  

18 часов и 
более в 

неделю  
6-дневная 
рабочая 

неделя 

выпускников  т.236-33-20 
shool16krs@mil.ru,kuzneco

va-n-a@mail.ru  Черемных 
Галина Николаевна, 
директор Кузнецова 

Наталья Александровна, 
Комарова Евгения 

Витальевна, заместители 
директора 

3.  Учитель математики  Жемчуженская 
средняя школа 

№1 

Съемная 
квартира за счет 

работника 

Математи
ка в 5 

классе-5 
часов, 

математик
а в 6 
классах-10 

часов, 
алгебра и 

выпускников 89134430108 
Докучаева Елена 

Сергеевна  

mailto:shool16krs@mil.ru,kuznecova-n-a@mail.ru
mailto:shool16krs@mil.ru,kuznecova-n-a@mail.ru


геометрия 

в 9 классе 
7 часов 

4.  Учитель математики МБОУ СШ №78 очно, 

преимущественн

о в первой 

половине дня 

по 

договорен

ности 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

2133992, 

bis78s@yandex.ru 

заместитель директора 

Лапшина Елена 

Владимировна 

5.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№3 имени 

А.Н.Першино" 

г.Енисейска 

Красноярского 

края 

на постоянную 

работу 

25 - 30 

часов 

выпускников 83919522306 

mousosh_102@mail.ru  

Тараторкина Светлана 

Викторовна, директор 

6.  Учитель математики МАОУ Лицей № 

9 "Лидер" 

постоянная 

работа 

2 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(391)2366100, 

fap71@rambler.ru, 

Осетрова Ирина 

Геннадьевна, директор 



7.  Учитель математики МБОУ 

"Туруханская 

СШ № 1" 

Предоставление 

служебного  

жилья, оплата 

проезда к месту 

работы 

25 выпускников 83919044461, 

turs1@ruo24.org, директор 

Рыбянец Т.В. 

8.  Учитель технологии 

(мальчики) 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№151" 

шестидневная 

рабочая неделя, 

удлиненный 

оплачиваемый 

отпуск 

30 часов в 

неделю 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

278-96-56, 8-983-152-5503 

kapitanovatm@mail.ru 

Капитанова Татьяна 

Михайловна, специалист 

по кадрам 

9.  Учитель математики МБОУ Средняя 

школа 156 г. 

Красноярск 

Учебный кабинет 

оборудован 

интерактивной 

доской,  

проектором, 

моноблоков, 

принтером 

2 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233108435 

schkola156@yandex.ru 

Комиссарова Елена 

Геннадьевна 

10.  Учитель математики МБОУ 

"Байкитская 

средняя школа" 

ЭМР 

Красноярского 

Служебное 

жилье 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8 (39178) 31-101, 

petrovane@baykschool.net, 

Петрова Нэля Евгеньевна, 

директор 



края 

11.  Учитель информатики МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1 

возможность 

вести занятия в 

"Точке роста" 

24 ч выпускников 89029442916, 

podus2010@yandex.ru, 

Подус Людмила 

Владимировна, директор 

12.  Учитель физики МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1 

дополнительная 

работа в "Точке 

роста" 

24 часа выпускников 89029442916, 

podus2010@yandex.ru 

Подус Людмила 

Владимировна, директор 

13.  Педагог 

дополнительного 

образования по 

робототехнике 

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1 

возможность 

сетевого 

обучения детей 

1,5 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89029442916, 

podus2010@yandex.ru 

Подус Людмила 

Владимировна, директор 

14.  Учитель физики, 

математики 

МБОУ 

"Белоярская 

СШ" 

15 км от города 

Ачинска. 

Возможно 

совмещение 

1,5 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83915197448 директор 

Росадко Татьяна 

Владимировна 

15.  Учитель математики Муниципальное 

общеобразовате

льное 

Полный соц. 

пакет, 

трудоустройство 

25 (1,39 

ставки) 

выпускников mschool2@bk.ru, 

+7(39132)2-16-91, 

+7(913)5369030 



бюджетное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№2" г. 

Минусинск 

согласно 

Трудового 

кодекса РФ, 

дружный 

коллектив 

16.  Учитель технологии 

для мальчиков, 

девочек 

МБОУ Школа № 

101 

Отдельный 

кабинет 

технологии, 

оборудован 

компьютером, 

проектором.  

Имеется 

столярная и 

слесарная 

мастерские. 

Муниципальное 

жильё. 

Выплачиваются 

стимулирующие 

выплаты, в т.ч. 

20% к окладу 

молодому 

20 часов выпускников 8(3919)75-99-60, 

sch101sch@yandex.ru, 

директор Хоровенько 

Елена Гавриловна 



специалисту. 

17.  Учитель математики МБОУ СШ № 16 удовлетворитель

ные 

36 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

264-86-58, 

scola16@yandex.ru, Жарич 

Л.дмила Анатольевна, 

директор 

18.  Учитель технологии МБОУ СШ № 16 удовлетворитель

ные 

21 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

264-86-58, 

scola16@yandex.ru, Жарич 

Людмила Анатольевна, 

директор 

19.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 2 

имени Героя 

Советского 

союза Г.Я. 

Борисенко» г. 

Назарово 

муниципальное 

жилье, личный 

кабинет, 

методическое 

сопровождение 

до 35 

часов + 

классное 

руководст

во 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

+79632629161, 

pippalex@yandex.ru,  

Пиппаринен Алексей 

Сергеевич, директор 

mailto:pippalex@yandex.ru


Красноярского 

края 

20.  Учитель физики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 2 

имени Героя 

Советского 

союза Г.Я. 

Борисенко» г. 

Назарово 

Красноярского 

края 

муниципальное 

жилье, личный 

кабинет, 

методическое 

сопровождение 

до 35 

часов + 

классное 

руководст

во 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

+79632629161, 

pippalex@yandex.ru, 

Пиппаринен Алексей 

Сергеевич, директор 

21.  Учитель информатики МАОУ 

"Гимназия № 1" 

г. Минусинск 

шестидневная 

рабочая неделя 

от 18 

часов 

выпускников 8(391-32)4-12-87 

gimnazya1@inbox.ru  

mailto:pippalex@yandex.ru
mailto:gimnazya1@inbox.ru


22.  Учитель информатики Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru  

23.  Учитель информатики МАОУ 

"Гимназия № 1" 

г. Минусинск 

шестидневная 

рабочая неделя 

от 18 

часов 

выпускников 8(391-32)4-12-87 

gimnazya1@inbox.ru  

24.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 2 

имени Героя 

Советского 

союза Г.Я. 

Борисенко» г. 

Назарово 

Красноярского 

края 

муниципальное 

жилье, личный 

кабинет, 

методическое 

сопровождение 

до 35 

часов + 

классное 

руководст

во 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

+79632629161, 

pippalex@yandex.ru, 

Пиппаринен Алексей 

Сергеевич, директор 

mailto:Stavernatali@mail.ru
mailto:Zamzor-school@yandex.ru
mailto:gimnazya1@inbox.ru


25.  Учитель математики муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№ 3" 

полный рабочий 

день согласно 

нагрузки 

25 часов 

(1,5ст) 

выпускников 8(391)2467727 Морозова 

Юлия Михайловна, 

директор 

26.  Преподаватель физики КГБПОУ 

"Красноярский 

строительный 

техникум" 

Нормальные 1150 часов выпускников 213-01-63, Денисова 

Лилия Анатольевна 

27.  Учитель физики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Школа №16 

имени Героя 

Советского 

Союза И.А. 

Лапенкова" 

Постоянная 

работа, 27 

часовая рабочая 

неделя (5,4 часа в 

день/5 дней) 

27 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39151)74014; 

school16_06@mail.ru; 

Каврига Виктория 

Анатольевна - специалист 

по кадрам 



28.  Учитель математики и 

информатики 

МБОУ  

Мотыгинская  

СОШ №1 

оплата  аренды 

жилья 

18часов выпускников 89620794646,   mou-

msosh1@mail.ru  

Директор школы 

29.  Учитель математики Белоозерская 

ООШ филиал 

МБОУ 

Новоалтатской 

СОШ 

Дополнительной 

нагрузки - нет. 

Классного 

руководства - 

нет. 

Предоставление 

жилья - нет. 

1,31 

ставки 

выпускников 8(39153)38448 Самойлова 

Светлана Ивановна, 

директор филиала 

30.  Учитель математики и 

информатики 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№ 36" 

Педагогическое, 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Математика и 

информатика», 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени в 

зависимости от 

расписания 

занятий и смены, 

наличие 

18 часов выпускников тел. 8(391)221-97-87, e-

mail: ekatsu@yandex.ru, 

директор Ковалева 

Татьяна Юьевна 



медицинской 

книжки и 

справки об 

отсутствии 

судимости 

31.  Учитель математики МБОУ 

Парнинская 

СОШ им. Героя 

Советского 

Союза Г.С. 

Елисеева 

Классное 

руководство - нет 

1 ставка выпускников 8(39153) 34-182. 

Ефремова Олеся 

Николаевна, директор 

32.  Учитель математики МАОУ СШ №76 школа работает в 

две смены 

1,5 ставки выпускников 8-391-217-99-27 

33.  Учитель математики МКОУ 

Осиновская 

школа 

Богучанский 

район 

Красноярский 

край 

по программе 

"Земский 

учитель", 

квартира 

предоставляется 

20 часов выпускников 8 950 405 20 20, 

osin4@meil.ru    Рукосуева 

Ольга Николаевна 

и.о.директора школы 



34.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Кожановская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

сельская школа, 

185 учащихся, 

оборудованные 

АРМ учебные 

кабинеты, Центр 

"Точка роста", 

система 

дополнительного 

образования. 

Дополнительная 

нагрузка: 

классное 

руководство, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-

дополнительного 

образования, 

системный 

администратор 

(для 

обслуживания 

школьной 

от 18 

недельных 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(908)025-90-89, Шергина 

Вера Михайловна, 

директор школы 



локальной сети с 

выходом в 

Интернет) 

35.  Учитель физики КГБПОУ 

"Назаровский 

энергостроитель

ный техникум" 

постоянная 

работа, возможно 

предоставление 

жилья 

(общежитие) з/п 

от  30 000 руб 

30 часов в 

неделю 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-923-348-88-50, 

konat_09@mail.ru. 

Кокшарова Н.Н., 

Зам.директора по УР 

36.  Учитель информатики 

и информационных 

технологий 

КГБПОУ 

"Назаровский 

энергостроитель

ный техникум" 

постоянная 

работа, возможно 

предоставление 

жилья 

(Общежитие), з/п 

от 30000 руб 

26 часов в 

неделю 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

923-348-88-50, 

konat_09@mail.ru, 

Кокшарова Н.Н. 

Зам.директора по УР 

37.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

города 

высшее 

образование 

1 ставка выпускников  lsoch6@yandex.ru, 8 

(39145)33351, директор 

Черепанова Татьяна 

Борисовна 



Лесосибирска»                                                     

38.  Учитель математики МАОУ СШ №34 Полный соц. 

пакет - все 

гарантированные 

выплаты (20% 

как молодому 

специалисту, 

25% за проверку 

тетрадей и т.д.) 

от 25 

часов, 

классное 

руководст

во (по 

желанию), 

дополните

льная 

нагрузка 

(по 

желанию) 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

269-89-89 

39.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа №6 

города 

Лесосибирска" 

высшее 

образование 

1 ставка выпускников lsoch6@yandex.ru, 8 

(39145)33351, директор 

Черепанова Татьяна 

Борисовна 



40.  Учитель математики МАОУ "Школа 

№3" г. Ачинск 

социальный 

пакет, жильё 

36 часов выпускников  89914450647, 

schoola3@yandex.ru, 

Мария Сергеевна 

Киселева, директор 

41.  Учитель математики муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Лицей № 10" г. 

Красноярск 

Полная занятость 24 часа выпускников 247-56-84, Баркалова 

Наталья Ивановна, 

заместитель директора 

42.  Учитель математики МАОУ Лицей № 

1 г. Красноярска 

обговаривается 

при 

собеседовании 

25 часов выпускников 247-29-37 

rusolga0860@mail.ru  

Русович Ольга 

дмитриевна 

43.  Учитель физики Таймырское 

муниципальное 

казенное  

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Потаповская 

средняя школа 

Поселок на 

берегу Енисея. 

Заполярье. 

Таймыр. 90 км от 

г Дудинка. 

Транспорт: 

ноябрь - май  - 

только вертолет 

или снегоход.  . 

10 часов 

физики+ 

15 часов 

математик

и + ДПО 

(по 

желанию) 

выпускников 8(39191)2-91-48; 

taimyr1.12@mail.ru; 

Доброва Елена 

Анатольевна, директор 

школы 



№12" Июнь - август - 

теплоход. 

Интернет. Жилье 

неблагоустроенн

ое; вода 

привозная. Но 

молодые 

романтики, 

любящие 

приключения, 

желающие 

увидеть снега и 

морозы, пурги и 

северное сияние, 

теплое солнце и 

необычайно 

красивую 

природу будут 

довольны. 

Достойная 

заработная плата. 

Вкуснейшая 

северная рыба. 

Свежеиспеченны

й хлеб, парное 



молоко, 

морошка, 

голубика. 

черника, грибы  - 

все это у нас есть 

в изобилии. Вас 

ждут  добрые и 

отзывчивые  

люди. 

44.  Учитель математики МБОУ 

Новокамалинска

я СОШ 2 

Полный пакет От 20 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Директор Попова НБ 

nkamala_sosh2@mail.ru 

83916565294 

45.  Учитель математики и 

информатики 

МБОУ СШ №13 Содействие в 

обеспечении 

жильем 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор 89050879252 

46.  Учитель физики и 

информатики 

МБОУ СШ №13 Содействие в 

обеспечении 

жильем 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор, 89020879252 

47.  Учитель физики, 

информатики 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Чернореченская 

выплата 25% 

(сельская 

надбавка) 

10 часов 

физики, 1 

час 

астрономи

и,6 часов 

выпускников 839154-24-3-24   

blackriverschool-

2@yandex.ru  Воронович 

Нина Валентиновна. 

директор 



средняя 

общеобразовате

льная школа №2 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Владимира 

Даниловича 

Солонченко" 

информат

ики,  о.25 

ставки 

педагога 

дополните

льного 

образован

ия в 

центре"То

чка роста" 

48.  Учитель математики МАОУ СШ 53 Зарплата 25000, 

кабинет 

оборудован по 

нормам ФГОС 

25 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89504169213, 

school53@mail.ru, Эрдман 

Елена Викторовна, 

директор 

49.  Учитель физики МАОУ СШ 53 Зп 25 тр 25 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89504169213, 

school53@mail.ru, Эрдман 

Елена Викторовна, 

директор 

50.  Математик-

информатик или 

математик-физик 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя 

Социальный 

пакет, отдельный 

кабинет, 

автоматизирован

ное рабочее 

место, 

не менее 

20 часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135847579, direktor-

176@mail.ru, Дресвянский 

Сергей Александрович, 

директор 



общеобразовате

льная школа 

№176" 

предоставляется 

жилье, 

возможность в 

будущем 

работать в 

школьном 

кванториуме. 

51.  Учитель физики МАОУ СШ № 7 предоставляется 

соц. пакет, 

отдельный 

кабинет 

до 28 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135671669 директор 

Прощенко Ольга 

Викторовна 

52.  Учитель технологии МАОУ СШ № 

53 

зп 25 тр, кабинет 

оборудован 

22 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89504169213,  

school53@mail.ru, Эрдман 

Елена Викторовна, 

директор 

53.  Учитель физики МАОУ "Школа 

№17"  город 

Ачинск 

доплата молодым 

специалистам, 

оборудованный 

кабинет, 

лаборант 

кабинета 

27 часов в 

неделю 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

телефон :83915176497, E-

mail: 

sc17director@yandex.ru. 

Власова Галина 

Каспаровна, директор 



54.  Учитель математики МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. 

Бочкина 

г. Дивногорск 21 час, 

плюс 

внеурочна

я 

деятельнос

ть по 

желанию 

выпускников +79232955944, 

jvs11@mail.ru, 

Слаушевская Юлия 

Валерьевна 

55.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Погодаевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

18» имени 

кавалера 

орденов 

«Красной 

звезды», 

«Отечественной  

войны» I и II 

степени, 

«Славы» II и III 

Постоянное 

трудоустройство, 

доплаты 

молодому 

специалисту, 

доплаты за 

работу в 

сельской 

местности. 

29 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39195) 79-2-13, 

89509935469, 

pogodaevo@yandex.ru, 

Соколова Ольга 

Ивановна, директор 



степени 

Соколова 

Андрея 

Степановича» 

56.  Учитель математики МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. 

Бочкина 

г. Дивногорск 21 час, 

плюс 

внеурочна

я 

деятельнос

ть по 

желанию 

выпускников +79232955944, 

jvs11@mail.ru, 

Слаушевская Юлия 

Валерьевна 

57.  Учитель математики МАОУ СШ 

N143 

достойные, но 

жилье не 

предоставляем 

24ч выпускников eng-1992@yandex.ru,  

+79138339187, 

заместитель директора по 

УВР 

58.  Учитель математики МАОУ СШ 

N143 

 достойные (без 

предоставления 

жилплощади) 

24ч выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Губич Евгения 

Николаевна, заместитель 

директора по УВР 

+79138339187, eng-

1992@yandex.ru 

59.  Учитель математики с 

01.09.2021 

МБОУ СШ  

N 31 

Гарантированны

й соцпакет, 

нормальная 

1 ставка 

(18 часов) 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

266-97-38,  

school31krsk@yandex.ru,  

Данилюк Никита 



продолжительнос

ть рабочего 

времени 

Сергеевич,  директор 

60.  Учитель математики 

(либо математики и 

физики) 

МАОУ 

Гимназия №4 г. 

Канска 

жилье не 

предоставляется 

20 часов выпускников 83916132879, 

gimnaz4@list.ru, 

Шумачкова Ольга 

Александровна, директор 

61.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№167", г. 

Зеленогорск 

Предоставление 

общежитие, 

возможно 

служебное жилье 

24 часа выпускников Черников Борис 

Сергеевич, директор, 

(39169)3-44-13, 

director@sch-167.ru 

62.  Преподаватель 

математики 

Дивногорский 

техникум  

лесных 

технологий 

Заработная плата 

от 25 тыс. рублей 

с последующим 

увеличением. 

Возможно 

предоставление 

комнаты  в 

720 часов выпускников Сквознякова Ольга 

Генадьевна 8(39144)37147 



студенческом 

общежитии   

63.  Учитель математики Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Заработная плата 

от 20 468 

 выпускников Элисашвили Екатерина 

Алексеевна 8(3902)274488 

School_26.abakan@mail/ru  

64.  Учитель физики Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Заработная плата 

от 20 468 

 выпускников Элисашвили Екатерина 

Алексеевна 8(3902)274488 

School_26.abakan@mail/ru 

65.  Учитель информатики Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

26 с 

углубленным 

Заработная плата 

от 20 468 на 

период 

декретного 

отпуска 

 выпускников Элисашвили Екатерина 

Алексеевна 8(3902)274488 

School_26.abakan@mail/ru 

mailto:School_26.abakan@mail/ru


изучением 

отдельных 

предметов 

66.  Учитель физики МАОУ Лицей № 

1 

оговариваются 

при 

собеседовании 

1,5ст/27ч. выпускников 247-29-37 

rusolga0860@mail.ru 

Русович Ольга 

Дмитриевна 

67.  Учитель математики, 

физики 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№10" п. 

Светлогорск 

Коммуникабельн

ость, любовь к 

детям, умение 

работать по 

ФГОС. 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Макарова Галина 

Валентиновна, директор 

школы, 8(39172)28761, 

svetl-school@yandex.ru 

68.  Учитель информатики МБОУ Лицей 

№8 

полный 

социальный 

пакет, 

профессиональн

ый рост, 

доброжелательны

й коллектив 

24 часа выпускников +7(391)2178026, 

lyc8@mail.ru, 

Богуславская Елена 

Ивановна 



69.  Учитель математики МКОУ 

Новоберезовская 

СОШ 

Аренда жилья  1 ставка выпускников 8(39135)94221,nberidra@r

ambler.ru, Зуйкина 

Наталья Владимировна, 

директор школы 

70.  Учитель физики, 

информатики 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Партизанская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

имени П П 

Петрова" 

Однокомнатная 

благоустроенная 

1,5 ставки выпускников 83914021301Директор 

школы Христюк Николай 

Ильич mou10k@mail.ru 



71.  Учитель технологии Средняя школа 

№ 151 

Заработная плата 

от 20 тысяч. 

Предоставляются 

социальные 

гарантии в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации. В 

школе имеются 

современные, 

хорошо 

оборудованные 

мастерские. 

Администрация 

школы готова 

рассмотреть 

кандидатуры из 

числа студентов 

5 курса. 

 30 часов в 

неделю 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Тел.278-96-56 

е-mail: 

kapitanovatm@mail.ru 

Капитанова Татьяна 

Михайловна, специалист 

по кадрам 



72.  Учитель физики Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Шадринская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Предоставляется 

съёмное  жильё 

(снимает школа) 

12 часов выпускников 8-953-580-95-84, 

melniknv1986@mail.ru  

Мельникова Наталья 

Владимировна, методист 

по учебной работе 

73.  Учитель математики Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Шадринская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Съемное жильё 

(снимает школа) 

31 час выпускников 8-953-580-95-84    

melniknv1986@mail.ru  

Мельникова Наталья 

Владимировна ,методист 

по учебной работе 



74.  Учитель математики МБОУ "СШ № 

18"г.Ачинск 

Полная нагрузка, 

оплата жилья 

26ч выпускников achinsk-

shkola18@yandex.ru 

75.  Учитель физики МБОУ "СШ № 

18" г. Ачинск 

полная нагрузка, 

оплата жилья 

26 часов выпускников achinsk-

shkola18@yandex.ru 



76.  Учитель информатики Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Шадринская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Съёмное жильё 

(снимает школа), 

дополнительная 

нагрузка - 

классное 

руководство, 

возможно 

совместительство 

учителем физики 

6 часов выпускников 8-953-580-95-84  

melniknv1986@mail.ru  

Мельникова Наталья 

Владимировна, методист 

по учебной работе 

77.  Учитель информатики 

и физики 

Пискуновкая 

ООШ филиал 

МБОУ 

Момотовкой 

СОШ 

Казачинский 

район, д. 

Пискуновка 

постоянно, 

предоставляется 

место в новом 

благоустроенном 

общежитии, 

доплата 

молодого 

специалиста, 

стимулирующие 

выплаты 

25, 

классное 

руководст

во, 

дополните

льное 

образован

ие 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83919679229,  

заместитель директора по 

УВР Черных Л.Н. 



78.  Учителя математики  МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

79.  Учитель информатики МБОУ "Средняя 

школа №62" 

(Красноярск, ул. 

60 лет Октября, 

21) 

Полный 

социальный 

пакет, отпуск 64 

дня, возможность 

вести занятия в 

рамках 

дополнительного 

образования 

28 часов выпускников 8-913-517-6378, 

evgeniy_timofeev@inbox.r

u, Тимофеев Евгений 

Владимирович (директор) 



80.  Учитель физики и 

математики 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№4" 

благоустроенное 

жилье, 

укомплектованн

ый кабинет 

физики. 

от 25 

часов 

выпускников +7(39191)53880, 

taimyr1.4@mail.ru, 

Клименова Людмила 

Петровна, директор 

81.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Погодаевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

18» имени 

кавалера 

орденов 

«Красной 

звезды», 

«Отечественной  

войны» I и II 

Постоянное 

трудоустройство, 

оплата за 

молодого 

специалиста, за 

работу в 

сельской 

местности 

42 

(Требуется 

два 

учителя 

математик

и) 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39195) 79-2-13, 

89509935469 

E – mail: 

pogodaevo@yandex.ru 

Соколова Ольга 

Ивановна- директор 



степени, 

«Славы» II и III 

степени 

Соколова 

Андрея 

Степановича» 

82.  Учитель математики МБОУ "Средняя 

школа №62", г. 

Красноярск, ул. 

60 лет Октября, 

21 

официальное 

трудоустройство, 

полный 

социальный 

пакет 

1 ставка, 

возможны 

дополните

льные 

часы 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-913-517-6378, 

evgeniy_timofeev@inbox.r

u, Тимофеев Евгений 

Владимирович 



83.  Учитель математики МАОУ СШ № 

34 

дополнительные 

часы 

2 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

259-89-89, sch34@list.ru, 

директор Ядринкина В.В. 

84.  Учитель физики и 

математики 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Поканаевская 

средняя школа" 

подъёмные в 

размере 20,0 тыс. 

рублей, 

благоустроенная 

1-3 комнатная 

квартира, 

сельские - 25%, 

коммунальные 

выплаты, 

наставничество 

20 часов, 

педагог-

психолог 

0,25 

ставки, 

часы 

дополните

льного 

образован

ия 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83919872978, 

PokCOSH@yandex.ru, 

Сухова Елена Ивановна, 

директор 



85.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Павловская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

подъёмные - 20,0 

тысяч рублей, 

благоустроенная 

однокомнатная 

квартира, 

наставничество, 

сельские -25%, 

коммунальные 

выплаты 

25 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917139333, 

pavlovka07@rambler.ru, 

Киреева Дарья 

Владимировна, директор  

86.  Учитель математики и 

физики 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Кучеровская 

средняя школа" 

подъёмные -20 

тысяч рублей, 

наставничество, 

классное 

руководство, 

оплата аренды 

жилья, сельские - 

25%, 

коммунальные 

выплаты 

25 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917135327, 

Kuhserovo@yandex.ru, 

Дудин Андрей 

Михайлович, директор 



87.  Учитель математики МАОУ СШ № 

17 г. 

Красноярска 

Учебный кабинет 1,5 ставки выпускников 89131922237, Челазнова 

Елена Владимировна, 

директор 

88.  Учитель математики МБОУ СШ № 73 

имени Т.К. 

Кравцова 

Доплата за 

молодого 

специалиста, 

стимулирующие. 

Заработная плата 

от 20 000 руб. 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

221-04-35, Шакирова 

Алина Владимировна - 

секретарь. 221-64-14, 

Хлебникова Татьяна 

Васильевна - директор 

школы. Email: 

scool73@rambler.ru 



89.  Учитель математики Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

з/п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

директор Новоселова 

Наталья Афанасьевна 

90.  Учитель математики 

(3 чел), учитель 

физики (2 чел) 

МАОУ 

Гимназия 13 

"Академ" 

наличие справки 

о не судимости, 

мед. книжки, 

санитарный 

минимум 

18 часов в 

неделю (1 

ставка) 

выпускников т 8-950-51-64 специалист 

по кадрам Алешина 

Ирина Павловна 



91.  Учитель математики МБОУ СШ № 69 5-6 дневная 

рабочая неделя, 

социальный 

пакет, заработная 

плата от 20 000, 

полная занятость 

18 часов обучающихся 

старших курсов 

220-27-37, 

school69.krsk@yandex.ru, 

Титова Евгения Ивановна, 

специалист по кадрам 

92.  Учитель физики МБОУ СШ № 69 5-6 дневная 

рабочая неделя, 

социальный 

пакет, заработная 

плата от 20 000, 

полная занятость 

18 выпускников 220-27-37, 

school69.krsk@yandex.ru, 

Титова Евгения Ивановна, 

специалист по кадрам 



93.  Учитель информатики МАОУ "Лицей 

№102 имени 

академика М.Ф. 

Решетнева" 

Предоставление 

муниципального 

жилья и полный 

социальный 

пакет 

25 

учебных 

часов, 

возможны 

часы 

дополните

льного 

образован

ия 

выпускников 83919722082, 

89069134516, 

sch102@licey102.k26.ru  

Лесняк Виталий 

Анатольевич, директор 

94.  Учитель информатики МАОУ "Лицей 

№102 имени 

академика М.Ф. 

Решетнева" 

Муниципальное 

жилье и полный 

социальный 

пакет 

24 

учебных 

часа, 

возможны 

часы 

дополните

льного 

образован

ия 

выпускников 8(3919)722082, 

sch102@licey102.k26.ru, 

89069134516 Лесняк 

Виталий Анатольевич, 

директор 

mailto:sch102@licey102.k26.ru


95.  Учитель математики МБОУ СШ № 24 Работа в районе 

Крайнего севера,  

квартира со 

всеми 

удобствами, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), 

сложности: уроки 

ведутся с 5 по 11 

классы 

30 часов выпускников 8 9130439386; e-mail: 

school24snow@yandex.ru; 

Коломоец Елена 

Александровна, директор 

школы 

96.  Преподаватель 

информатики 

КГАПОУ 

"Красноярский 

техникум 

сварочных 

технологий и 

энергетики" 

полная занятость, 

полный соц. 

пакет, 6-дневная 

рабочая неделя 

720 часов 

(1 ставка) 

выпускников 89135569317, 

ktste@mail.ru, Абрамова 

Оксана Сергеевна, 

заместитель директора 



97.  Учитель технологии  МАОУ 

Гимназия №14  

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство 

1- 1,5 

ставки 

выпускников 2-61-27-73, luep@mail.ru, 

Петракова Елена  

Александровна  

98.  Учитель математики, 

физики 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Благовещенска

я средняя 

общеобразовате

льная школа 

Ирбейского 

района 

Красноярского 

края 

Аренда жилья 24 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8 (391-74)34-5-93, 

blag@irbruo.ru директор 

Чумакова Валентина 

Николаевна 



99.  Учитель математики, 

информатики 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№3" 

Прекрасный 

коллектив. 

Методическая 

помощь, помощь 

в получении 

служебного 

жилья.  

1,5 ставки выпускников Директор Елизарьева 

Елена Степановна,  

тел. 8(39191)5-21-04 

 

E-Mail: taimyr1.3@mail.ru 

100.  Учитель математики, 

информатики 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№3" 

Прекрасный 

коллектив. 

Методическая 

помощь, помощь 

в получении 

служебного 

жилья.  

1,5 ставки выпускников Директор Елизарьева 

Елена Степановна,  

тел. 8(39191)5-21-04 

 

E-Mail: taimyr1.3@mail.ru 



101.  Учитель информатики КГАОУ "Школа 

космонавтики" 

Возможность 

предоставления 

общежития, 

заработная плата 

от 30 т.р., работа 

с 

высокомотивиров

анными детьми.  

24 часа выпускников +7 (391) 219-555-1, 

sekretar@shk26.ru, 

Чернова Ольга Борисовна, 

зам. директора по УВР 

102.  Учитель математики КГАОУ "Школа 

космонавтики" 

Заработная плата 

от 30 т.р, работа с 

высокомотивиров

анными детьми, 

возможно 

предоставление 

общежития 

24 часа выпускников +7 (391) 219-555-1, 

sekretar@shk26.ru, 

Чернова Ольга Борисовна, 

зам. директора по УВР 



103.  Учитель математики  МБОУ СШ № 70 

г. Красноярска  

Пятидневная 

рабочая неделя. 

Нагрузка от 18 

часов в неделю 

от 18 

часов  

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Аверченко Денис 

Петрович, директор, тел. 

89504093196, school70-

krs@mail.ru 

104.  Учитель физики  МБОУ СШ № 70 

г. Красноярска  

14 часов, 

возможно 

совместитель  

14 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Аверченко Денис 

Петрович, директор, тел. 

89504093196, school70-

krs@mail.ru 



105.  Учитель математики КГБПОУ 

"Канский 

технологический 

колледж" 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

1000 часов 

годовой 

нагрузки, 

1,5 ставки 

выпускников Гончарова Светлана 

Алексеевна, заместитель 

директора по УР, 8-39161-

23952 

106.  Учитель математики муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

работа в 5-11 

классах в 1 и 2 

смену 

24 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна директор 



107.  Учитель математики муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

работа в 5-11 

классах в 1 и 2 

смену 

24 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 

108.  Учитель математики муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

работа в 5-11 

классах в 1 и 2 

смену 

28 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 



109.  Учитель информатики МБОУ "Северо-

Енисейская 

средняя школа 

№2" 

Шестидневная 

рабочая неделя, 

полный соц. 

пакет 

20 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233406182 

sesh21s@mail.ru 

Бескоровайная Елена 

Николаевна 

110.  Учитель математики  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Тейская 

средняя школа 

№ 3" 

 государственное 

образовательное 

учреждение, 

нагрузка не 

менее 24 часов,  

полный 

социальный 

пакет, 

благоустроенное 

жильё. 

25 выпускников teya.07@mail.ru, 

Гавриленко Татьяна 

Александровна директор 

школы тел. 83916023116 



111.  Учитель технологии 

(мальчики) 

МБОУ "Северо-

Енисейская 

средняя школа 

№1 им. 

Е.С.Белинского" 

муниципальное 

жильё, льготы 

северных 

территорий 

1, 5 ставки выпускников 89831543480, 

melnik250@mail.ru,  

Мельникова Любовь 

Владимировна, директор 

112.  Учитель информатики МБОУ "Северо-

Енисейская 

средняя школа 

№1 

им.Е.С.Белинско

го" 

муниципальное 

жильё, льготы 

северных 

территорий 

1, 5 ставки выпускников 89831543480, 

melnik250@mail.ru,  

Мельникова Любовь 

Владимировна, директор 



113.  Преподаватель 

информационных 

дисциплин 

КГА ПОУ 

"Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства" 

Высшее 

образование  

от 1,5 

ставок 

выпускников 8-908-206-63-63, 

acxt@inbox.ru Юферова 

Любовь Владимировна, 

начальник отдела по 

учебной работе 

114.  Учитель математики МБОУ СШ № 86 5,6 классы, две 

смены 

20 часов выпускников 221-36-37, 

krsh86@mail.ru. Мурзина 

Ирина Николаевна, 

заместитель директора по 

УР 



115.  Учитель информатики 

и физики 

МБОУ "ВСШ 

№8" 

Северо-

Енисейский 

район (район 

относится к 

северным 

районам). 

Предоставляется 

двухкомнатная 

квартира с 

центральным 

отоплением и 

водоснабжением, 

оплата к месту 

проезда, 80 дней 

отпуска, раз в два 

года 

предоставляется 

оплачиваемый 

проезд к месту 

отдыха и обратно 

(по России).  

от 20 ч, 

классное 

руководст

во 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89237576491, vangash-

464@yandex.ru, 

Агафонова Галина 

Анатольевна, директор 



116.  Учитель математики и 

информатики 

МБОУ 

"Камарчагская 

СОШ" 

соц пакет,  без 

предоставления 

жилья, льгота по 

коммунальным 

услугам 

18 часов выпускников Ермакова Вера 

Александровна, 

vaermakova82@mail.ru, 

заместитель директора по 

УВР 

117.  Учитель математики МБОУ 

"Шалинская 

СШ№1" 

муниципальное 

жильё 

30 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89832652840, 8(391)49 21-

2-06 



118.  Преподаватель 

прикладной 

информатики, 

информационных 

систем и технологий 

КГБПОУ 

"Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий" 

Сохраненное 

рабочее место 

Пунктуальность 

Социальный 

пакет 

З/п 40 000 руб. 

1440 часов выпускников 8-908-203-07-68 

zam.yr@inbox.ru 

Чикичева Ольга 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебной работе 

119.  Преподаватель физики  КГБПОУ 

"Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий" 

Сохраненное 

рабочее место 

Пунктуальность 

Социальный 

пакет 

з/п 30 000-35 000  

1300 часов выпускников 8-908-203-07-68 

zam.yr@inbox.ru 

Чикичева Ольга 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебной работе 



120.  Учитель математики МАОУ Лицей № 

11 

на 

неопределенный 

срок 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Скуратова Анна 

Валерьевна, 

kadrylitsey11@mail.ru, 

специалист по кадрам 

121.  Учитель математики МАОУ СШ № 

24 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 18-

часовая рабочая 

неделя, соц. 

пакет 

18 часов в 

неделю 

выпускников school24_krsk@mail.ru, 

тел. 255-25-35, 

специалист по кадрам 

Валентина Николаевна 

Павленко 



122.  Учитель информатики МБОУ 

"Ужурская СОШ 

№1 имени Героя 

Советского 

Союза А.К. 

Харченко" 

Жилье не 

предоставляем 

18 часов и 

более  

выпускников musoh1@mail.ru__тел.8(3

9156)21-1-05 

Делопроизводитель 

Перфильева 

НатальяМихойловна 

123.  Учитель технологии МБОУ 

"Ужурская СОШ 

№1 имени ГСС 

А.К. Харченко" 

Жилье не 

предоставляем 

18 часов и 

более  

выпускников musoh1@mail.ru__тел.8(3

9156)21-1-05 

делопроизводитель 

Перфильева Наталья 

Михайловна 



124.  Учитель информатики МБОУ  

"Ужурская СОШ 

№ 6" 

желательно 

возможное 

совмещение с 

предметными 

областями 

Физика или 

Математика или 

Технологией в  

разделе 

Робототехника. В 

свою очередь 

предоставляем 

возможность 

проживания в 

служебном 

жилье. 

25 часов+ 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия + 

классное 

руководст

во 

выпускников 89233002209 

tanya.karelina.77@mail.ru 

Карелина Татьяна 

Борисовна директор 

125.  Учитель информатики 

и математики 

МБОУ 

Кулаковская 

СОШ 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам,по

лная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

36 часов выпускников apinazorina@mail.ru,  8 

(39141) 23-2-08 Апина 

Зорина Александровна 

ведущий специалист по 

кадрам МКУ "управление 

образования 

Мотыгинского района" 



Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

126.  Учитель математики МБОУ 

Орджоникидзевс

кая СОШ 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам,по

лная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

127.  Учитель математики МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ №1 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам, 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

128.  Учитель математики Мотыгинская 

СОШ №2 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам, 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

129.  Учитель математики - 

физики - 1 человек  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

муниципального 

образования г. 

Саяногорск 

средняя 

Условия работы 

(нагрузка, 

условия 

обеспечения 

жильем и т.д.): . 

Ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск в 

18 час в 

неделю 

(уроки) в 

5-9 

классах. 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть в 5-9 

выпускников Обращаться: 

Адрес, телефон: г. 

Саяногорск, Советский 

микрорайон, дом 11. 8 

(39042) 6-89-00.  

Адрес электронной 

почты: 

school_19_029@mail.ru.  

Сайт: 



общеобразовате

льная школа № 5 

количестве 64 

календарных 

дней. Социальное 

и медицинское 

страхование.  

Выплаты 

молодому 

специалисту 

(ежемесячно,  

в течение первых 

трех лет работы): 

– 30%;  

- 50% (при 

наличии диплома 

с отличием);  

- Выплаты 

стимулирующего 

характера в 

пределах фонда 

оплаты труда, в 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 

классах – 

5 часов. 

Классное 

руководст

во в 5 

классе.  

http://school5sayan.edusite.

ru 

Директор Гришина Ольга 

Валериевна 



5. 

Среднемесячная 

заработная плата 

учителя в МБОУ 

СОШ № 5 

составляет 45 929 

рублей. 

130.  Учитель математики и 

физики 

Усть-

Портовская 

средняя школа 

Предлагаем 

жилье либо 

комната в 

общежитии, либо 

двухкомнатная 

квартира в 

котловым 

отоплением. 

Заработная плата 

от 45 тысяч, 

выплачиваем 

подъемные. 

Оплачиваемая 

льготная дорога 

раз в два года 

,отпуск 80 

календарных 

29 часов Выпускников  +73917942331 

Taimyr3,3@mail.ru 



дней 

131.  Учитель физики МКОУ 

Поначёвская 

ООШ № 28 

образование: 

высшее, з/п 5000 

руб. 

0,3 ставки выпускников 83913625627, директор 

Прокопьева Татьяна 

Николаевна 



132.  Учитель математики-

информатики 

ТМК ОУ 

"Дудинская 

средняя школа 

№1" 

Оплата 

стоимости 

проезда к месту 

работы из других 

регионов РФ; 

специалистам, 

впервые 

окончившим 

одно из 

учреждений ВПО 

или СПО и 

заключившим 

трудовой договор 

с ОУ в течение 3 

лет после 

окончания- 

доплата в 

размере 20% от 

должностного 

оклада в течении 

5 лет работы с 

даты окончания 

обучения. 

«Подъемные» в 

размере 2-х 

18 часов выпускников 8(39191)52899, 52601 

taimyr1.1@mail.ru 

Турдагина Елена 

Олеговна, специалист по 

кадрам 



должностных 

окладов. 

Предусмотренны

е 

законодательство

м гарантии и 

компенсации – 

оплата один раз в 

два года проезда 

к месту 

проведения 

отпуска и 

обратно, оплата 

труда с 

применением 

районных 

коэффициентов и 

надбавок за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

дополнительный 

отпуск за работу 

в районах 

Крайнего Севера 

– 24 календарных 



дня 

133.  Учитель математики филиал ТМК ОУ 

"Дудинская 

средняя школа 

№1" в п. Усть-

Авам 

Оплата 

стоимости 

проезда к месту 

работы из других 

регионов РФ; 

специалистам, 

впервые 

окончившим 

одно из 

учреждений ВПО 

или СПО и 

заключившим 

трудовой договор 

с ОУ в течение 3 

лет после 

окончания- 

доплата в 

18 часов выпускников  8(39191)5-26-01, 5-28-99 

tаimyr1.1@mail.ru 

Турдагина Елена 

Олеговна, специалист по 

кадрам 



размере 20% от 

должностного 

оклада в течении 

5 лет работы с 

даты окончания 

обучения. 

Доплата за 

работу в 

сельской 

местности в 

размере 25% от 

должностного 

оклада 

ежемесячно.  

«Подъемные» в 

размере 2-х 

должностных 

окладов. 

Предусмотренны

е 

законодательство

м гарантии и 

компенсации – 

оплата один раз в 

два года проезда 



к месту 

проведения 

отпуска и 

обратно, оплата 

труда с 

применением 

районных 

коэффициентов и 

надбавок за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

дополнительный 

отпуск за работу 

в районах 

Крайнего Севера 

– 24 календарных 

дня.  



134.  Учитель физики-

информатики 

филиал ТМК ОУ 

"Дудинская 

средняя школа 

№1" в п. Усть-

Авам 

Оплата 

стоимости 

проезда к месту 

работы из других 

регионов РФ; 

специалистам, 

впервые 

окончившим 

одно из 

учреждений ВПО 

или СПО и 

заключившим 

трудовой договор 

с ОУ в течение 3 

лет после 

окончания- 

доплата в 

размере 20% от 

должностного 

оклада в течении 

5 лет работы с 

даты окончания 

обучения. 

Доплата за 

работу в 

18 часов выпускников 8(39191)5-26-01;5-28-99 

tаimyr1.1@mail.ru 

Турдагина Елена 

Олеговна, специалист по 

кадрам 



сельской 

местности в 

размере 25% от 

должностного 

оклада 

ежемесячно.  

«Подъемные» в 

размере 2-х 

должностных 

окладов. 

Предусмотренны

е 

законодательство

м гарантии и 

компенсации – 

оплата один раз в 

два года проезда 

к месту 

проведения 

отпуска и 

обратно, оплата 

труда с 

применением 

районных 

коэффициентов и 



надбавок за стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера, 

дополнительный 

отпуск за работу 

в районах 

Крайнего Севера 

– 24 календарных 

дня. 

135.  Учитель математики МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9 

з/п от 25 000, 

образование 

высшее, наличия 

жилья:нет 

1 ставка выпускников 8(39136)78250, директор 

Волощенко Ольга 

Викторовна 



136.  учитель технологии МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9 

з/п от 25 000, 

образование 

высшее, наличия 

жилья:нет 

1 ставка выпускников 8(39136)78250, директор 

Волощенко Ольга 

Викторовна 

137.  Учитель математики МБОУ 

Можарская 

СОШ № 15 

образование: 

высшее, з/п 25 

000 руб 

22 часа выпускников 83913690241, директор  

Дворникова Тамара 

Петровна 



138.  Учитель математики Горячегорская 

ООШ филиал 

МБОУ СОШ №1 

без стажа работы 27 часов выпускников 8(39153)37189, 

gorschool4@mail.ru зам. 

директора по УВР 

Высоцкая Т.М. 

139.  Учитель физики МБОУ 

Марининская 

СОШ № 16 

образование: 

средне-

специальное, з/п 

15 000 руб. 

12 часов выпускников 83913677297 



140.  Учитель математики МБОУ 

Артемовская 

СОШ № 2 

образование 

высшее, от 20 

468 руб. 

1 ставка выпускников 83913621261, директор 

Глухенко Нина 

Михайловна 

141.  Учитель математики МБОУ 

Рощинская 

СОШ № 17 

образование 

высшее, з/п от 20 

000 руб. 

18 часов выпускников 83913671233, директор 

Бураченко Роман 

Борисович 



142.  Учитель математики МБОУ "Степно-

Баджейская 

ОШ" 

Неблагоустроенн

ый дом на земле, 

печное 

отопление, 

компенсация на 

коммунальные 

расходы 

25 выпускников 89504006276, 

badgei@yandex.ru, 

Миронова Татьяна 

Владимировна, директор 

143.  Учитель математики МБОУ СОШ № 

7 города 

Шарыпово 

нет 1 ставка выпускников 8(39153)23-721, 

mou7@mail.ru, Явкина 

Ольга Рафисовна, 

директор  



144.  Учитель технологии 

для мальчиков 

МБОУ СОШ № 

7 города 

Шарыпово 

нет 2 ставки выпускников 8(39153)23721, 

mou7@mail.ru, Явкина 

Ольга Рафисовна, 

директор 

145.  Учитель математики МАОУ "СШ №1 

имени 

И.П.Кытманова" 

предоставление 

жилья 

36ч выпускников school-n1direktor@bk.ru 



146.  Учитель математики МАОУ СШ № 

144 

шестидневка, 

оплачиваемый 

ежегодный мед. 

осмотр 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Пономарева Елена 

Евгеньевна, заместитель 

директора по УВР, 225-

00-00, 

school144_krsk@mail.ru 

147.  Учитель технологии МАОУ СШ № 

144 

шестидневка, 

оплачиваемый 

ежегодный мед. 

осмотр 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Задонская Ольга 

Владимировна, 

заместитель директора по 

ВР, 89339991715, 

school144_krsk@mail.ru 



148.  Учитель 

математики/физики/ин

форматики 

МБОУ "Бейская 

СОШИ" 

Работа на уровне 

ООО и СОО; 1 

смена; жильё 

съёмное, в 

дальнейшем 

возможно 

обеспечение по 

программе для 

молодых 

специалистов 

до 36 

часов  

выпускников 8 923 598 20 30, 

school19140b@yandex.ru, 

директор Романцова 

Надежда Викторовна 

149.  Преподаватель 

информатики 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Эвенкийский 

многопрофильн

ый техникум" 

Район крайнего 

севера, льготный 

проезд 1 раз в 2 

года, 36 часовая 

рабочая неделя, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 80 дней, 

подача 

транспорта 

ежедневно от 

дома до работы и 

обратно 

0,5 - 1 

ставка 

выпускников 83917030272, 

agro91@tura.evenkya.ru, 

Авдеенко Наталья 

Геннадьевна, инспектор 

по кадрам 



150.  Учитель математики МБОУ 

"Краснополянск

ая СОШ" 

социальное 

жилье 

27 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

тел.: 83915598748, E-mail 

- kras.polyana@mail.ru, 

директор школы Л.Р. 

Медведева   

151.  Учитель математики МБОУ 

"Краснополянск

ая СОШ" 

социальное 

жилье 

22 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83915598478, 

kras.polyana@mail.ru, 

директор школы  

Медведева Людмила 

Робертовна 



152.  Учитель физики, 

технологии  

МБОУ 

"Павловская 

СОШ" 

Назаровского 

района 

3-х комнатная 

благоустроенная 

квартира, 

приусадебный 

участок 

физика,  

технологи

я, 27 часов 

выпускников директор Козюра 

Надежда Васильевна, 

pavlovka.shkola@mail.ru 

153.  Учитель физики МБОУ СШ 

№157 г. 

Красноярск 

Школа-

новостройка в 

микрорайоне 

Преображенский 

18 часов выпускников 217-89-81, 

info@preobrschool24.ru, 

Коваленко Марина 

Владимировна, директор 



154.  Учитель физики и 

математики 

МБОУ 

"Преображенска

я СОШ" 

Назаровского 

района 

Предоставляется  

двухкомнатная  

благоустроенная  

квартира 

25 часов выпускников 8(39155)92304 

155.  Учитель математики МБОУ СШ 

№157 г. 

Красноярск 

Школа-

новостройка в 

микрорайоне 

Преображенский 

18 часов выпускников 217-89-81, 

info@preobrschool24.ru, 

Коваленко Марина 

Владимировна, директор 



156.  Учитель математики  ТМК ОУ "Усть-

Портовская 

средняя школа" 

общежитие  29 часов выпускников 83917942331 

taimyr3.3@mail.ru  

Ишемгулов Вадим 

Миниханович  

157.  Учитель физики МБОУ 

"Крутоярская 

СОШ", 

Назаровского 

района. 

- от 14 

часов 

выпускников 8(39155)95-306, 

krutoyar@mail.ru, 

Чупаченко Павел 

Николаевич-директор, 

Евсеенко Полина 

Ивановна - ЗАВУЧ. 



158.  Преподаватель по 

направлению 

Мехатроника и 

робототехника 

Аэрокосмически

й колледж 

СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 

Полная занятость Полная 

ставка 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89029118013 

Малиновская Елена 

Александровна, 

elena112ok@yandex.ru 

 

Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева  

ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 
обучающегося 

или выпускника 
 

Контакты 

1.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ Средняя 

школа 156 г. 

Красноярск 

Учебный кабинет 

оборудован 

интерактивной 

доской, 

проектором, 

моноблоков для 

учителя, мфу. 

1 ставка + 

воспитате

ль 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8923-310-84-35,  

schkola156@yandex.ru 

Елена Геннадьевна 

Комиссарова, директор 



2.  Учитель ИЗО МБОУ 

"Байкитская 

средняя школа" 

ЭМР 

Красноярского 

края 

Служебное 

жилье 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39178) 31-101, 

petrovane@baykschool.net, 

Петрова Нэля Евгеньевна, 

директор 

3.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 

23 

полный соц. 

пакет 

1 ставка выпускников Симакова Светлана 

Сергеевна, специалист по 

кадрам, 

prof_akcent@mail.ru, 8-

913-032-18-05 

4.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1 

возможность 

вести занятия 

дополнительного 

образования 

20 часов выпускников 89029442916, 

podus2010@yandex.ru 

Подус Людмила 

Владимировна, директор 

5.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ Школа № 

101 

Отдельный 

кабинет , 

оборудован 

компьютером, 

проектором, 

интерактивной 

доской. 

Муниципальное 

жильё. 

17 часов, 

2-3 

кружка, 20 

часов ГПД 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(3919)75-99-60, 

sch101sch@yandex.ru, 

директор Хоровенько 

Елена Гавриловна 



Выплачиваются 

стимулирующие 

выплаты, в т.ч. 

20% к окладу 

молодому 

специалисту. 

6.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 16 удовлетворитель

ные 

90 часов выпускников 264-86-58, 

scola16@yandex.ru, Жарич 

Людмила Анатольевна, 

директор 

7.  Учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 2 

имени Героя 

Советского 

союза Г.Я. 

Борисенко» г. 

Назарово 

Красноярского 

муниципальное 

жилье, личный 

кабинет, 

методическое 

сопровождение 

25 часов + 

классное 

руководст

во 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

+79632629161, 

pippalex@yandex.ru, 

Пиппаринен Алексей 

Сергеевич, директор 



края 

8.  Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Нинеингашская 

средняя школа 

№ 1 имени 

кавалера ордена 

Славы трех 

степеней П.И. 

Шатова 

подъёмные в 

размере 20,0 

тысяч рублей, 

оплата аренды 

жилья, 

наставничество 

кроме 

нагрузки 

основной 

есть 

возможнос

ть вести 

часы 

дополните

льного 

образован

ия, 

кружки, 

полставки 

учителя-

логопеда 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39171)21635, 

ncoh1@yandex.ru, 

Итченко Наталья 

Николаевна, директор 

9.  Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Нижнеингашск

подъёмные в 

размере 20,0 

тысяч рублей, 

оплата аренды 

жилья, оплата 

коммунальных 

полная 

учительск

ая ставка, 

классное 

руководст

во, часы 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39171)21652, N-

IngachSOCH2@yandex.ru, 

Играёва Людмила 

Михайловна, директор 



ая средняя 

школа" 

услуг, 

наставничество, 

дополнительное 

профессионально

е образование за 

счёт 

образовательной 

организации 

дополните

льного 

образован

ия, 

внутренне

е 

совместит

ельство по 

должности 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

10.  Учитель начальных 

классов 

Белоозерская 

ООШ филиал 

МБОУ 

Новоалтатской 

СОШ 

Классное 

руководство - 

есть. 

Дополнительная 

нагрузка - нет. 

Предоставления 

жилья - нет. 

1,2 ставки выпускников 8(39153)38448 Самойлова 

Светлана Ивановна, 

директор филиала 

11.  Учитель начальных 

классов 

Гляденская 

ООШ филиал 

МБОУ 

Холмогорской 

Классное 

руководство - да. 

Дополнительная 

нагрузка - да, 

1 ставка выпускников 8(39153)39101, 

Белоусова Галина 

Николаевна, директор 

филиала 



СОШ дополнительное 

образование 0.25 

ставки 

12.  Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя школа 

№ 36» 

 Педагогическое, 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Начальное 

образование и 

русский язык», 

«Начальное 

образование», 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени в 

зависимости от 

расписания 

занятий и смены, 

наличие 

медицинской 

книжки и 

справки об 

отсутствии 

18 часов выпускников тел. 8(391)221-97-87, e-

mail: ekatsu@yandex.ru, 

директор Ковалева 

Татьяна Юьевна 



судимости   

13.  Учитель начальных 

классов 

МКОУ 

"Бартатская 

СОШ" 

Пятидневная 

рабочая неделя. 

График работы 

по расписанию 

занятий 

образовательного 

учреждения. 

Предоставление 

жилья. 

Помощь в 

решении 

социальных 

вопросов. 

Стабильная 

заработная плата. 

Уровень 

заработной 

платы: по 

нагрузке, плюс 

система 

стимулирующих 

выплат. 

18 часов (1 

ставка).   

По 

желанию 

часы ДО 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89048946841, 

bartat_scool@mail.ru, 

Вахлеева Юлия 

Максимовна, директор, 

официальный сайт: 

http://бартатская-

школа.рф/ 



Оплачиваемый 

отпуск (64 дня) и 

больничный 

лист. 

14.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ №76 школа работает в 

две смены 

1 ставка выпускников 8-39-217-99-27, 

krschool_76@mail.ru 

15.  Учитель начальных 

классов 

(олигофренопедагог) 

краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Таежнинская 

школа-интернат" 

бесплатный 

проезд к месту 

отдыха по России 

1 раз в 2 года 

1 ставка выпускников 8-39162-26-288; 

korrekcionnayataega@mail.

ru; Искра Мария 

Анатольевна; директор 

16.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

"Туруханская 

СШ № 1" 

Предоставление 

служебного 

жилья, оплата 

проезда к месту 

работы 

21 час выпускников 83919044461, 

turs1@ruo24.org, директор 

Рыбянец Т.В. 



17.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ №1 

- 18 часов выпускников 83913623443 

18.  Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Лицей № 10" г. 

Красноярск 

Полная нагрузка 4 ставки выпускников 247-56-84, Баркалова 

Наталья Ивановна, 

заместитель директора 

19.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ №13 Содействие в 

жилье, 

дополнительная 

нагрузка 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор 89050879252 

20.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 7 полный соц. 

пакет, кабинет, 

методическое 

сопровождение 

20ч.,  0,5 

ставки 

ГПД 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135671669 директор 

Прощенко Ольга 

Викторовна 

21.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №4 

г. Дивногорск 

полная занятость, 

возможность 

предоставления 

классного 

руководства, 

20 часов выпускников (39144)3-36-00, 

divschkola4@mail.ru, 

Коршун Елена 

Геннадьевна, директор 



общежитие, 

доплата к окладу 

20% молодым 

специалистам 

22.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 84 полная занятость 1 ставка выпускников 246-29-04, sch84@inbox.ru  

Милосердова О.Ф., 

специалист по кадрам 

23.  Учитель начальных 

классов 

Город 

Сосновоборск 

МАОУ СОШ 

№5 

Работа в первую 

смену, 

оборудованный 

кабинет. 

Молодой и 

дружный 

коллектив, 

понимающая 

администрация.  

19 часов выпускников Григорьева Алёна 

Сергеевна, завуч по УВР в 

начальных классах, 8 - 

391-312-24-86, 

 8-913-570-08-05, 

vdvoem_veseley@mail.ru       

24.  Учитель начальных 

классов 

филиал МБОУ 

"Козульская 

СОШ№2 имени  

Д.К.Квитовича" 

"Кедровская 

ООШ" 

дом на земле, 

печное отопление 

20 часов выпускников 89832844391,Klimova_12

@mail.ru, Клинова Анна 

Михайловна, директор 

филиала 



25.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ "Верх-

Есаульская ОШ 

им.Криволуцког

о Н.Е." 

Дружный 

коллектив, 

свежий воздух, 

малая 

наполняемость 

классов, 

расположение в 

90 км от 

г.Красноярска 

18-20 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-933-321-57-67 

26.  Учитель начальных 

классов 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, 

МБОУ СОШ № 

9 

- 1 ставка выпускников директор Виталина 

Григорьевна Шведюк, 

8(39144)3-45-19 

27.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

Момотовская 

СОШ 

Казачинский 

район, село 

Момотово 

постоянно, 

предоставляется 

место в новом 

благоустроенном 

общежитии, 

доплата 

молодого 

специалиста, 

стимулирующие 

выплаты, здание 

25 часов, 

классное 

руководст

во, 

дополните

льное 

образован

ие 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83919679229 Черных 

Людмила Николаевна, 

заместитель директора по 

УВР 



школы новое. 

28.  Учителя начальной 

школы 

МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

29.  Учителя 

изобразительное 

искусство 

МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

30.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

Вороковская 

СОШ 

полная занятость 1,5 ставки выпускников 8(39196)73173, 

vorokovka@mail.ru, 

Лазарева Лариса 

Николаевна, директор 

31.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

Шушенская 

СОШ 3 

Общие основания Ставка выпускников Астальцева Галина 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР, 

astalya@mail.ru, тел. 

83913931751 

32.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ Лицей 

№8, Красноярск 

доброжелательны

й коллектив, 

возможность 

дополнительной 

4 ставки 

по 18 

часов 

выпускников +7(391)2178026, 

lyc8@mail.ru, 

Богуславская Елена 



подработки, 

организация 

сопровождения 

учителями-

стажистами, 

возможность 

карьерного роста, 

полный 

социальный 

пакет 

Ивановна 

33.  Учитель начальных 

классов 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№3" 

Методическая 

помощь, помощь 

в получении 

служебного 

жилья. 

18 часов выпускников (39191)5-21-04 

 

E-Mail: taimyr1.3@mail.ru 

Директор Елизарьева 

Елена Степановна 

34.  Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

Адрес места 

работы: 660046 г. 

Красноярск, 

проспект 

Машиностроител

1 класс, 16 

часов 

учебная 

нагрузка, с 

8.00 до 

выпускников телефон (3912) 66 – 93 – 

60    факс (3912) 67 – 65 – 

22 

E-mail: 

gimnazia15@mail.ru 



"Гимназия № 

15" 

ей, 8. 

автобусы №№ 85, 

92, 61, 56 до 

остановки 

«Школа, пос. 

Суворовский», № 

95 (остановка 

«Верхние 

Черёмушки, ул. 

Даурская») 

Функциональные 

обязанности: 

Осуществлять 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

требований 

новых ФГОС, 

проводить уроки 

и занятия 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

15.00 

(если есть 

группа 

продленно

го дня), 

пятидневн

ая рабочая 

неделя 

https://www.gimnaziya15.r

u/ 

Федулова Татьяна 

Ивановна, директор 



расписанием. 

Выполнять 

обязанности 

классного 

руководителя. 

Взаимодействова

ть с родителями 

по вопросам 

обучения и 

воспитания их 

детей. Вести 

школьную 

документацию. 

Профессиональн

ые навыки и 

знания:  

• знания по 

предметам 

начальной 

школы, которые 

предстоит 

преподавать; 

• знание и 

практические 

навыки 



применения на 

практике основ 

психологии 

преподавания, 

психологии 

младших 

школьников; 

• навыки 

владения 

офисной 

техникой; 

• знания в 

области 

обеспечения 

безопасности 

жизни и здоровья 

детей в школе; 

• навыки 

организации 

мероприятий для 

детей 

(самодеятельност

ь, культурный 

досуг, экскурсии 

и пр.); 



• знание 

методики 

преподавания и 

ведения занятий 

внеурочной 

деятельности; 

• навыки ведения 

документооборот

а в школе 

(заполнение 

журналов, 

отчëтность и пр.). 

Личные качества: 

любовь к детям и 

умение с ними 

общаться, 

ответственность, 

обязательность, 

организованность

, 

коммуникабельн

ость 



35.  Учитель начальных 

классов 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Павловская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

подъёмные - 20,0 

тысяч рублей, 

благоустроенная 

однокомнатная 

квартира, 

наставничество, 

сельские - 25%, 

коммунальные 

выплаты 

21 час выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917139333, 

pavlovka07@rambler.ru, 

Киреева Дарья 

Владимировна, директор 

36.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 

17 г. 

Красноярска 

Учебный 

кабинет, 

классное 

руководство, 

нагрузка 

воспитателя 

группы 

продлённого дня 

1 ставка выпускников 89131922237, Челазнова 

Елена Владимировна, 

директор 

37.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 

17 г. 

Красноярска 

Учебный 

кабинет, 

классное 

руководство, 

учебная нагрузка 

воспитателя 

группы 

1 ставка выпускников 89131922237, Челазнова 

Елена Владимировна, 

директор 



продлённого дня 

38.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 

17 г. 

Красноярска 

Учебный 

кабинет, 

классное 

руководство, 

учебная нагрузка 

воспитателя 

группы 

продлённого дня 

1 ставка выпускников 89131922237, Челазнова 

Елена Владимировна, 

директор 

39.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 73 

имени Т.К. 

Кравцова 

Доплата за 

молодого 

специалиста, 

стимулирующие. 

Заработная плата 

от 20 000 руб. 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

221-04-35, 221-64-14, 

email: scool73@rambler.ru. 

Шакирова Алина 

Владимировна секретарь 

40.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 69 5 дневная 

рабочая неделя, 

предоставление 

социального 

пакета,заработна

я плата от 20 000 

18 часов выпускников 220-27-37, 

school69.krsk@yandex.ru, 

специалист по кадрам, 

Титова Евгения Ивановна 



41.  Учитель ИЗО МБОУ СШ № 69 5-6 дневная 

рабочая неделя, 

социальный 

пакет, заработная 

плата от 20 000, 

полная занятость 

18 часов выпускников 220-27-37, 

school69.krsk@yandex.ru, 

Титова Евгения Ивановна, 

специалист по кадрам 

42.  Учитель начальных 

классов  

МАОУ "Лицей 

№ 102 имени 

академика М.Ф. 

Решетнева" в г. 

Железногорске 

Муниципальное 

жилье и полный 

социальный 

пакет 

20 

учебных 

часов и 

часы ГПД 

выпускников 8(3919)722082, 

sch102@licey102.k26.ru, 

89069134516 Лесняк 

Виталий Анатольевич, 

директор 

43.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ 

Гимназия №14 

официальное 

трудоустройство, 

полная занятость 

18 часов,  

гпд 0,5 

ставки  

выпускников 2612773 , секретарь  

Петракова  Елена  

Александровна,  

luep@mail.ru 

44.  Учитель начальных 

классов 

муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

1 смена 1 класс + 

0,5 ставки 

ГПД 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 



Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

45.  Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

вторая смена, 2 

класс 

17 часов + 

0,2 ставки 

ГПД 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 

46.  Учитель начальных 

классов 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

3 класс, вторая 

смена 

17 часов + 

0,2 ставки 

ГПД 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 



Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

47.  Учитель начальных 

классов 

муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

4 класс, вторая 

смена 

16 часов + 

0,2 ставки 

ГПД 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 

48.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 86 1 класс 1 смена 21 час выпускников 202-19-77, 

krsh86@mail.ru.Мурзина 

Ирина Николаевна, 

заместитель директора по 

УР 

49.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ "Средняя 

школа №62", г. 

Красноярск, ул. 

60 лет Октября, 

официальное 

трудоустройство, 

полный 

социальный 

1 класс выпускников 8-913-517-6378, 

evgeniy_timofeev@inbox.r

u, Тимофеев Евгений 



21 пакет Владимирович, директор 

50.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 

24 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 18-

часовая рабочая 

неделя, соц. 

пакет  

18 часов в 

неделю 

выпускников school24_krsk@mail.ru , 

тел. 255-25-35, 

специалист по кадрам 

Валентина Николаевна 

Павленко 

51.  Учитель начальных 

классов 

СОШ МАОУ № 

3 г. Шарыпово   

1 . Методическое 

сопровождение. 

2. Классное 

руководство. 3. 

Стимулирующие 

выплаты. 4. 

Повышение 

квалификации. 5. 

По возможности 

обеспечение 

муниципальным 

жильем.  

20 часов. выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

, nino100@mail.ru  

Кириченко Нина 

Ивановна- заместитель 

директора по 

методической работе. 



52.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ №2 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам,по

лная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



53.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ Южно-

Енисейская 

СОШ 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам,по

лная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



54.  Учитель начальных 

классов - 1 человек  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

муниципального 

образования г. 

Саяногорск 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 5 

Условия работы 

(нагрузка, 

условия 

обеспечения 

жильем и т.д.): . 

Ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск в 

количестве 64 

календарных 

дней. Социальное 

и медицинское 

страхование.  

Выплаты 

молодому 

специалисту 

(ежемесячно,  

в течение первых 

трех лет работы): 

– 30%;  

- 50% (при 

наличии диплома 

с отличием);  

- Выплаты 

Всего 

часов: 22  

1 класс – 

17 часов 

(уроки) 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 1 класс 

– 5 часов. 

Классное 

руководст

во в 1 

классе.  

выпускников Обращаться: 

Адрес, телефон: г. 

Саяногорск, Советский 

микрорайон, дом 11. 8 

(39042) 6-89-00.  

Адрес электронной 

почты: 

school_19_029@mail.ru.  

Сайт: 

http://school5sayan.edusite.

ru 

Директор Гришина Ольга 

Валериевна 



стимулирующего 

характера в 

пределах фонда 

оплаты труда, в 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 

5. 

Среднемесячная 

заработная плата 

учителя в МБОУ 

СОШ № 5 

составляет 45 929 

рублей. 

55.  Учитель начальных 

классов 

Школа №27 г. 

Красноярска 

Первая смена 4 ставка Для 

выпускников 

227-24-14 

266-03-31 

Sh_27@mail.ru 

56.  Преподаватель на 

специальности 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

КГБПОУ 

"Ачинский 

педагогический 

колледж" 

Полный рабочий 

день, 6-дневная 

рабочая неделя,  

18-25 часов в 

от 18 

часов в 

неделю 

выпускников , 8 (39151) 7-62-40(отдел 

кадров), director@cross-

apk.ru , Коркина Марина 

Михайловна, инспектор 



неделю по кадрам, 8 (39151)7-63-

08 (учебный отдел), 

bassirina@mail.ru, 

Черепанова Ирина 

Георгиевна, заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

57.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 

9 г. Дивногорск 

Официальное 

трудоустройство, 

возможно 

предоставление 

комнаты в 

общежитии 

22 часа выпускников 8-902-980-82-87 div-

school9@yandex.ru 

Шведюк Виталина 

Григорьевна, директор 

58.  Учитель начальных 

классов + классное 

руководство 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1  

образование: 

высшее, з/п 

20000 

18 часов выпускников 83913622764, директор 

Шкопкин Олег 

Владимирович 

59.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ 

Кордовская 

СОШ № 14 

образование 

высшее, з/п 25 

000 руб. 

20 часов выпускников 89914388299, 

83913695342, директор 

Кугушева Ирина 

Васильевна 



60.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ Лицей № 

12 

полный 

социальный 

пакет 

1 ставка выпускников 8(391)266-96-06, директор 

Шабанова Светлана 

Владимировна 

61.  Учитель начальных 

классов 

МАОУ Лицей № 

12 

полный 

социальный 

пакет 

1 ставка выпускников 8(391)266-96-60, директор 

Шабанова Светлана 

Владимировна 

62.  Учитель начальных 

классов 

МКОУ 

Черемшанская 

СОШ № 20 

образование 

высшее, з/п от 22 

000 руб. 

18 часов выпускников 83913690262, директор 

Радостева Антонида 

Васильевна 

63.  Учитель 

изобразительного 

искусства 

МАОУ СШ  

№ 24 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 18-

часовая рабочая 

неделя, соц. 

пакет 

18-часовая 

рабочая 

неделя 

выпускников school24_krsk@mail.ru, 

тел. 255-25-35, 

специалист по кадрам 

Валентина Николаевна 

Павленко 

64.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ 

№157 г. 

Красноярск 

Школа-

новостройка в 

микрорайоне 

Преображенский 

18 часов выпускников 217-89-81, 

info@preobrschool24.ru, 

Коваленко Марина 

Владимировна, директор 



65.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ "Бейская 

СОШИ" 

1/2 смена; жильё 

съёмное, в 

дальнейшем 

возможно 

обеспечение по 

программе 

молодым 

специалистам 

21 час выпускников 8 923 598 20 30, 

school19140@yandex.ru, 

директор Романцова 

Надежда Викторовна 

66.  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ 

№155 г. 

Красноярск 

оговариваются 

при 

собеседовании 

18 часов (5 

ставок) 

выпускников тел. 200-50-71 Савельева 

Ирина Николаевна, зам. 

директора по УВР 

 

Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева 

ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 
обучающегося 

или выпускника 
 

Контакты 

1.  Учитель химии  МКОУ 

Артюгинская 
школа 

Зависит от 

образования 
квалификации, 

стажа работы (от 
7000 до 10000 

рублей) 

 Выпускников  8(39162)36119, и.о 

директора Логинова Е.В 



Постоянное 

возможность и 
условия 

жилищного 
обустройства  

2.  Учитель биологии МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1 

возможность 

вести занятия 

дополнительным 

образованием 

24 часа выпускников 89029442916, 

podus2010@yandex.ru 

Подус Людмила 

Владимировна, директор 

3.  Учитель химии ТМК ОУ 

"Дудинская 

гимназия" 

благоустроенное 

жильё 

20 часов выпускников taimyr1.2@mail.ru 

4.  Учитель биологии ТМК ОУ 

"Дудинская 

гимназия" 

благоустроенное 

жильё 

20 часов выпускников taimyr1.2@mail.ru 

5.  Учитель химии, 

биологии 

МБОУ 

"Белоярская 

СШ" 

Дополнительных 

условий нет 

1,5 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Росадко Татьяна 

Владимировна, директор, 

83915197448 

6.  Учитель химии Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru 

mailto:Stavernatali@mail.ru


7.  Учитель географии Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Ужурская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

6» 

возможность 

получения 

служебного 

жилья 

23 часа, 

классное 

руководст

во, 

внеурочна

я 

деятельнос

ть, 

дополните

льное 

образован

ие 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233002209, 

tanya.karelina.77@mail.ru,  

Карелина Татьяна 

Борисовна 

8.  Педагог биологии Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

"Центр 

дополнительног

о образования" 

г. Енисейск 

заработная плата, 

соц. пакет 

20 часов в 

неделю 

выпускников тел.: (8-39195) 2-43-35; 

эл.почта: 

encdt@yandex.ru;  

Непомнящих Ирина 

Владимировна, 

заведующая канцелярией. 

9.  Учитель географии МБОУ 

Парнинская 

СОШ им. Героя 

Классное 

руководство - 

нет. 

1 ставка выпускников 8(39153) 34-182. 

Ефремова Олеся 

Николаевна, директор 



Советского 

Союза Г.С. 

Елисеева 

10.  Учитель географии МАОУ СШ №76 школа работает в 

две смены 

1 ставка выпускников 8-391-217-99-27, 

krschool_76@mail.ru 

11.  Учитель биологии МАОУ СШ №76 школа работает в 

две смены 

1 ставка выпускников 8-391-217-99-27, 

krschool_76@mail.ru 

12.  Учитель химии МАОУ СШ №76 школа работает в 

две смены 

1 ставка выпускников 8-391-217-99-27, 

krschool_76@mail.ru 

13.  Учитель химии МАОУ "Школа 

№3" г. Ачинск 

социальный 

пакет, жильё 

27 часов выпускников  89914450647, 

schoola3@yandex.ru, 

Мария Сергеевна 

Киселева, директор 

14.  Учитель биологии и 

химии 

МБОУ СШ 66 Индивидуально 19 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Мединская Ольга 

Вадимовна, директор, 

2201429 



15.  Учитель химии МБОУ СОШ№ 7 

им. В.П. 

Астафьева 

Сельские льготы. 

Удобное и 

экологичное  

месторасположен

ие ОО. 

Транспортная 

доступность. 

Дружный 

коллектив. 

Школа участник 

проекта "Точка 

Роста". Удобное 

расписание 

уроков. 

Доступные цены 

на аренду жилья. 

8 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135865140,metelkina-

marina@mail.ru  

Метелкина Марина 

Владимировна 

16.  Учитель биологии МБОУ СШ № 84 полная занятость 30 часов выпускников 246-29-04 sch84@inbox.ru  

Милосердова О.Ф., 

специалист по кадрам 

17.  Учитель химии и 

биологии 

МАОУ СШ № 9 

г. Енисейска 

жилье не 

предоставляется 

20 часов в 

неделю 

выпускников 8(39195)2-70-07, 

enisschool_9@mail.ru, 

ведущий специалист по 

кадрам, Сушкина Елена 

Павловна 



18.  Учитель химии МБОУ "СШ № 

18" г. Ачинск" 

полная нагрузка, 

оплата жилья 

20 часов выпускников achinsk-

shkola18@yandex.ru 

Ягодкина Надежда 

Валентиновна, директор 

19.  Учителя географии МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

20.  Учитель географии МБОУ 

Шушенская 

СОШ 3 

Общие основания Ставка, 

полторы 

выпускников Астальцева Галина 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР, 

astalya@mail.ru, тел 

83913931751 

21.  Учитель химии и 

педагог 

дополнительного 

образования 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№4" 

благоустроенное 

жилье 

10 часов 

химии и 1 

ставка 

ПДО 

выпускников +7(39191)53880, 

taimyr1.4@mail.ru, 

Клименова Людмила 

Петровна, директор 



22.  Учитель биологии МАОУ СШ 

№137 

Полный рабочий 

день 

24 часа выпускников school.137@yandex.ru 

23.  Учитель химии МАОУ СШ 

№137 

Полный рабочий 

день 

24 часа выпускников school.137@yandex.ru 

24.  Учитель биологии и 

химии 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Соколовская 

средняя школа" 

подъёмные - 20,0 

тысяч рублей, 

наставничество, 

классное 

руководство, 

сельские - 25%, 

частично 

благоустроенная 

квартира 

20 часов, 

педагог-

организато

р 0,5 

ставки 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917139333, 

ccoh@rambler.ru, 

Атитанова Елена 

Кузьминична, директор 

25.  Учитель географии МАОУ "Лицей 

№ 102 имени 

академика М.Ф. 

Решетнева" в г. 

Железногорске 

Муниципальное 

жилье и полный 

социальный 

пакет 

24 часа выпускников 8(3919)722082, 

sch102@licey102.k26.ru, 

89069134516 Лесняк 

Виталий Анатольевич, 

директор 



26.  Преподаватель химии, 

биологии 

КГАПОУ 

"Красноярский 

техникум 

сварочных 

технологий и 

энергетики" 

полная занятость, 

полный соц. 

пакет, 6-дневная 

рабочая неделя 

720 часов 

(1 ставка) 

выпускников 89135569317, 

ktste@mail.ru, Абрамова 

Оксана Сергеевна, 

заместитель директора 

27.  Учитель химии Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

города Игарки" 

имени В.П. 

Астафьева 

5-дневная 

рабочая неделя, 

соц. пакет, % 

надбавка к 

окладу как 

молодому 

специалисту, 

оплата проезда к 

месту работы, 

оплата жилья.  

18 

недельных 

часов и 

более 

выпускников +79135509385 

smirnova81.08@mail.ru 

Смирнова Ольга 

Владимировна специалист 

по кадрам 

28.  Учитель биологии Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

города Игарки" 

имени В.П. 

5-дневная 

рабочая неделя, 

соц. пакет, 

оплата жилья, 

возмещение 

расходов 

связанных с 

переездом к 

18 

недельных 

часов и 

более 

выпускников +79135509385 

smirnova81.08@mail.ru 

Смирнова Ольга 

Владимировна специалист 

по кадрам 



Астафьева месту работы, % 

надбавка к 

окладу как 

молодому 

специалисту 

29.  Учитель химии Муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Тимошенко 

А.В.» 

8-9 классы, 10-11 

классы в 1 и 2 

смену 

22 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 

30.  Учитель химии Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждения 

"Тейская 

средняя школа 

государственное 

образовательное 

учреждение, 

нагрузка не 

менее 18 часов,  

полный 

социальный 

18 часов выпускников teya.07@mail.ru  тел. 

83916023116, Гавриленко 

Татьяна Александровна - 

директор школы 



№3" пакет, 

благоустроенное 

жильё. 

31.  Учитель химии МБОУ "Северо-

Енисейская 

средняя школа 

№1 

им.Е.С.Белинско

го" 

муниципальное 

жильё, льготы 

северных 

территорий 

1,5 ставки выпускников 89831543480, 

melnik250@mail.ru,  

Мельникова Любовь 

Владимировна, директор 

32.  Учитель географии МАОУ Лицей № 

11 

неопределенный 

срок 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Скуратова Анна 

Валерьевна, 

kadrylitsey11@mail.ru, 

специалист по кадрам 

33.  Учитель географии МБОУ 

"Ужурская СОШ 

№ 6" 

желательно 

иметь 

дополнительную 

специальность 

"Биология", 

"Химия", иметь 

навыки 

исследовательско

й деятельности 

для работы в 

дополнительном 

22 + 

классное 

руководст

во, 

дополните

льное 

образован

ие 

выпускников 89233002209 Карелина 

Татьяна Борисовна  

Карелина Татьяна 

Борисовна  директор 



образовании 

34.  Учитель химии и 

биологии 

МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ №1 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам,по

лная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



руководителем 

образовательной 

организации. 

35.  Учитель географии Школа №27 г. 

Красноярска 

Первая смена 1 ставка Для 

выпускников 

227-24-14 

266-03-31 

Sh_27@mail.ru 

36.  Учитель биологии, 

химии, географии 

Усть-

Портовская 

средняя школа 

Предлагаем 

жилье либо 

комната в 

общежитии, либо 

двухкомнатная 

квартира в 

котловым 

отоплением. 

Заработная плата 

от 45 тысяч, 

выплачиваем 

подъемные. 

Оплачиваемая 

льготная дорога 

раз в два года 

,отпуск 80 

календарных 

29 часов Выпускников  +73917942331 

Taimyr3,3@mail.ru 



дней 

37.  Учитель химии МБОУ СОШ №2 

г. Шарыпово 

полная нагрузка 27-30 

часов 

выпускников 8(39153) 

mbousosh2@mail.ru, 

Андриянова Наталья 

Валерьевна, директор 

школы 

38.  Учитель химии и  

биологии 

МКОУ 

Щетинкинская 

ООШ № 27 

образование 

высшее, з/п от 

9000 руб. 

9 часов выпускников 83913670185, директор 

Сычева Марина 

Александровна 

39.  Учитель биологии и 

химии 

МБОУ 

Шалоболинская 

СОШ № 18 

образование 

высшее, з/п 20 

000 руб 

18 часов выпускников 83913673299, директор 

Кононов Алексей 

Александрович 

40.  Учитель биологии и 

географии 

МБОУ 

Артемовская 

СОШ № 2 

образование 

высшее,от 20 468 

руб. 

1 ставка выпускников 83913621261, директор 

Глухенко Нина 

Михайловна 

41.  Учитель географии МБОУ 

Петропавловска

я СОШ № 39 

образование 

высшее 

профессионально

е, з/п 8234 

10 часов выпускников 89016005115, директор 

Гуреев Константин 

Юрьевич 



42.  Учитель химии МБОУ 

"Кияйская 

средняя школа" 

жилье 

предоставляется  

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89235568167, 

kijais@mail.ru , директор 

школы Антонова Любовь 

Алексеевна 

43.  Учитель географии МАОУ "СШ №1 

имени И.П. 

Кытманова" 

предоставление 

жилья 

18 часов выпускников school-n1direktor@bk.ru 

44.  Учитель биологии МАОУ СШ № 

144 

шестидневка, 

оплачиваемый 

ежегодный мед. 

осмотр 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Пономарева Елена 

Евгеньевна, заместитель 

директора по УВР, 225-

00-00, 

school144_krsk@mail.ru 

45.  Преподаватель химии Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Эвенкийский 

многопрофильн

ый техникум" 

Район крайнего 

севера, льготный 

проезд 1 раз в 2 

года, 36 часовая 

рабочая неделя, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 80 дней, 

подача 

транспорта 

ежедневно от 

дома до работы и 

0,5 - 1 

ставка 

выпускников 83917030272, 

agro91@tura.evenkya.ru, 

Авдеенко Наталья 

Геннадьевна, инспектор 

по кадрам 



обратно 

46.  Учитель 

химии/биологии/геогр

афии 

МБОУ "Бейская 

СОШИ" 

Работа на уровне 

ООО и СОО; 1 

смена; жильё 

съёмное, в 

дальнейшем 

возможно 

обеспечение 

жильём по 

программе 

молодым 

специалистам 

18 часов выпускников 8 923 598 20 30, 

school19140b@yandex.ru, 

директор Романцова 

Надежда Викторовна 

47.  Учитель химии Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№71 п. 

Кедровый  

Полный 

социальный 

пакет, при 

возможности 

предоставление 

служебного 

жилья 

18 часов выпускников svet71kedr@yandex.ru 8-

923-275-86-47,  Голубкова 

Светлана Валентиновна, 

директор 



Красноярского 

края» 

48.  Учитель химии МБОУ СШ 

№157 г. 

Красноярск 

Школа-

новостройка в 

микрорайоне 

Преображенский 

18 часов выпускников 217-89-81, 

info@preobrschool24.ru, 

Коваленко Марина 

Владимировна, директор 

49.  Учитель биологии, 

химии и географии  

ТМК ОУ "Усть-

Портовская 

средняя школа" 

общежитие либо 

двухкомнатная 

квартира 

22 часа выпускников 83917942331 директор 

Ишемгулов Вадим 

МИниханович 

50.  Учитель биологии и 

химии  

МАОУ СОШ № 

3 г. Шарыпово 

1. Методическое 

сопровождение.2. 

Дружный 

молодой 

коллектив. 3. 

Классное 

руководство. 4. 

Специализирован

ный кабинет. 5.  

По возможности 

обеспеченность 

муниципальным 

жильем. 

24 и более выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233065766, 

nino100@mail.ru  

Кириченко Нина 

Ивановна - заместитель 

директора по 

методической работе. 



Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева  

ДЛЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 

обучающегося 
или выпускника 

 

Контакты 

1.  Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Красноярский 

аграрный 

техникум» 

По трудовому 

соглашению, 

полный соц. 

пакет, 

общежитие 

предоставляется 

ставка и 

больше 

выпускников 2347772, t_b2006@mail.ru, 

Ст. методист  

Бабичук Тамара 

Илиинична 

2.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ " 

Решотинская 

средняя школа 

31 имени Героя 

Советского 

Союза В.П. 

Лаптева" 

оплата 30% 

северных,30% 

районных,  20% - 

молодому 

специалисту, 

оплата съема 

благоустроенной 

квартиры, 

30 часов, 

классное 

руководст

во 

выпускников 89131936861, 

rsosh12007@ya.ru   

директор Голденко 

Тамара Николаевна 



высокие 

стимулирующие 

за 

дополнительную 

работу, 

возможность 

работать  в Точке 

Роста, широкий 

выбор кружковой 

занятости в 

новой, 

оборудованной  

интерактивными 

комплексами в 

каждом 

кабинете.Сплоче

нный 

педагогический 

коллектив. 

3.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ  СШ №78 очно, 

преимущественн

о в первой 

половине дня 

18 часов и 

выше 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

2313992 bis78s@yandex.ru 

Лапшина Елена 

Владимировна 



4.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя школа 

№3 имени 

АН.Першиной" 

г. Енисейска 

Красноярского 

края 

временное 

трудоустройство 

20 часов выпускников 83919522306, 

mousosh_102@mail.ru 

Тараторкина Светлана 

Викторовна, директор 

5.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Средняя 

школа 156 

Учебный кабинет 

оборудован 

интерактивной 

доской, 

проектором, 

моноблоков, 

принтером 

2 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233108435 

schkola156@yabdex.ru 

Комиссарова Елена 

Геннадьевна, директор 

6.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1 

возможность 

вести часы в 

"Точке роста" 

(журналистика) 

24 часа выпускников 89029442916, 

podus2010@yandex.ru 



7.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 16 удовлетворитель

ные 

21 час выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

264-86-58, 

scola16@yandex.ru, Жарич 

Л.дмила Анатольевна, 

директор 

8.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Лицей № 174" 

г. Зеленогорск 

Ведомственная 

квартира 

не менее 

25 часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89131847921, 

kytuzoff@mail.ru, Кутузов 

Виталий Евгеньевич, 

директор 

9.  Учитель русского 

языка и литературы 

Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru 

10.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 3 

города 

Красноярска 

полный рабочий 

день согласно 

нагрузке 

25 часов 

(1,5ст) 

выпускников 8(391)2467727, Морозова 

Юлия Михайловна, 

директор 

11.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Гимназия 

№ 96 

Шестидневная 

рабочая неделя. 

Заработная 

плата: 20 000 - 28 

При 

собеседова

нии 

выпускников 8(3919)72-64-28 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

mailto:Stavernatali@mail.ru


000 руб. 

12.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Гимназия 

№ 96 

Заработная 

плата: 20 000 - 28 

000 руб. 

Количество 

вакантных мест: 

2 

При 

собеседова

нии 

выпускников 8(3919)72-64-28 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

13.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ " 

Решотинская 

средняя школа 

№1им. Героя  

Советского 

Союза В. П. 

Лаптева" 

30% северных, 

30% районных, 

20% молодому 

специалисту, 

оплата съема 

благоустроенной 

квартиры, 

стимулирующие 

выплаты за 

дополнительную 

работу, 

возможность 

карьерного роста. 

28 часов, 

классное 

руководст

во. 

выпускников 89131936861, Голденко 

Тамара Николаевна, 

директор,rsosh12007@ya.r

u 



14.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Гимназия 

№ 96 

Заработная 

плата: 35 000 - 40 

000 

Количество 

вакантных мест: 

2 

25-30 

часов (по 

согласован

ию) 

выпускников 83919726428 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

15.  Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Решотинская 

средняя школа 

№ 1 имени 

Героя 

Советского 

Союза В.П. 

Лаптева" 

подъёмные в 

размере 20,0 

тысяч рублей, 

оплата аренды 

жилья, оплата 

коммунальных 

услуг, 

наставничество 

1 ставка 

учителя 

начальных 

классов, 

классное 

руководст

во, часы 

дополните

льного 

образован

ия, 

внутренне

е 

совместит

ельство по 

должности 

учитель 

русского 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39171)33318, 

rsosh12007@yandex.ru , 

Голденко Тамара 

Николаевна, директор 



языка 

16.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Гимназия 

№ 96 

Заработная 

плата: 35000-

40000 руб. 

Количество 

вакантных мест: 

2 

25-30 

часов (по 

согласован

ию) 

выпускников 83919726428 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

17.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Школа №16 

имени Героя 

Советского 

Союза И.А. 

Лапенкова" 

Постоянная 

работа, 36 

часовая рабочая 

неделя (7,2 часа в 

день/5 дней) 

36 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39151)74014; 

school16_06@mail.ru; 

Каврига Виктория 

Анатольевна - специалист 

по кадрам 

18.  Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

подъёмные в 

размере 20,00 

тысяч рублей, 

оплата аренды 

жилья, оплата 

27 часов, 

классное 

руководст

во, родной 

язык, 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39171)21652, N-

IngachSOCH2@yandex.ru, 

Играёва Людмила 

Михайловна, директор 



"Нижнеингашск

ая средняя 

школа № 2" 

коммунальных 

услуг, 

наставничество 

дополните

льное 

образован

ие 

19.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ  

Мотыгинская 

СОШ №1 

Оплата аренды 

жилья 

24часа выпускников 89620794646, mou-

msosh1@mail.ru   

директор школы 

20.  Учитель русского 

языка и литературы 

Белоозерская 

ООШ филиал 

МБОУ 

Новоалтатской 

СОШ 

Классное 

руководство - 

нет. 

Предоставления 

жилья - нет. 

Дополнительная 

нагрузка - нет. 

1,89 

ставки 

выпускников 8(39153)38448 Самойлова 

Светлана Ивановна. 

директор филиала 

21.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Гимназия 

№ 91 

допустимые 24 часа выпускников 8(3919)750551, 

sekretar@sch91.krasnoyars

k.su, Ушакова Елена 

Юрьевна, специалист по 

кадрам 

22.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

Парнинская 

СОШ им. Героя 

Советского 

Классное 

руководство - 

нет. 

1 ставка выпускников 8(39153) 34-182. 

Ефремова Олеся 

Николаевна, директор 



Союза Г.С. 

Елисеева 

23.  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СШ №76 школа работает в 

две смены 

2 ставки выпускников 8-391-217-99-27, 

krschool_76@mail.ru 

24.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Соколовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4"      

созданы условия: 

кабинет, 

оснащённый 

компьютером с 

выходом в 

Интернет, 

проектор, 

принтер. 

предоставляется 

жильё (квартира 

на земле 

неблагоустроенн

ая, съёмное 

жильё) 

20 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Директор Ирина 

Геннадьевна Шледевиц, 

тел: 89130444640 

25.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

сельская школа, 

185 учащихся, 

оборудованные 

от 22 

недельных 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(908)025-90-89, Шергина 

Вера Михайловна, 

директор школы 



льное 

учреждение 

Кожановская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

АРМ учебные 

кабинеты, Центр 

"Точка роста", 

система 

дополнительного 

образования 

26.  Учитель русского 

языка и литературы 

КГБПОУ 

"Назаровский 

энергостроитель

ный техникум" 

постоянная 

работа, возможно 

предоставления 

жилья 

(Общежитие) з/п 

от 30000 руб. 

24 часа в 

неделю 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

9-23-348-88-50, 

konat_09@mail.ru 

Кокшарова Н.Н. 

Зам.директора по УР 

27.  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ "Школа 

№3" г. Ачинск 

социальный 

пакет, жильё 

27 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

 89914450647, 

schoola3@yandex.ru, 

Мария Сергеевна 

Киселева, директор 

28.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

"Туруханская 

СШ № 1" 

Предоставление 

служебной 

квартиры, оплата 

проезда к месту 

работы 

22 часа выпускников Телефон 83919044461, E-

mail: turs1@ruo24.org, 

директор:  Рыбянец 

Татьяна Викторовна 



29.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ 

№15 г. Канска 

высшее 

образование 

36 часов выпускников sh15@mail.ru, Данилова 

Лариса Михайловна, 

директор 

30.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Гимназия 

№ 7 

хорошие 25-30 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

2643530, gim7krs@mail.ru, 

Гришина Татьяна 

Владимировна - 

заместитель директора по 

УВР 

31.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ №1 

- 30 часов выпускников 83913623443 

32.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№176" 

Социальный 

пакет, отдельный 

рабочий кабинет, 

автоматизирован

ное рабочее 

место, 

предоставляется 

жилье 

не менее 

20 часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135847579, direktor-

176@mail.ru Дресвянский 

Сергей Александрович, 

директор 



33.  Учитель русского 

языка и литературы 5-

10 

МБОУ СОШ №7 

им. В.П. 

Астафьева 

Оформление по 

трудовому 

договору, 

сельские льготы. 

Удобное и 

экологичное 

месторасположен

ие ОО 

36 часов выпускников 89135865140, metelkina-

marina@mail.ru , 

Метелкина Марина 

Владимировна 

34.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

"Кодинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4" им. Заборцева 

В.Н. 

Иногородним 

предоставляется 

жилье по 

договору 

социального 

найма. 

Свыше 18 

часов. 

выпускников +79607589956, 

kokoulina.n.v@yandex.ru, 

Кокоулина Наталья 

Валерьевна, зам. 

директора 

35.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

"Кодинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4" им. Заборцева 

В.Н. 

Иногородним 

предоставляется 

жилье по 

договору 

социального 

найма. 

Свыше 18 

часов. 

выпускников +79607589956, 

kokoulina.n.v@yandex.ru, 

Кокоулина Наталья 

Валерьевна, зам. 

директора 



36.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 84 полная занятость 24 часа выпускников 246-29-04, sch84@inbox.ru 

Милосердова Ольга 

Фёдоровна, специалист по 

кадрам 

37.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ N 31 Класс условий 

труда-2. 

Гарантированны

й соц. пакет 

2 ставки 

(36 часов) 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

266-97-38,   

school31krsk@yandex.ru,  

Данилюк Никита 

Сергеевич,  директор 

38.  Учитель русского 

языка и литературы 

Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

26 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Заработная плата 

от 20 468 

 выпускников Элисашвили Екатерина 

Алексеевна 8(3902)274488 

School_26.abakan@mail/ru 

39.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Лицей 

№8 

полный 

социальный 

пакет, 

возможность 

профессионально

го роста, 

доброжелательны

24 часа выпускников +7(391)2178026, 

lyc8@mail.ru, 

Богуславская Елена 

Ивановна 



й коллектив 

40.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ "СШ 

№5" г. Ачинск 

ЗП 25000-30000, 

полная занятость, 

возможность 

повышения 

квалификации 

27 часов выпускников 8(39151)75784 

заместитель директора по 

УВР Андреева Наталья 

Валерьевна 

41.  Учитель русского 

языка и литературы. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Партизанская 

средняя 

общеобразовате

льная школа  

имени П П 

Петрова" 

квартира 

однокомнатная, 

съёмная 

до 1,5 

ставки 

выпускников 83914021301 Христюк 

Николай Ильич, директор 

школы.mou10k@mail.ru 

42.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

"Мигнинская 

СШ" 

хорошие 1 ставка выпускников 83913843474, 

migna_ou@mail.ru, 

Директор Ретунская 

Наталия Вениаминовна 



43.  Учитель русского 

языка 

МБОУ "СШ № 

18" г. Ачинск 

полная нагрузка, 

оплата жилья 

24 часа выпускников директор Ягодкина 

Надежда Валентиновна 

839151 6-32-66 achinsk-

shkola18@yandex.ru 

44.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

Момотовская 

СОШ 

постоянно, 

предоставляется 

благоустроенное 

общежитие, 

доплата 

молодого 

специалиста, 

стимулирующие 

выплаты, новая 

школа и 

общежитие. 

25 часов, 

классное 

руководст

во 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83919679229 Черных 

Людмила Николаевна, 

заместитель директора по 

УВР 

45.  Учитель русского 

языка 

МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

46.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

Шушенская 

СОШ 3 

На общих 

основаниях 

Ставка выпускников Астальцева Галина 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР, 

astalya@mail.ru, тел. 

83913931751 



47.  Учитель русского 

языка и литературы 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№3" 

Методическая 

помощь, помощь 

в предоставлении 

служебного 

жилья 

18 часов выпускников (39191)5-21-04 

 

E-Mail: taimyr1.3@mail.ru 

Директор Елизарьева 

Елена Степановна 

48.  Учитель русского 

языка и литературы  

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№4" 

благоустроенное 

жилье 

от 20 

часов 

выпускников +7(39191)53880, 

taimyr1.4@mail.ru, 

Клименова Людмила 

Петровна, директор 

49.  Учитель русского 

языка и литературы 

МКОУ 

Хандальская 

СОШ 

Дом с печным 

отоплением, 

удобства на 

улице или 

комната в 

интернате с 

30-34 часа выпускников 89029107720 директор 

Леванович Светлана 

Владимировна, 

89048969158 завуч 

Половко Ольга 

Владимировна 



центральным 

отоплением 

50.  Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Соколовская 

средняя школа" 

подъёмные - 20 

тысяч рублей, 

наставничество, 

частично 

благоустроенная 

квартира, 

классное 

руководство, 

сельские - 25%, 

коммунальные 

выплаты 

27 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917131399, 

Kuhserovo@yandex.ru, 

Дудин Андрей 

Михайлович, директор 

51.  Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Стретенская 

средняя школа 

имени Героя 

Советского 

Союза П.М. 

подъёмные - 20, 

тысяч рублей, 

наставничество, 

классное 

руководство, 

сельские - 25%,   

коммунальные 

выплаты 

27 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917138542, 

stretinka2007@yandex.ru, 

Желанников Евгений 

Владимирович, директор 



Бахарева" 

52.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ " 

Средняя школа 

№62", г. 

Красноярск, ул. 

60 лет Октября, 

21 

Официальное 

трудоустройство, 

полный 

социальный 

пакет, отпуск 64 

дня 

18 часов и 

более 

выпускников 8-913-517-6378, 

evgeniy_timofeev@inbox.r

u, Тимофеев Евгений 

Владимирович, директор 

53.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

з\п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г.Сорск, ул.Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

Новоселова Наталья 

Афанасьевна 



54.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

з/п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

Новоселова Наталья 

Афанасьевна, директор 

55.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 69 5 -6 дневная 

рабочая неделя, 

предоставление 

социального 

пакета, 

заработная плата 

от 20 000 

18 часов выпускников 220-27-37, 

school69.krsk@yandex.ru, 

Титова Евгения Ивановна, 

специалист по кадрам 

56.  Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

полная нагрузка, 

своевременная 

выплата 

зарплаты, 

20-24 часа выпускников 220-30-60, приёмная, 

school.141@mail.ru 

8-913-838-21-79, Афонина 

Оксана Васильевна 



учреждение 

"Средняя школа 

№ 141" 

наставничество, 

учебный кабинет 

с 

автоматизирован

ным рабочим 

местом, классное 

руководство, 

возможность 

профессионально

го роста 

заместитель директора по 

УВР 

254-33-03, Чопчиц 

Татьяна Викторовна, 

директор 

57.  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ 

Тисульская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №1 

Высшее 

образование 

не менее 

24 часов 

выпускников 89069287572, 

nnrun@mail.ru,  директор 

Рундау Наталья 

Николаевна 

58.  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ "Лицей 

№102 имени 

академия М.Ф. 

Решетнёва" в г. 

Железногорск 

Муниципальное 

жилье и полный 

социальный 

пакет 

24 часа выпускников 8(3919)722082, 

sch102@licey102.k26.ru, 

89069134516 Лесняк 

Виталий Анатольевич, 

директор 

59.  Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

КГАПОУ 

"Красноярский 

техникум 

сварочных 

полная занятость, 

полный 

соц.пакет, 6-

дневная рабочая 

720 часов 

(1 ставка) 

выпускников 89135569317, 

ktste@mail.ru, Абрамова 

Оксана Сергеевна, 



технологий и 

энергетики" 

неделя заместитель директора 

60.  Учитель русского 

языка и литературы 

КГАОУ "Школа 

космонавтики" 

Заработная плата 

от 30 т.р, работа с 

высокомотивиро

ванными детьми, 

возможно 

предоставление 

общежития 

20 часов выпускников +7 (391) 219-555-1, 

sekretar@shk26.ru, 

Чернова Ольга Борисовна, 

зам. директора по УВР 

61.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 70 

г. Красноярска  

Пятидневная 

рабочая неделя. 

Нагрузка от 18 

часов в неделю 

от 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Аверченко Денис 

Петрович, директор, тел. 

89504093196, school70-

krs@mail.ru 

62.  Учитель русского 

языка и литературы 

муниципальное 

автономное 

общеобразовате

льное 

учреждение  

«Средняя школа 

№ 143 имени 

Героя 

Советского 

Союза 

5 классы - 1 

смена; 8 классы - 

2 смена 

32 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8-904-891-60-52; 

s.a.savenko@mail.ru; 

Савенко Светлана 

Анатольевна, директор 



Тимошенко 

А.В.» 

63.  Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№167" 

Ставка, 

возможно 

классное 

руководство, 

проживание 

общежитие, 

возможно 

служебное жилье 

18-22 часа выпускников director@sch-167.ru, 

директор Черников Борис 

Сергеевич, (39169) 3-44-

13 

64.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 86 6 классы, 2 смена 24 часа выпускников 221-36-37, 

krsh86@mail.ru.Мурзина 

Ирина Николаевна, 

заместитель директора по 

УР 

65.  Учитель русского 

языка и литературы  

МБОУ СШ № 86 7 классы, 2 смена 21 час выпускников 221-36-37, 

krsh86@mail.ru.Мурзина 

Ирина Николаевна, 

заместитель директора по 

УР 



66.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ "СШ № 

30" г. Норильск 

на время 

декретного 

отпуска 

основного 

учителя 

18 часов выпускников 8 (3919) 37-16-81, 

mbou30.norilsk@yandex.ru

, Качанова Нина 

Алексеевна, директор ОУ 

67.  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СШ № 

24 

Нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 18-

часовая рабочая 

неделя, соц. 

пакет 

18 часов в 

неделю 

выпускников school24_krsk@mail.ru, 

тел. 255-25-35, 

специалист по кадрам 

Валентина Николаевна 

Павленко 

68.  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ Лицей № 

11 

неопределенный 

срок  

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Скуратова Анна 

Валерьевна, 

kadrylitsey11@mail.ru, 

специалист по кадрам 

69.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

"Ужурская СОШ 

№1 имени ГСС 

А.К. Харченко" 

Жилье не 

предоставляем 

18 часов и 

более 

выпускников musoh1@mail.ru__тел.8(3

9156)21-1-05 

делопроизводитель 

Перфильева Наталья 

Михайловна  



70.  Учитель русского 

языка и литературы 

 МАОУ СОШ № 

3 г. Шарыпово  

1. Методическое 

сопровождение. 

2. Классное 

руководство. 3. 

Стимулирующие 

выплаты. 4. По 

возможности 

обеспечение 

муниципальным 

жильем.   

20 часов и 

более. 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233065766, 

nino100@mail.ru   

Кириченко Нина 

Ивановна - заместитель 

директора по 

методической работе. 

71.  Учитель русского 

языка 

МБОУ 

Орджоникидзевс

кая СОШ 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам, 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

72.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Южно-

Енисейская 

СОШ  

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам,по

лная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

73.  Учитель русского 

языка и литературы - 1 

человек  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

муниципального 

образования г. 

Саяногорск 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 5 

Условия работы 

(нагрузка, 

условия 

обеспечения 

жильем и т.д.): . 

Ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск в 

количестве 64 

календарных 

дней. Социальное 

и медицинское 

страхование.  

Выплаты 

Всего 

часов: 27 

(уроки) 5 -

9 классы – 

27 часов. 

Классное 

руководст

во в 5 

классе.  

выпускников Обращаться: 

Адрес, телефон: г. 

Саяногорск, Советский 

микрорайон, дом 11. 8 

(39042) 6-89-00.  

Адрес электронной 

почты: 

school_19_029@mail.ru.  

Сайт: 

http://school5sayan.edusite.

ru 

Директор Гришина Ольга 

Валериевна 



молодому 

специалисту 

(ежемесячно,  

в течение первых 

трех лет работы): 

– 30%;  

- 50% (при 

наличии диплома 

с отличием);  

- Выплаты 

стимулирующего 

характера в 

пределах фонда 

оплаты труда, в 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 

5. 

Среднемесячная 

заработная плата 

учителя в МБОУ 

СОШ № 5 

составляет 45 929 



рублей. 

74.  Учитель русского 

языка и литературы 

Школа №27 г. 

Красноярска 

Первая смена 1 ставка выпускников 227-24-14 

266-03-31 

Sh_27@mail.ru 

75.  Учитель русского 

языка 

МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9 

з/п от 25 000, 

образование 

высшее, наличия 

жилья:нет 

1 ставка выпускников 8(39136)78250, директор 

Волощенко Ольга 

Викторовна 

76.  Учитель русского 

языка 

МБОУ 

Можарская 

СОШ № 15 

образование: 

высшее, з/п 23 

000 руб 

20 часов выпускников 83913690241, директор 

Дворникова Тамара 

Петровна 

77.  Учитель русского 

языка и литературы (3 

ставки) + классное 

руководство 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1 

образование: 

высшее, з/п 

20000 руб 

18 часов выпускников 83913622764, директор 

Шкопкин Олег 

Владимирович 

78.  Учитель русского 

языка 

МКОУ 

Имисская СОШ 

№ 13 

образование 

высшее, з/п 

20468 руб. 

18 часов выпускников 83913672481, директор 

Пачин Павел Петрович 



79.  Учитель русского 

языка и литературы, 

учитель иностранного 

языка 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 3 

образование: 

средне-

специальное, 

высшее, з/п от 25 

000 руб. 

18 часов выпускников 83913623196 

80.  Учитель русского 

языка   

МБОУ 

Артемовская 

СОШ № 2 

образование 

высшее, от 20 

468 руб. 

1 ставка выпускников 83913621261, директор 

Глухенко Нина 

Михайловна 

81.  Учитель русского 

языка и литературы 

МКОУ 

Щетинкинская 

ООШ № 27 

образование 

высшее, з/п от 14 

000 руб. 

14 часов выпускников 83913670185, директор 

Сычева Марина 

Александровна 

82.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 

7 города 

Шарыпово 

нет 1 ставка выпускников 8(39153)23721, 

mou7@mail.ru, Явкина 

Ольга Рафисовна, 

директор 

83.  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ "СШ №1 

имени И.П. 

Кытманова" 

предоставление 

жилья 

25 часов выпускников school-n1direktor@bk.ru 

84.  Учитель русского 

языка 

МАОУ СШ  

№ 144 

шестидневка, 

оплачиваемый 

ежегодный 

2 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Ларина Татьяна 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР, 89333211974, 



мед.осмотр school144_krsk@mail.ru 

85.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ "Бейская 

СОШИ" 

Работа на уровне 

ООО и СОО; 1 

смена; жильё 

съёмное, в 

дальнейшем 

возможно 

обеспечение 

жильём по 

программе для 

молодых 

специалистов 

24 часа выпускников 8 923 598 20 30 , 

school19140b@yandex.ru, 

директор Романцова 

Надежда Викторовна 

86.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ 

№157 г. 

Красноярск 

Школа-

новостройка в 

микрорайоне 

Преображенский 

18 часов выпускников 217-89-81, 

info@preobrschool24.ru, 

Коваленко Марина 

Владимировна, директор 

87.  Учитель русского 

языка 

МБОУ 

"Павловская 

СОШ" 

Назаровского 

района 

жилья нет, 

возможна аренда 

20 часов выпускников Директор - Козюра 

Надежда Васильевна 



88.  Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ 

"Березовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№3" 

полная занятость, 

5-ти дневная 

рабочая неделя, 

возможность доп. 

часов и классное 

руководство 

от 20 до 30 

часов 

выпускников 8-953-596-59-19, 

nataliva_78@mail.ru, 

Иванова Наталья 

Владимировна, методист 

89.  Учитель русского 

языка и литературы 

ТМК ОУ 

"Дудинская 

гимназия" 

служебное 

жилье, льготная 

дорога один раз в 

2 года, 

оплачиваемый 

отпуск 80 дней 

22 часа выпускников taimyr1.2@mail.ru 

заместитель директора по 

УВР Шиховцева Светлана 

Валерьевна 

 

Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева 

ДЛЯ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ/  

ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 

обучающегося 
или выпускника 

 

Контакты 

1.  Инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ № 308 официальное 

трудоустройство, 

полный рабочий 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

225-16-69 заведующий 

Хамицевич Ольга 



день, пятидневка старших курсов Сергеевна 

2.  Преподаватель - 

организатор ОБЖ (с 

совмещением с 

учителем по 

физической культуре) 

МАОУ СШ № 

23 

полный соц. 

пакет 

1,5 ставки выпускников Симакова Светлана 

Сергеевна, специалист по 

кадрам, 

prof_akcent@mail.ru, 

8913-032-18-05 

3.  Учитель ОБЖ Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Ужурская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

6» 

способный 

поднять 

движение 

"Юнармия" в 

школе 

9 часов 

ОБЖ, 1 

ставка 

преподава

теля 

организато

ра ОБЖ, 

классное 

руководст

во, 

заведован

ие 

кабинетом 

выпускников 89233002209, 

tanya.karelina.77@mail.ru, 

Карелина Татьяна 

Борисовна 

4.  Педагог организатор 

ОБЖ 

МБОУ СШ №13 Дополнительная 

нагрузка, 

содействие в 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор, 89050879252 



обеспечении 

жильём 

5.  Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

МАОУ СШ  

№ 7 

соц. пакет до 30 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135671669 директор 

Прощенко Ольга 

Викторовна 

6.  Учитель физической 

культуры 

МБОУ 

Момотовская 

СОШ, 

Казачинский 

район село 

Момотово 

постоянно, 

предоставляется 

место в новом 

благоустроенном 

общежитии, 

доплата 

молодого 

специалиста, 

стимулирующие 

выплаты, здание 

школы новое. 

25, 

классное 

руководст

во, 

дополните

льное 

образован

ие 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83919679229, Черных 

Людмила Николаевна, 

заместитель директора по 

УВР 

7.  Учитель физической 

культуры 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Новокаламинск

предоставление 

комнаты в 

общежитии 

квартирного типа 

благоустроенног

о 

не менее 

18 ч. 1 

ставка 

выпускников 83916024226, 

83916024236, 

89233778753,  nkalami-

sch6@mail.ru , Зуева 

Людмила Аркадьевна 

директор школы 



ая средняя 

школа №6" 

8.  Преподаватель 

физической культуры 

Краевое 

государственное 

бюджетное  

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение  

«КРАСНОЯРСК

ОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕ

ННОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

(ТЕХНИКУМ)                                      

ИМ. В.И. 

СУРИКОВА» 

ул.Свердловская

, 5, 

г.Красноярск, 

660079 

тел/факс(3912) 

33 16 68, 33 17 

постоянно, с 

01.09.2021 

1 ставка выпускников 269-56-66 Ковалева 

Лариса Анатольевна 
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9.  Преподаватель 

физической культуры 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

з/п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

директор  Новоселова 

Наталья Афанасьевна 

10.  Учитель ОБЖ Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовате

льное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

общеобразовате

з/п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

директор Новоселова 

Наталья Афанасьевна 



льная школа №3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

11.  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СШ № 69 5-6 дневная 

рабочая неделя, 

социальный 

пакет, заработная 

плата от 20 000, 

полная занятость 

36 часов выпускников 220-27-37, 

school69.krsk@yandex.ru, 

Титова Евгения Ивановна, 

специалист по кадрам 

12.  Преподаватель 

физической культуры 

КГБПОУ 

"Канский 

технологический 

колледж" 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

1000 

часов, 1,5 

ставки 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Гончарова Светлана 

Алексеевна, заместитель 

директора по УР, 8-39161-

23952 

13.  Инструктор по 

лечебной физкультуре  

КГБУЗ 

"КМКБСМП им. 

Н.С. Карповича" 

официальное 

трудоустройство; 

5 дневная 

рабочая неделя; 

отпуск -48 к.д.  

 

Необходимая 

специальность: 

Ежедневн

ые занятия 

с 

пациентам

и 

выпускников 2-46-94-38, 

gkb6.kadry@mail.ru, 

Ковалёва Татьяна 

Валерьевна - специалист 

по кадрам 



"Физическая 

культура и 

спорт" или 

"Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура)" + 

дополнительная 

подготовка по 

"Лечебной 

физкультуре" и 

"Спортивной 

медицине" 

(возможна 

переподготовка 

на базе 

КМКБСМП) 

14.  Инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ № 5 

"Дельфин" 

постоянно по 

графику 

выпускников Делопроизводитель 

Марьёва А.Ю. 



15.  Инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ № 5 

"Дельфин" 

постоянно по 

графику 

выпускников Делопроизводитель 

Марьёва А.Ю. 

16.  Тренер-преподаватель 

(футбол, волейбол) 

МБОУ ДО 

Центр "СТЭК" 

образование: 

средне-

профессионально

е, высшее, з/п 20 

468 руб. 

18 часов выпускников 89048981481, директор 

Михалев Евгений 

Викторович 

17.  Учитель физической 

культуры 

МБОУ 

Артемовская 

СОШ № 2 

образование 

среднее 

профессионально

е, з/п от 20 468 

руб. 

1 ставка выпускников 83913621261, МБОУ 

Артемовская СОШ № 2 

18.  Учитель физической 

культуры 

МКОУ 

Щетинкинская 

СОШ № 27 

образование 

высшее, з/п от 

6000 руб 

6 часов выпускников 83913670185, директор 

Сычева Марина 

Александровна 

19.  Инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ 

Кордовский 

детский сад 

"Земляничка" 

образование 

среднее 

специальное/выс

шее, з/п 

5700/6556  

0,25 

ставки 

выпускников 83913695322, Данилина 

Татьяна Михайловна 



20.  Учитель физической 

культуры 

МАОУ "СШ №1 

имени 

И.П.Кытманова" 

предоставление 

жилья 

25 часов выпускников school-n1direktor@bk.ru 

21.  Преподаватель ОБЖ МБОУ 

"Крутоярская 

СОШ", 

Назаровского р-

на. 

- 1 ставка+ 

часы ОБЖ 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39155)95-306, 

krutoyar@mail.ru, 

Чупаченко Павел 

Николаевич-директор, 

Евсеенко Полина 

Ивановна - ЗАВУЧ. 

 

Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева 

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 

обучающегося 
или выпускника 

 

Контакты 

1.  Учитель истории Муниципальное 

общеобразовате

льное 

бюджетное 

учреждение 

"Средняя 

Полный соц. 

пакет, 

трудоустройство 

согласно 

Трудового 

кодекса РФ, 

25 (1,39 

ставки) 

выпускников mschool2@bk.ru, 

+7(39132)2-16-91, 

+7(913)5369030 



общеобразовате

льная школа 

№2" г. 

Минусинск 

дружный 

коллектив 

2.  Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ  

Мотыгинская 

СОШ №1 

оплата  аренды  

жилья 

20часов выпускников 89620794646,  mou-

msosh1@mail.ru   

директор школы 

3.  Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

Шушенская 

СОШ №8 

Представление 

жилья - частично 

благоустроенное, 

печное 

отопление, вода в 

квартире. 

Классное 

руководство - да. 

Дополнительная 

нагрузка - 

дополнительное 

образование, 4 

часа 

19 часов выпускников 89233686918/Полежаева 

Анастасия Владимировна, 

директор 



4.  Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

"Кодинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4" им. Заборцева 

В.Н. 

Иногородним 

предоставляется 

жилье по 

договору 

социального 

найма. 

Свыше 18 

часов. 

выпускников +79607589956, 

kokoulina.n.v@yandex.ru, 

Кокоулина Наталья 

Валерьевна, зам. 

директора 

5.  Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СШ 147 Удобное 

расписание, 

возможность 

творческого 

роста 

Большая выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89029248058, Алексеева 

Кира Валентиновна, 

директор 

6.  Учитель истории и 

обществознания 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

"Тиличетская 

средняя школа" 

подъёмные - 20,0 

тысяч рублей, 

наставничество, 

неблагоустроенн

ая квартира, 

сельские - 25%, 

коммунальные 

выплаты 

22 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83919872956, 

TCOSH@yandex.ru, 

Марченко Александра 

Станиславовна, директор 

7.  Учитель истории и 

обществознания 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

подъёмные - 20,0 

тысяч рублей, 

наставничество, 

оплата аренды 

22 часа, 

тьюторств

о - 9 часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917138542, 

stretinka2007@yandex.ru, 

Желанников Евгений 



учреждение 

"Стретенская 

средняя школа 

имени Героя 

Советского 

Союза П.М. 

Бахарева" 

жилья - 4,0 

тысячи рублей, 

коммунальные 

выплаты, 

сельские - 25% 

Владимирович, директор  

8.  Учитель истории КГАОУ «Школа 

космонавтики» 

Заработная плата 

от 30 т.р, работа с 

высокомотивиров

анными детьми, 

возможно 

предоставление 

общежития 

20 часов  выпускников +7 (391) 219-555-1, 

sekretar@shk26.ru, 

Чернова Ольга Борисовна, 

зам. директора по УВР 

9.  Преподаватель 

истории и 

обществознания 

КГБПОУ 

"Канский 

технологический 

колледж" 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

800 часов, 

1 ставка 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Гончарова Светлана 

Алексеевна, заместитель 

директора по УР, 8-39161-

23952 

10.  Учитель истории и 

обществоведения 

МБОУ 

"Гимназия 

№164" 

при 

собеседовании 

24 часа в 

неделю 

выпускников 8-39169-35552, 

gymn164@yandex.ru, 

Филиппова Оксана 

Николаевна, секретарь 



11.  Учитель истории МБОУ 

"Гимназия 

№164" 

при 

собеседовании 

24 часа в 

неделю 

выпускников 8-39169-35552, 

gymn164@yandex.ru, 

Филиппова Оксана 

Николаевна, секретарь 

12.  Учитель истории МБОУ 

Мотыгинская 

СОШ №1 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

36 выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

13.  Учитель истории и 

обществознания - 1 

человек  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

муниципального 

образования г. 

Саяногорск 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 5 

Условия работы 

(нагрузка, 

условия 

обеспечения 

жильем и т.д.): . 

Ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск в 

количестве 64 

календарных 

дней. Социальное 

и медицинское 

страхование.  

Выплаты 

молодому 

специалисту 

(ежемесячно,  

в течение первых 

трех лет работы): 

– 30%;  

Всего 

часов: 27 

(уроки) 5 – 

9 классы – 

27 часов. 

Классное 

руководст

во в 5 

классе.  

выпускников Обращаться: 

Адрес, телефон: г. 

Саяногорск, Советский 

микрорайон, дом 11. 8 

(39042) 6-89-00.  

Адрес электронной 

почты: 

school_19_029@mail.ru.  

Сайт: 

http://school5sayan.edusite.

ru 

Директор Гришина Ольга 

Валериевна 



- 50% (при 

наличии диплома 

с отличием);  

- Выплаты 

стимулирующего 

характера в 

пределах фонда 

оплаты труда, в 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 

5. 

Среднемесячная 

заработная плата 

учителя в МБОУ 

СОШ № 5 

составляет 45 929 

рублей. 

14.  Учитель истории и 

обществознания  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Условия работы 

(нагрузка, 

условия 

обеспечения 

жильем и т.д.): . 

Всего 

часов: 27 

(уроки) 5 – 

9 классы – 

27 часов. 

выпускников Обращаться: 

Адрес, телефон: г. 

Саяногорск, Советский 

микрорайон, дом 11. 8 

(39042) 6-89-00.  



муниципального 

образования г. 

Саяногорск 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 5 

Ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск в 

количестве 64 

календарных 

дней. Социальное 

и медицинское 

страхование.  

Выплаты 

молодому 

специалисту 

(ежемесячно,  

в течение первых 

трех лет работы): 

– 30%;  

- 50% (при 

наличии диплома 

с отличием);  

- Выплаты 

стимулирующего 

характера в 

пределах фонда 

оплаты труда, в 

соответствии с 

Классное 

руководст

во в 5 

классе.  

Адрес электронной 

почты: 

school_19_029@mail.ru.  

Сайт: 

http://school5sayan.edusite.

ru 

Директор Гришина Ольга 

Валериевна 



Положением об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 

5. 

Среднемесячная 

заработная плата 

45 929 рублей. 

15.  Учитель истории + 

классное руководство 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1 

образование 

высшее, з/п 

20000 руб. 

18 часов выпускников 83913622764, директор 

Шкопкин Олег 

Владимирович 

16.  Учитель истории МКОУ 

Имисская СОШ 

№ 13 

образование: 

высшее, з/п 20 

468 руб. 

18 часов выпускников 83913672481, директор 

Пачин Павел Петрович 

17.  Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

Артемовская 

СОШ № 2 

образование 

высшее, от 20 

468 руб. 

1 ставка выпускников 83913621261, директор 

Глухенко Нина 

Михайловна 

18.  Учитель истории, 

обществознания, 

ОРКСЭ 

МКОУ 

Щетинкинская 

ООШ № 27 

образование 

высшее, з/п от 

6000 

6 часов выпускников 83913670185, директор 

Сычева Марина 

Александровна 

19.  Учитель истории, 

учитель физики 

МБОУ 

Кошурниковская 

образование 

высшее, з/п от 20 

18 часов выпускников 83913670607, директор 

Попов Николай 



СОШ № 8 000 руб. Геннадьевич 

20.  Учитель истории МАОУ СШ № 

144 

шестидневка, 

оплачиваемый 

ежегодный мед. 

осмотр 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Колесникова Ирина 

Васильевна, заместитель 

директора по УВР, 

89232767482, 

school144_krsk@mail.ru 

21.  Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

"Березовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№3" 

полная занятость, 

5-ти дневная 

рабочая неделя, 

возможность доп. 

часов доп. 

образования, 

классное 

руководство 

от 20 до 30 

часов 

выпускников 8-953-596-59-19, 

nataliva_78@mail.ru, 

Иванова Наталья 

Владимировна, методист 

 

Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева  

для ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 
обучающегося 

или выпускника 
 

Контакты 



1.  Преподаватель 

иностранного языка 

(английский) 

Краевое 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

«Красноярски

й аграрный 

техникум» 

Трудовое 

соглашение, 

полный 

соц.пакет, 

общежитие 

предоставляется 

ставка и 

больше 

выпускников 2347772,  

t_b2006@mail.ru, ст. 

методист  

Бабичук Тамара 

Ильинична 

2.  Учитель английского 

языка 

МБОУ  СШ 

№78 

очно 18 часов и 

выше 

выпускников 2313992 bis78s@yandex.ru 

Лапшина Елена 

Владимировна 

3.  Учитель английского 

языка 

МАОУ Лицей 

№ 9 "Лидер" 

постоянная 

работа 

1,5 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(391)2366100, 

fap71@rambler.ru, 

Осетрова Ирина 

Геннадьевна, директор 

4.  Учитель иностранного 

языка 

МБОУ 

Средняя 

школа 156 

Красноярск 

Учебный кабинет 

оборудован 

проектором, 

интерактивной 

доской, 

моноблоков, 

4 ставки выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89233108435 

schkola156@yandex.ru 

Комиссарова Елена 

Геннадьевна, директор 



принтером. 

Имеется 

лингафонный 

кабинет, 

планшеты. 

5.  Учитель английского 

языка 

МАОУ СШ № 

23 

полный соц.пакет 1,5 ставки выпускников Симакова Светлана 

Сергеевна, специалист по 

кадрам, 

prof_akcent@mail.ru, 8-

913-032-18-05 

6.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Байкитская 

средняя 

школа" ЭМР 

Красноярског

о края 

Служебное 

жилья 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8 (39178) 31-101, 

petrovane@baykschool.net, 

Петрова Нэля Евгеньевна, 

директор 

7.  Учитель немецкого 

языка 

МАОУ СШ № 

23 

полный соц.пакет 1 ставка выпускников Симакова Светлана 

Сергеевна, специалист по 

кадрам, 

prof_akcent@mail.ru, 8-

913-032-18-05 



8.  Учитель английского 

языка и немецкого языка 

МБОУ 

Емельяновская 

СОШ №1 

возможность 

давать платные 

уроки 

дополнительно 

34 часа выпускников 89029442916, 

podus2010@yandex.ru Подус 

Людмила Владимировна, 

директор 

9.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

французский) 

Муниципальн

ое 

общеобразова

тельное 

бюджетное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№2" г. 

Минусинск 

Полный соц. 

пакет, 

трудоустройство 

согласно 

Трудового 

кодекса РФ, 

дружный 

коллектив 

25 час 

(1,39 

ставки) 

выпускников mschool2@bk.ru, 

+7(39132)2-16-91, 

+7(913)5369030 

10.  Учитель немецкого 

языка 

МБОУ СШ № 

16 

удовлетворитель

ные 

27 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

264-86-58, 

scola16@yandex.ru, Жарич 

Людмила Анатольевна, 

директор 

11.  Учитель английского 

зыка 

МБОУ СШ № 

16 

удовлетворитель

ные 

108 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

264-86-58, 

scola16@yandex.ru, Жарич 

Людмила Анатольевна, 

директор 



12.  Учитель иностранного 

языка 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 2 имени 

Героя 

Советского 

союза Г.Я. 

Борисенко» г. 

Назарово 

Красноярског

о края 

муниципальное 

жилье, личный 

кабинет, 

методическое 

сопровождение 

до 35 

часов + 

классное 

руководст

во 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

+79632629161, 

pippalex@yandex.ru, 

Пиппаринен Алексей 

Сергеевич, директор 

13.  Учитель английского 

языка 

Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru 

14.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

Гимназия № 

96 

Заработная плата: 

20 000 - 25 000 

руб. 

При 

собеседова

нии 

выпускников 8(3919)72-64-28 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

mailto:Stavernatali@mail.ru


15.  Учитель английского 

языка 

МБОУ СШ № 

3 города 

Красноярска 

полный рабочий 

день в 

соответствии с 

нагрузкой 

25 часов 

(1,5ст) 

выпускников 8(391)2467727, 

sch3krsk@mail.ru, 

Морозова Юлия 

Михайловна, директор 

16.  Учитель английского и 

немецкого языков 

муниципально

е бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Решотинская 

средняя 

школа № 1 

имени Героя 

Советского 

Союза В.П. 

Лаптева" 

подъёмные, 

оплата аренды 

благоустроенной 

квартиры, оплата 

коммунальных 

услуг, 

наставничество 

27 часов, 

классное 

руководст

во, часы 

дополните

льного 

образован

ия 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39171)33318, 

rsosh12007@yandex.ru, 

Голденко Тамара 

Николаевна, директор 

17.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

Гимназия № 

96 

Заработная плата: 

25000-37000 руб. 

18-25 

часов (по 

согласован

ию) 

выпускников 83919726428 

Ксения Владимировна 

специалист по кадрам 

18.  Учитель немецкого 

языка 

Белоозерская 

ООШ филиал 

МБОУ 

Новоалтатско

1500 примерная 

ежемесячная 

заработная плата. 

Классного 

0,11 

ставки 

выпускников 8(39153)38448 Самойлова 

Светлана Ивановна, 

директор филиала 



й СОШ руководства - 

нет. 

Предоставления 

жилья - нет. 

19.  учитель английского 

языка 

МБОУ  

Мотыгинская 

СОШ №1 

оплата аренды  

жилья 

18 выпускников 89620794646 ,  mou-

msosh1@mail.ru   

директор школы 

20.  Иностранный 

(английский) язык 

Ершовская 

ООШ филиал 

МБОУ 

Березовской 

СОШ № 1 

Предоставление 

жилья - да, 

частично 

благоустроенное 

(отопление 

печное, вода 

подведена). 

Классное 

руководство - 

нет. 

19 часов 

1,06 

ставки 

выпускников директор филиала 

Удалова Наталья 

Анатольевна 8 (39-153) 

35-1-17 

21.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

Гимназия № 

91 

допустимые 24 часа выпускников 8(3919)750551, 

sekretar@sch91.krasnoyars

k.su, Ушакова Елена 

Юрьевна, специалист по 

кадрам 



22.  Учитель немецкого 

языка 

МБОУ 

Гимназия № 

91 

допустимые 18 часов выпускников 8(3919)750551, 

sekretar@sch91.krasnoyars

k.su, Ушакова Елена 

Юрьевна, специалист по 

кадрам 

23.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

Парнинская 

СОШ им. 

Героя 

Советского 

Союза Г.С. 

Елисеева 

Классное 

руководство - 

нет. 

 1 ставка выпускников 8(39153) 34-182. 

Ефремова Олеся 

Николаевна, директор 

24.  учитель английского 

зыка 

МОБУ "СОШ 

№9" г. 

Минусинска 

условия работы в 

соответствии с 

Трудовым 

законодательство

м для 

педагогических 

работников 

18 часов выпускников 8(39132)41117, Урозаева 

Галина Васильевна, 

директор, 

oushkola9@yandex.ru 

25.  Учитель английского 

языка 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

неблагоустроенн

ая квартира на 

земле печное 

отопление, 

скважина для 

38 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89029704130,  

mail.nomer12@mail.ru, 

Цитцер Нина 

Анатольевна -директор 



"Ярцевская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№12" 

воды,100% 

субсидия на 

коммунальные 

услуги или 

проживание в 

комнате 

пришкольного 

интерната. 

26.  Учитель иностранного 

языка 

МАОУ СШ 

№76 

школа работает в 

две смены 

2 ставки выпускников 8-391-217-99-27, 

krschool_76@mail.ru 

27.  Учитель английского, 

немецкого языка 

муниципально

е бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Соколовская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 4" 

Имеется кабинет, 

оснащённый 

компьютером с 

подключением к 

интернету. 

Предоставляется 

жильё (квартира 

на земле, 

неблагоустроенн

ая; съёмное 

жильё); 

инфраструктура: 

детский сад, 

27 часов 

английски

й язык, 3 

часа 

немецкий 

(второй 

иностранн

ый) 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Директор школы Ирина 

Геннадьевна Шледевиц; 

тел.: 89130444640 



клуб, ФАП. 

28.  Учитель иностранного 

(английского) языка 

МКОУ 

Невонская 

школа 

Предоставление 

жилья, оплата 

проезда к месту 

отдыха 

работнику и 

членам его семьи 

(1 раз в 2 года), 

место в 

дошкольном 

детском 

учреждении (при 

наличии детей), 

регулярное 

автомобильное 

сообщение с 

районным и 

краевым 

центрами, 

наличие в 

посёлке детской 

школы искусств, 

Дома культуры, 

32 ч. выпускников 8(391)6229140, ciii-

nevonka@rambler.ru 

директор школы 

Аничкина Антонина 

Алексеевна 



физкультурно-

оздоровительног

о центра. 

29.  Уучитель английского и 

немецкого языков 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Кожановская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

сельская школа, 

185 учащихся, 

оборудованные 

АРМ учебные 

кабинеты, Центр 

"Точка роста", 

система 

дополнительного 

образования. 

Дополнительная 

нагрузка: 

классное 

руководство, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-

дополнительного 

образования, 

системный 

администратор 

английски

й язык - 2-

4 кл.-6ч., 

5-9 кл - 21 

ч. ,нем. яз 

-6 часов. 

немецкий 

язык - 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(908)025-90-89 



(для 

обслуживания 

имеющейся 

школьной 

локальной сети с 

выходом в 

Интернет) 

30.  Учитель английского и 

немецкого языков 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №42" 

- обсуждает

ся 

индивидуа

льно 

выпускников 236-22-13, 

sc42@yandex.ru, директор 

Зарипова Любовь 

Михайловна 

31.  Учитель английского 

языка, немецкого языка 

МАОУ 

"Школа №3" 

г. Ачинск 

социальный 

пакет, жилье 

32 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

 89914450647, 

schoola3@yandex.ru, 

Мария Сергеевна 

Киселева, директор 

32.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Тасеевская 

СОШ № 2" 

Предоставление 

жилья 

18 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

839164-2-12-59 Янов 

Владимир Евгеньевич, 

директор 



33.  Учитель английского 

языка 

МБОУ " 

Средняя 

школа №13 

им Героя     

Советского 

Союза В.И. 

Манкевича" 

 Без 

предоставления 

жилья. 

 30 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89059706078 

gor.raisa@mail.ru 

Мамонова Валентина 

Григорьевна, директор 

34.  учитель иностранных 

языков 

МБОУ СОШ 

№15 г. Канска 

высшее 

образование 

36 выпускников sh15@mail.ru, Данилова 

Л.М., директор 

35.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

Гимназия № 7 

Соц. пакет 25-30 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

3643530,gim7krs@mail.ru, 

Гришина Татьяна 

Владимировна- 

заместитель директора по 

УВР 

36.  Учитель иностранного 

языка, английский, 

немецкий 

МБОУ 

"Анцирская 

СОШ" 

заработная плата 

33 000 

28 часов 

английски

й, 2 часа 

немецкий 

выпускников директор Витман 

Людмила Петровна 

89509917475 

37.  Учитель иностранного 

языка 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ №1 

- 18 выпускников 83913623443 



38.  Учитель английского 

языка 

МАОУ Лицей 

№ 1 г. 

Красноярска 

обговариваются 

при 

собеседовании 

25 часов выпускников 247-29-37 

rusolga0860@mail.ru  

Русович Ольга 

Дмитриевна 

39.  Учитель  английского 

языка 

МБОУ 

Новокамалинс

кая СОШ 2 

Полный пакет От 20 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Директор Попова НБ  

nkamala_sosh2@mail.ru 

83916565294 

40.  Учитель английского 

языка 

МАОУ СШ 

№23 

Гибкий график 

работы 

 выпускников, 

обучающихся 

89130321805 

prof_akcent@mail.ru 

41.  Учитель английского 

языка 

МБОУ СШ 

№13 

Содействие в 

обеспечении 

жильем 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор, 89050879252 

42.  Учитель английского 

языка 

МАОУ СШ 

№53 

Зарплата 25000 25 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89504169213, 

school53@mail.ru, Эрдман 

Елена Викторовна, 

директор 

43.  Учитель немецкого 

языка 

МАОУ СШ 

№53 

Зарплата 25000 25 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89504169213, 

school53@mail.ru, Эрдман 

Елена Викторовна 



44.  Учитель иностранных 

языков 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№176" 

Социальный 

пакет, отдельный 

кабинет, 

автоматизирован

ное рабочее 

место, 

предоставляется 

жилье. 

не менее 

20 часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135847579, direktor-

176@mail.ru, Дресвянский 

Сергей Александрович, 

директор 

45.  Учитель 

английского/немецкого 

языка 

МБОУ СОШ 

№4 г. 

Дивногорск 

полная занятость, 

возможность 

предоставления 

классного 

руководства, 

общежитие, 

доплата к окладу 

20% молодым 

специалистам 

22 часа выпускников (39144)3-36-00, 

divschkola4@mail.ru, 

Коршун Елена 

Геннадьевна, директор 

46.  Учитель английского 

языка 

МБОУ СШ 

№" 84 

полная занятость 24 часа выпускников 246-29-04. sch84@inbox.ru 

Милосердова Ольга 

Фёдоровна, специалист по 

кадрам 



47.  Учитель английского 

языка 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Погодаевска

я средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 18» имени 

кавалера 

орденов 

«Красной 

звезды», 

«Отечественн

ой  войны» I и 

II степени, 

«Славы» II и 

III степени 

Соколова 

Андрея 

Степановича» 

Постоянное 

трудоустройство, 

доплаты 

молодому 

специалисту, за 

работу в 

сельской 

местности. 

25 

учебных 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(39195) 79-2-13, 

89509935469, 

pogodaevo@yandex.ru, 

Соколова Ольга 

Ивановна, директор 



48.  Учитель английского 

языка 

МБОУ СШ N 

31 

Класс условий 

труда -2. 

Гарантированны

й соцпакет. 

1 ставка 

(18 часов) 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

266-97-38,  

school31krsk@yandex.ru , 

Данилюк Никита 

Сергеевич,  директор 

49.  Учитель немецкого 

языка 

МБОУ СШ N 

31 

Класс условий 

труда 2, 

гарантированный 

соцпакет, 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени. 

11 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

266-97-38,  

school31krsk@yandex.ru,  

Данилюк Никита 

Сергеевич,  директор 

50.  Учитель английского 

языка 

МКОУ 

Абанская 

СОШ №4 

возможность 

предоставления 

служебного 

жилья 

18 часов выпускников 3916322928, 

d23803@bk.ru Макаров 

Вячеслав Анатольевич, 

директор 

51.  Учитель английского 

языка 

МКОУ 

Покатеевская 

СОШ 

Благоустроенное 

жилье, новая 

школа 

(оборудованный 

лингафонный 

кабинет для 

иностранного 

языка), хорошая 

30 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

karmyshova.svetlana@mail.

ru, 89135691984,  

Кармышова Светлана 

Павловна, диерктор; 

89293138909 Загарина 

Ольга Викторовна, 

заместитель директора 



материально-

техническая база. 

52.  Учитель иностранного 

(английский, немецкий, 

французский) языка 

Муниципальн

ое казенное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №10" 

п. 

Светлогорск 

Коммуникабельн

ость, любовь к 

детям , умение 

работать по 

ФГОС. 

22 часа выпускников Макарова Галина 

Валентиновна, директор 

школы, 8(39172)28761, 

svetl-school@yandex.ru 

53.  Учитель английского и 

французского языка 

МБОУ Лицей 

№8 

 полный 

социальный 

пакет, 

возможность 

профессионально

го роста 

24 часа выпускников 8(391)2178026, 

lyc8@mail.ru, 

Богуславская Елена 

Ивановна 

54.  Учитель английского 

языка. 

МБОУ 

"Кодинская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 4" им. 

Иногородним 

предоставляется 

жилье по 

договору 

социального 

Свыше 

ставки. 

выпускников +79607589956, 

kokoulina.n.v@yandex.ru, 

Кокоулина Наталья 

Валерьевна, зам. 

директора 



Заборцева В. 

Н. 

найма. 

55.  Учитель английского 

языка 

МБОУ "СШ 

№5" г.Ачинск 

ЗП 30000-35000, 

полная занятость, 

возможность 

повышения 

квалификации 

30-36 

часов 

выпускников 8(39151)75784 

заместитель директора по 

УВР Андреева Наталья 

Валерьевна 

56.  Учитель иностранного 

языка (английский) 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Партизанская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

имени П П 

Петрова" 

Партизанского 

района  

квартира 

однокомнатная, 

съёмная.  

1,5 ставки выпускников 83914021301 Христюк 

Николай Ильич директор 

школы mou10k@mail.ru 



57.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Первоманская 

СШ" 

5-ти дневная 

рабочая неделя, 

предоставляется 

муниципальное 

благоустроенное 

жильё 

18 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Леонова Наталья 

Иосифовна, директор 

школы, 8 (391) 49 36 185 

58.  Учитель английского 

языка 

МАОУ СШ № 

9 г. Енисейска 

жилье не 

предоставляется 

18 часов в 

неделю 

выпускников 8(39195)2-70-07, 

enisschool_9@mail.ru, 

Сушкина Елена Павловна, 

ведущий специалист по 

кадрам 

59.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Мигнинская 

СШ" 

хорошие 1 ставка выпускников 83913843474, 

migna_ou@mail.ru, 

Директор Ретунская 

Наталия Вениаминовна 

60.  Учитель иностранных 

языков (английский и 

немецкий) 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, 

МБОУ СОШ № 

9 

- 1 ставка выпускников Директор Шведюк 

Виталина Григорьевна, 

8(39144)3-45-19 



61.  Учитель иностранного 

языка (английский) 

МБОУ "СШ 

№18" г. Ачинск 

полная нагрузка, 

оплата жилья, 

международные 

проекты с 

выездом за рубеж 

страны 

26ч выпускников директор Ягодкина 

Надежда Валентиновна, 

839151 6-32-66,achinsk-

shkola18@yandex.ru 

62.  Учителя английского 

языка 

МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

63.  Учителя английского 

языка 

МАОУ СШ №6 Дружный 

коллектив 

Более 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89135855433 Комарова 

Евгения Витальевна, 

заместитель директора 

64.  Учитель английского 

языка 

ТМКОУ 

"Хатангская 

средняя школа 

№1" 

предоставляется 

благоустроенное 

жильё, полная 

занятость 

20 выпускников 83917621504  

taimyr2.1@mail.ru   

директор Токаренко Алла 

Ивановна 

65.  Учитель иностранного 

языка 

МБОУ 

Шушенская 

СОШ 3 

Общие основания Ставка, 

полторы 

выпускников Астальцева Галина 

Георгиевна, заместитель 

директора по УВР , 

astalya@mail.ru, тел 

83913931751 



66.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Средняя 

школа №62" 

(Красноярск, 

ул. 60 лет 

Октября, 21) 

Полный 

социальный 

пакет, отпуск 64 

дня 

27 часов выпускников 8-913-517-6378, 

evgeniy_timofeev@inbox.r

u, Тимофеев Евгений 

Владимирович (директор) 

67.  Учитель английского 

языка (немецкого) 

МБОУ 

Холмогорская 

СОШ 

Классное 

руководство - да. 

1 ставка выпускников 8(392153)39282, Кузнецов 

Сергей Владимирович, 

директор 

68.  Учитель английского, 

французского языков 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Дудинская 

средняя школа 

№3" 

Методическая 

помощь, помощь 

в получении 

служебного 

жилья 

18-27 

часов 

выпускников 8(39191)5-21-04 

 

E-Mail: taimyr1.3@mail.ru  

Директор Елизарьева 

Елена Степановна 

69.  Учитель английского и 

немецкого языка 

Таймырское 

муниципальное 

казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

жилье с 

удобствами 

от 20 

часов 

выпускников +7(39191)53880, 

taimyr1.4@mail.ru, 

Клименова Людмила 

Петровна,  директор 

mailto:taimyr1.3@mail.ru


"Дудинская 

средняя школа 

№4" 

70.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

второй любой) 

МКОУ 

Хандальская 

СОШ 

Дом с печным 

отоплением, 

удобства на 

улице или 

комната в 

интернате с 

центральным 

отоплением 

30 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89029107720 директор 

Леванович Светлана 

Владимировна, 

89048969158 завуч 

Половко Ольга 

Владимировна 

71.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Средняя 

школа №62" 

(Красноярск, 

ул. 60 лет 

Октября, 21) 

Полный 

социальный 

пакет, отпуск 64 

дня 

27 часов выпускников 8-913-517-6378, 

evgeniy_timofeev@inbox.r

u, Тимофеев Евгений 

Владимирович (директор) 

72.  Учитель английского и 

немецкого языков 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Павловская 

средняя 

подъёмные - 20 

тысяч рублей, 

благоустроенная 

однокомнатная 

квартира, 

сельские - 25%, 

коммунальные 

20 часов, 

педагог-

организато

р 0,5 

ставки 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

83917139333, 

pavlovka07@rambler.ru, 

Киреева Дарья 

Владимировна, директор  



общеобразоват

ельная школа" 

выплаты, 

наставничество 

73.  Учитель английского 

языка 

Муниципально

е бюджетное  

общеобразоват

ельное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

з/п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

директор Новоселова 

Наталья Афанасьевна 

74.  учитель английского 

языка 

Муниципально

е бюджетное  

общеобразоват

ельное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

з/п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

директор Новоселова 

Наталья Афанасьевна 



общеобразоват

ельная школа 

№3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

75.  Учитель немецкого 

языка 

Муниципально

е бюджетное  

общеобразоват

ельное 

учреждение   

«Сорская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

з/п от 25000, 

служебное 

жильё, съем 

27 часов выпускников тел 8(3903)26-386 

г. Сорск, ул. Кирова, 32а 

email:shcola3@yandex.ru 

директор Новоселова 

Наталья Афанасьевна 

76.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

МБОУ СШ № 

69 

5-6 дневная 

рабочая неделя, 

социальный 

18 часов выпускников 220-27-37, 

school69.krsk@yandex.ru, 

Титова Евгения Ивановна, 



пакет, заработная 

плата от 20 000, 

полная занятость 

специалист по кадрам 

77.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

муниципальное 

автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

школа № 141" 

полная нагрузка, 

наставничество, 

учебный кабинет 

с 

автоматизирован

ным рабочим 

местом, классное 

руководство, 

возможность 

профессионально

го роста 

20-24 часа выпускников 220-30-60, приёмная, 

school.141@mail.ru 

8-913-838-21-79, Афонина 

Оксана Васильевна 

заместитель директора по 

УВР 

254-33-03, Чопчиц 

Татьяна Викторовна, 

директор 

78.  Преподаватель 

иностранного языка 

(английский) 

КГАПОУ 

"Красноярский 

техникум 

сварочных 

технологий и 

энергетики" 

полная занятость, 

полный соц. 

пакет. 6-дневная 

рабочая неделя 

720 часов 

(1 ставка) 

выпускников 89135569317, 

ktste@mail.ru, Абрамова 

Оксана Сергеевна, 

заместитель директора 

79.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

МАОУ 

Тисульская 

средняя  

общеобразоват

высшее 

образование 

не менее 

24 часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89069287572, 

nnrun@mail.ru, Рундау 

Наталья Николаевна 



ельная школа 

№1  

80.  Учитель иностранного 

языка 

КГБПОУ 

"Канский 

технологически

й колледж" 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

1000 часов 

годовой 

нагрузки, 

1,5 ставки 

выпускников Гончарова Светлана 

Алексеевна, заместитель 

директора по УР, 8-39161-

23952 

81.  Учитель иностранного 

языка (немецкий или 

английский) 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

"Тейская 

средняя школа 

№ 3" 

 государственное 

образовательное 

учреждение, 

нагрузка не 

менее 18 часов,  

полный 

социальный 

пакет, 

благоустроенное 

жильё. 

18 выпускников teya.07@mail.ru  тел. 

83916023116, Гавриленко 

Татьяна Александровна - 

директор школы 

82.  Преподаватель 

иностранного языка 

КГА ПОУ 

"Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

Высшее 

профессионально

е образование  по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

от 1,5 

ставки 

выпускников 8-908-206-63-63, 

acxt@inbox.ru Юферова 

Любовь Владимировна, 

начальник отдела по 

учебной работе 



хозяйства" педагогика" или 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, 

83.  Учитель английского 

языка 

МБОУ СШ     

№ 86 

5,6 классы, 1 и 2 

смены 

21 час выпускников 221-36-37, 

krsh86@mail.ru.Мурзина 

Ирина Николаевна, 

заместитель директора по 

УР 

84.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Шалинская 

СШ №1" 

муниципальное 

жильё 

30 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(391)49 21-1-91, 8(391)49 

21-2-06, 89832652840 

Каненя Наталья 

Викторовна, зам. 

директора по УВР 

85.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Шалинская 

СШ№1" 

муниципальное 

жильё 

32 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89832652840, 8(391)49 21-

1-91, 8(391)49 21-2-06 

Каненя Наталья 

Викторовна 

86.  Учитель немецкого 

языка 

МБОУ 

"Шалинская 

СШ №1" 

муниципальное 

жильё 

10 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89832652840, 8(391)49 21-

2-06 Каненя Наталья 

Викторовна, зам. 

директора по УВР 



87.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Шалинская 

СШ №1" 

муниципальное 

жильё 

33 часа выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89832652840, 8(391)49 21-

2-06, Каненя Наталья 

Викторовна, зам. 

директора по УВР 

88.  Преподаватель 

английского языка 

КГБПОУ 

"Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий" 

Сохраненное 

рабочее место 

Пунктуальность 

Социальный 

пакет 

Заработная плата 

30 000-40 000 

тыс. руб/мес 

1240 часов выпускников 8-908-203-07-68 

zam.yr@inbox.ru 

Чикичева Ольга 

Александровна, 

заместитель директора по 

учебной работе 

89.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Первоманская 

СШ" 

Требования к  

соискателям: 

Соответствие  

требованиям к 

должности 

«Учитель 

иностранного 

языка», 

уверенный 

пользователь ПК; 

личные качества: 

ответственность, 

30 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8 (391) 49 36 185 



мобильность, 

порядочность. 

Для соискателей: 

возможность доп. 

нагрузки; 

предоставляется 

жильё 

90.  Учитель английского и 

немецкого языков 

Манский 

район, МБОУ 

"Первоманская 

СШ" 

Требования к  

соискателям: 

Соответствие  

требованиям к 

должности 

«Учитель 

иностранного 

языка», 

уверенный 

пользователь ПК; 

личные качества: 

ответственность, 

мобильность, 

порядочность. 

Для соискателей: 

возможность доп. 

нагрузки; 

предоставляется 

20 ч 

английско

го языка, 8 

часов 

немецкого 

языка 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8 (391) 49 36 185 



жильё. 

91.  Иностранный язык 

(английский), второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Муниципально

е автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

"Средняя 

школа №139" 

пятидневка. 1-2 

смены 

63 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

2254850, sh139@bk.ru, 

директор школы 

Федотова Ирина 

Васильевна 

92.  Учитель английского 

языка 

МАОУ Лицей 

№ 11 

неопределенный 

срок 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Скуратова Анна 

Валерьевна, 

kadrylitsey11@mail.ru, 

специалист по кадрам 

93.  Учитель немецкого, 

французского языка  

МАОУ Лицей 

№ 11 

неопределенный 

срок 

18 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Скуратова Анна 

Валерьевна, 

kadrylitsey11@mail.ru, 

специалист по кадрам 

94.  Учитель иностранного 

языка 

(английский/немецкий) 

МАОУ СШ № 

24 

нормальная 

продолжительнос

ть рабочего 

времени, 18-

часовая рабочая 

18-часовая 

рабочая 

неделя 

выпускников school24_krsk@mail.ru, 

тел. 255-25-35, 

специалист по кадрам 

Валентина Николаевна 



неделя, соц. 

пакет 

Павленко 

95.  Учитель английского 

языка 

Земская 

средняя школа 

 В рамке 

программы 

Земский учитель  

 

27 часов выпускников +73955122242  

e-mail: 

znamschool@mail.ru 

96.  Учитель английского 

языка 

МБОУ СОШ 

№1 

Желательно 

знание немецкого 

языка 

30 часов выпускников т. 8(39153)21604 

shr.shkola1@mail.ru 

заместитель директора по 

УВР Елена Юрьевна 

Семенова 

97.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

Рыбинская 

ООШ 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам, 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

98.  Учитель английского 

языка 

Мотыгинская 

СОШ №2 

постоянная 

работа, 20% 

доплаты 

молодым 

специалистам, 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство, 

работа в районе 

Крайнего севера, 

льгота для 

36 часов выпускников 8 39141 23-2-08 

apinazorina@mail.ru 

Апина Зорина 

Александровна – ведущий 

специалист по кадрам 

МКУ «Управление 

образования 

Мотыгинского района».  



педагогов 

(оплата за 

коммунальные 

услуги), соц. 

пакет, выплата 

подъемных в 

размере двух 

окладов. 

Сложности: 

вопрос жилья 

нужно решать  с 

руководителем 

образовательной 

организации. 

99.  Учитель иностранного 

языка (английский)  - 2 

человека 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

муниципальног

о образования 

г. Саяногорск 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Условия работы 

(нагрузка, 

условия 

обеспечения 

жильем и т.д.): . 

Ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск в 

количестве 64 

календарных 

Всего 

часов: 27 

(уроки). 5-

11 классы 

– 27 часов. 

Классное 

руководст

во в 5 

классе 

выпускников Обращаться: 

Адрес, телефон: г. 

Саяногорск, Советский 

микрорайон, дом 11. 8 

(39042) 6-89-00.  

Адрес электронной 

почты: 

school_19_029@mail.ru.  

Сайт: 

http://school5sayan.edusite.

ru 



№ 5 дней. Социальное 

и медицинское 

страхование.  

Выплаты 

молодому 

специалисту 

(ежемесячно,  

в течение первых 

трех лет работы): 

– 30%;  

- 50% (при 

наличии диплома 

с отличием);  

- Выплаты 

стимулирующего 

характера в 

пределах фонда 

оплаты труда, в 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 

5. 

Среднемесячная 

Директор Гришина Ольга 

Валериевна 



заработная плата 

учителя в МБОУ 

СОШ № 5 

составляет 45 929 

рублей. 

100.  Учитель английского 

языка 

Школа №27 г. 

Красноярска 

Первая смена 1 ставка Для 

выпускников 

227-24-14 

266-03-31 

Sh_27@mail.ru 

101.  Учитель английского и  

немецкого языка 

Усть-

Портовская 

средняя школа 

Предлагаем 

жилье либо 

комната в 

общежитии, либо 

двухкомнатная 

квартира в 

котловым 

отоплением. 

Заработная плата 

от 45 тысяч, 

выплачиваем 

подъемные. 

Оплачиваемая 

льготная дорога 

раз в два года 

29 часов Выпускников  +73917942331 

Taimyr3,3@mail.ru 



,отпуск 80 

календарных 

дней 

102.  Учитель иностранного 

языка (немецкий) 

МБОУ 

Алексеевская 

СОШ № 9 

образование: 

высшее, з/п: от 

17000 руб. 

10 часов выпускников 83913678250, директор 

Волощенко Ольга 

Викторовна 

103.  Учитель иностранного 

языка (немецкий, 

английский) 

МКОУ 

Поначёвская 

СОШ № 28 

 образование 

высшее, з/п 

19000-23000 

1 ставка выпускников 83913625627 директор 

Прокопьева Татьяна 

Николаевна 

104.  Учитель иностранного 

языка+ классное 

руководство 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1 

образование 

высшее, з/п 20 

000 руб. 

18 часов выпускников 83913622764, директор 

Шкопкин Олег 

Владимирович 

105.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

МКОУ 

Имисская 

СОШ № 13 

образование 

высшее, з/п 20 

468 руб. 

18 часов выпускников 83913672481, директор 

Пачин Павел Петрович 

106.  Учитель иностранного 

языка (немецкий, 

английский) 

МБОУ 

Марининская 

СОШ № 16 

образование 

высшее, з/п 22 

000 руб. 

20 часов выпускников 83913677297, директор 

Вострецова Анна 

Анановна 



107.  учитель иностранного 

языка 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 3 

образование: 

средне-

специальное, 

высшее, з/п от 25 

000 руб. 

18 часов выпускников 83913623196 

108.  Учитель иностранного 

языка 

(английский/немецкий) 

МАОУ Лицей 

№ 12 

полный 

социальный 

пакет 

1 ставка выпускников 8(391)266-96-60, директор 

Шабанова Светлана 

Владимировна 

109.  Учитель иностранного 

языка 

(английский/немецкий) 

МАОУ Лицей 

№ 12 

полный 

социальный 

пакет 

1 ставка выпускников 8(391)266-96-60, директор 

Шабанова Светлана 

Владимировна 

110.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

Кочергинская 

СОШ № 19 

образование 

высшее, з/п от 

25300 руб 

29 часов выпускников 83913691281, директор 

Жирнова Надежда 

Петровна 

111.  Учитель иностранного 

языка (немецкий, 

английский) 

МКОУ 

Щетинкинская 

ООШ № 27 

образование 

высшее, з/п от 

7000 руб. 

7 часов выпускников 83913670185, директор 

Сычева Марина 

Александровна 

112.  Учитель иностранного 

языка (немецкий, 

английский) 

МБОУ 

Петропавловск

ая СОШ № 39 

образование 

высшее 

профессионально

е, з/п 8234 руб. 

15 часов/2 

часа 

выпускников 89016005115, директор 

Гуреев Константин 

Юрьевич 



113.  Учитель иностранного 

языка 

МБОУ 

Краснокаменск

ая СОШ № 4 

образование 

высшее, з/п от 20 

000 руб. 

18 часов выпускников 83913667434,директор 

Каминская Ирина 

Викторовна 

114.  Учитель английского 

языка начальные 

классы (2 ставки), 

учитель английского 

языка основной и 

средней школы 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

образование 

высшее, з/п от 

20468 руб. 

18 часов выпускников 83913699450, директор 

Ципушников Александр 

Васильевич 

115.  Учитель английского 

языка 

МАОУ "СШ 

№1 имени 

И.П.Кытманова

" 

предоставление 

жилья 

28ч выпускников school-n1direktor@bk.ru 

116.  Учитель английского 

языка 

МАОУ "СШ 

№1 имени 

И.П.Кытманова

" г. Енисейска 

предоставление 

жилья 

28ч выпускников school-n1direktor@bk.ru 

117.  Учитель иностранного 

языка 

МАОУ СШ № 

144 

шестидневка, 

оплачиваемый 

ежегодный мед. 

осмотр 

5 ставок выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Ларина Татьяна 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР, 89333211974, 

school144_krsk@mail.ru 



118.  Учитель иностранный 

язык (английский) 

Краевое 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

"Эвенкийский 

многопрофильн

ый техникум" 

Район крайнего 

севера, льготный 

проезд 1 раз в 2 

года, 36 часовая 

рабочая неделя, 

ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск 80 дней, 

подача 

транспорта 

ежедневно от 

дома до работы и 

обратно 

0,5 -1 

ставка 

выпускников 83917030272,    

agro91@tura.evenkya.ru  

Авдеенко Наталья 

Геннадьевна - инспектор 

по кадрам 

119.  Учитель иностранного 

языка 

(английский/немецкий) 

МБОУ 

"Бейская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа-

интернат" 

Возможно: 

преподавание на 

разных уровнях 

(НОО, ООО, 

СОО), в том 

числе в филиалах 

базовой школы; 

работа в 1/2 

смену; 

возможность 

обеспечение 

жильём по 

18 часов выпускников 8 923 598 20 30, 

school19140b@yandex.ru, 

директор  



программе для 

молодых 

специалистов 

(первое время 

съёмное жильё) 

120.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

второй немецкий) 

МБОУ 

"Орешенская 

ОШ" 

сельская 

местность, 

неблагоустроенн

ое жилье, аренда, 

дополнительная 

нагрузка - 

классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

доп. образование 

(туризм) 

18 выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

8(391)4921637, Нейчева 

Нина Юрьевна, директор 

школы 

121.  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе + учитель 

английского языка 

МБОУ 

"Павловская 

СОШ" 

Назаровского 

района 

Аренда жилья 1 ст. +  

10 ч. 

выпускников директор Козюра 

Надежда Васильевна 



122.  Учитель английского 

языка 

МБОУ 

"Преображенск

ая СОШ" 

Назаровского 

района 

Предоставляется     

двухкомнатная   

благоустроенная 

квартира  

(арендная  плата 

2600 руб.) 

22 ч выпускников 8(39155)92304 

123.  Учитель иностранного 

языка 

МБОУ СШ 

№157 г. 

Красноярск 

Школа-

новостройка в 

микрорайоне 

Преображенский 

18 часов выпускников 217-89-81, 

info@preobrschool24.ru, 

Коваленко Марина 

Владимировна, директор 

124.  Учитель английского  и 

немецкого языка 

ТМК ОУ 

"Усть-

Портовская 

средняя школа" 

общежитие либо 

двухкомнатная 

квартира 

23 часов выпускников 83917942331 директор 

Ишемгулов Вадим 

Миниханович 

125.  Учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

МБОУ 

"Березовская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№3" 

полный рабочий 

день, 

пятидневная 

рабочая неделя, 

возможность 

дополнительных 

часов доп. 

образования и 

классное 

от 20 до 30 

часов 

выпускников 8-953-596-59-19, 

nataliva_78@mail.ru, 

Иванова Наталья 

Владимировна, методист 



руководство 

126.  Учитель иностранного 

языка 

МБОУ 

"Крутоярская 

СОШ", 

Назаровского 

р-на 

- от 20 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

krutoyar@mail.ru, 

8(39155)95-306, 

Чупаченко Павел 

Николаевич-директор, 

Евсеенко Полина 

Ивановна-ЗАВУЧ 

127.  Учитель иностранного 

языка: английский 

язык, немецкий язык 

МБОУ 

Шеломковская 

СШ 

сельская школа, 

жильё съёмное 

25 часов 

немецкого 

языка, 5 

часов 

английско

го языка 

выпускников 89029502218, 

malikova0307@mail.ru, 

Маликова Людмила 

Михайловна, директор 

школы 

 

Банк вакансий Центра трудоустройства обучающихся и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева 

ОБЩИЕ ДЛЯ ИНСТИТУТОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 

обучающегося 
или выпускника 

 

Контакты 



1.  Вожатый  ДОЛ 

«Соснячок» 

Заработная плата 

не менее 16000 
1 сезон с 10 июня 

по 30 июня 
2 сезон с 03 июля 

по 23 июля 

 выпускников 89233517646 Вера 

Викторовна Петрова 

2.  Воспитатель ДОЛ 
«Соснячок» 

1 Смена 10.06. 
2021 г.-30.06.2021 

г. 
3 Смена 28.07. 

2021 г.- 
17.08.2021 г. 

 выпускников 89658965393 Матющенко 
Елена Эдуардовна 

3.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 

308 

пятидневка, 

полный рабочий 

день 

1 ставка выпускников 225-16-69 заведующий 

Хамицевич Ольга 

Сергеевна 

4.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 

271 Шевченко 

14 

собеседование 1, 25 

ставки 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

266-98-46, mdou23@list.ru 

5.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальн

ое автономное 

образовательн

ое 

учреждение 

дополнительн

ого 

Требуются 

выпускники 

факультета ОБЖ, 

физической 

культуры, 

истории. 

Заработная плата 

от 18 

часов 

выпускников 8(39132) 5-06-40 Centr-

turminusinsk@mail.ru 

Чапаев Рамиль Рашитович 



образования 

«Центр 

туризма» 

от 25 000. 

6.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Замзорская 

СОШ 

Жилье съемное Нагрузка 

18 часов 

Выпускников 

обучающихся 

старших курсов 

89086433914 

Stavernatali@mail.ru 

Zamzor-school@yandex.ru 

7.  Вожатый ДОЛ 

«Лесной» 

I сезон 09-

29.06.2021г. 

II сезон 02-

22.07.2021г. 

III сезон 25.07-

14.08.2021г. 

 обучающихся (391) 247-30-32 

(391)247-22-38 

8.  Вожатый ДОЛ 

«Космос» 

I сезон 09-

29.06.2021г. 

II сезон 02-

22.07.2021 г. 

III сезон 25.07-

14.08.2021г. 

IV сезон 17.08-

 обучающихся (391) 247-30-32 

(391)247-22-38 

mailto:Stavernatali@mail.ru


06.09.2021 

9.  Вожатый Дол 

«Сосновый 

бор» 

I сезон 10-

30.06.2021г. 

 II сезон 03-

23.07.2021г. 

III сезон 26.07-

15.08.2021г. 

 

 

 Обучающихся (391) 247-30-32 

(391)247-22-38 

10.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 83 - Ведение 

образовательной 

и воспитательной 

деятельности с 

воспитанниками 

ДОУ; 

- Своевременное 

оформление 

документации; 

- Организация 

праздников и 

Посменны

й рабочий 

график, 24 

часа в 

неделю 

выпускников 200-24-01, 

mbdoy_83@mail.ru, 

Короткова Ольга 

Сергеевна, заведующий 



развлечений в 

ДОУ. 

11.  Педагог 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

"Центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма" 

учреждение 

дополнительного 

образования, 

занятия по 

программам 

дополнительного 

образования, 

специальность 

химия и биология 

24 часа выпускников 89131889335, 

lar397@yandex.ru, 

Плясова Лариса 

Владимировна, директор 

12.  Педагог-организатор МБОУ 

Новоалтатска

я СОШ 

Классное 

руководство - нет. 

Предоставление 

жилья - нет. 

Дополнительная 

нагрузка - нет. 

1,25 

ставки 

выпускников 8(39153)38-123 Орлова 

Наталья Анатольевна, 

директор 

13.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

"Детский сад 

№ 41" 

постоянно 1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

ds-41@mail.ru 



14.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 

292 

работа с детьми 

от 1.5 до 7 лет, 

имеется 

отдельный 

музыкальный зал, 

инструмент, 

электропианино, 

музыкальный 

центр, 

дидактические 

средства. 

1 ставка выпускников 2240450, 

dou_292@mail.ru, Азанова 

Оксана Григорьевна, 

заведующий 

15.  Учитель музыки МБОУ СШ 

№13 

Содействие в 

обеспечении 

жильём 

Ставка и 

более 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Елин Олег Юрьевич, 

директор, 89050879252 

16.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Красноярский 

краевой 

Дворец 

пионеров 

Полный рабочий 

день (с 9 до 18), 

белая заработная 

плата, возможны 

командировки 

30 часов выпускников 8923-366-00-57, 

social1993@yandex.ru, 

Алексейцева Алена 

Александровна, 

заведующий 

лабораторией 

17.  Методист Красноярский 

краевой 

Дворец 

Полный рабочий 

день (с 9 до 18), 

белая заработная 

40 часов выпускников 8923-366-00-57, Алена 

Александровна, 

заведующий лаборатории 



пионеров плата 

18.  Менеджер по продажам 

в производственную 

компанию. 

ООО Август Ищем как 

профессионалов, 

так и кандидатов 

без опыта, 

возьмем 

студентов, 

возможна 

подработка, 

рассмотрим все 

варианты 

сотрудничества. 

Широкий спектр 

продаваемых 

товаров и услуг: 

пиломатериалы, 

импрегнация 

древесины, 

турбины, 

гидравлика, 

мебель из 

массива, 

строительство 

Свободны

й / 

полный 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

т. 8 923 573 54 71 

Вячеслав 



беседок и 

предметов малых 

архитектурных 

форм. 

Обязанности: 

Ведение 

переговоров. 

Рассылка 

коммерческих 

предложений. 

Составление, 

ведение и 

проработка базы 

потенциальных 

клиентов. 

Привлечение 

клиентов. 

Ведение 

социальных 

сетей. 

 

Требования: 

Четкое 

следование 

должностным 



инструкциям. 

Ответственность 

и обучаемость. 

Стрессоустойчив

ость. 

Желание 

добиться 

мастерства в 

своей сфере. 

Условия: 

Ставка 40 000 + 

премии и 

проценты с 

продаж. 

С Пн - Пт, с 8.00 

до 17.00. В офисе. 

Возможен 

индивидуальный 

график 

(удаленная 

работа). 

19.  Педагог-библиотекарь Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№ 26 с 

Заработная плата 

от 20 468 

 выпускников Элисашвили Екатерина 

Алексеевна 8(3902)274488 

School_26.abakan@mail/ru 



углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

20.  Менеджер по продажам 

в производственную 

компанию. 

ООО Август Ищем как 

профессионалов, 

так и кандидатов 

без опыта, 

возьмем 

студентов, 

возможна 

подработка, 

рассмотрим все 

варианты 

сотрудничества. 

Широкий спектр 

продаваемых 

товаров и услуг: 

пиломатериалы, 

импрегнация 

древесины, 

турбины, 

гидравлика, 

мебель из 

массива, 

Свободны

й / 

полный 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

т. 8 923 573 54 71 

Вячеслав 



строительство 

беседок и 

предметов малых 

архитектурных 

форм. 

Обязанности: 

Ведение 

переговоров. 

Рассылка 

коммерческих 

предложений. 

Составление, 

ведение и 

проработка базы 

потенциальных 

клиентов. 

Привлечение 

клиентов. 

Ведение 

социальных 

сетей. 

 

Требования: 

Четкое 

следование 



должностным 

инструкциям. 

Ответственность 

и обучаемость. 

Стрессоустойчив

ость. 

Желание 

добиться 

мастерства в 

своей сфере. 

Условия: 

Ставка 40 000 + 

премии и 

проценты с 

продаж. 

С Пн - Пт, с 8.00 

до 17.00. В офисе. 

Возможен 

индивидуальный 

график 

(удаленная 

работа). 



21.  Педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО 

"ЦТиР 

"Планета 

талантов" 

Комната в 

общежитии при 

необходимости 

от 18 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

achcdt@ya.ru 8 (39151) 4-

99-48, Лавренова 

Виктория Валерьевна, 

секретарь 

22.  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ТМК ОУ 

"Караульская 

средняя 

школа-

интернат" 

Полный соц. 

пакет 

1 ставка выпускников 83917941417,taimyr3.1@m

ail.ru, Пихтарь Т.А., 

директор 

23.  Преподаватель 

(электротехника) 

Аэрокосмичес

кий колледж 

СибГУ 

им.М.Ф. 

Решетнева 

От 20000 т.р. От 700 

часов 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89029118013 

elena112ok@yandex.ru 

Малиновская Елена 

Александровна, 

заведующий отделением 

24.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

«Каменский 

ДС» 

Ачинского 

района 

дошкольное 

образование 

0,25 

ставки 

выпускников 8(39151) 75174 

25.  Тьютор МАОУ СШ № 

17 г. 

Красноярска 

Учебный кабинет 1 ставка выпускников 89131922237, Челазнова 

Елена Владимировна, 

директор 



26.  Педагог 

дополнительного 

образования ( 

Электроника, 

математика , 

информатика, 

психология) 

Аэрокосмичес

кая школа 

Оплата зависит от 

часов 

12-26 

часов 

выпускников 2625028 Приемная 

27.  Педагог 

дополнительного 

образования по 

направлению 

"Робототехника, 3D 

моделирование, 

легоконструирование" 

МАОУ 

"Лицей №102 

имени 

академика 

М.Ф. 

Решетнёва" в 

г. 

Железногорск 

Муниципальное 

жилье и полный 

социальный 

пакет. 

24 часа выпускников 8(3919)722082, 

sch102@licey102.k26.ru, 

89069134516 Лесняк 

Виталий Анатольевич, 

директор 

28.  Учитель музыки МАОУ 

Гимназия 

№14 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство 

от 1 

ставки до 

2  

выпускников 2-61-27-73, luep@mail.ru, 

секретарь  Петракова  

Елена Александровна  

29.  Учитель музыки МАОУ 

Гимназия 

№14 

полная занятость, 

официальное 

трудоустройство 

от 1 

ставки до 

2  

выпускников 2-61-27-73, luep@mail.ru, 

секретарь  Петракова  

Елена Александровна  



30.  Педагог-организатор  МБОУ СШ № 

70 г. 

Красноярска  

1 ставка  1 ставка  выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Аверченко Денис 

Петрович, директор, тел. 

89504093196, school70-

krs@mail.ru 

31.  Учитель музыки МБОУ СШ № 

86 

1-8 классы 29 часов выпускников 221-36-37, 

krsh86@mail.ru.Мурзина 

Ирина Николаевна, 

заместитель директора по 

УР 

32.  Педагог 

дополнительного 

образования по 

робототехнике 

МБОУ 

"Северо-

Енисейская 

средняя 

школа №2" 

шестидневная 

рабочая неделя, 

полный соц. 

пакет 

20 часов выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

sesh21s@mail.ru 

89233406182 

Бескоровайная Елена 

Николаевна 

33.  Учитель музыки МБОУ 

"Гимназия 

№164" 

при 

собеседовании 

18 часов в 

неделю 

выпускников 8-39169-35552, 

gymn164@yandex.ru, 

Филиппова Оксана 

Николаевна, секретарь 

34.  Бренд-менеджер ГК ЭФКО - Переезд в 

Белгородскую 

область на 

территорию 

Инновационного 

Пн-пт с 

8:00 до 

19:00 

выпускников Леонтьева Анастасия 

Дмитриевна, бренд-

менеджер Компании 

ЭФКО, +7 913 573 60 70, 

a.leonteva@efko.ru 



Центра "Бирюч"; 

- Заработная 

плата от 60 000 

рублей; 

- Социальные 

компенсации 

(предоставление 

корпоративного 

жилья, 

компенсация 

переезда, 

корпоративный 

ноутбук). 

35.  Инструктор-экскурсовод ММАУ 

"Центр 

путешественн

иков" 

Что мы 

предлагаем: 

✔Официальное 

трудоустройство 

согласно ТК РФ 

(июнь/июль/авгус

т) 

✔Работа в 

дружном 

коллективе 

✔Опыт работы в 

сфере 

пятидневн

ая рабочая 

неделя 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89538556959, 

nastasi_ko@mail.ru 

руководитель проекта 

"Лето в Красноярске" 



молодежной 

политики 

✔Возможность 

реализовать себя 

в городском 

молодежном 

проекте. 

 

Чего мы ждем от 

кандидатов: 

➡Ответственное 

отношение к 

работе и команде 

➡Активная 

жизненная 

позиция 

➡Отсутствие 

судимостей 

➡Опыт работы с 

подростками - 

желателен. 

 

организационное 

собрание: 

 



🔷 Место: Центр 

путешественнико

в, ул. Карла 

Маркса, 49 

36.  Судебный пристав по 

обеспечению 

установленного порядка  

деятельности судов 

Главное 

управление 

федеральной 

службы 

судебных 

приставов по 

Красноярском

у краю 

Возраст от18 до 

40 лет (при 

наличии спец 

звания-до 55лет) 

Образование от 

среднего 

професиональног

о(юридическая,эк

ономическая 

напрвленность,не

которые 

технические 

специальности) 

отсутствие 

судимости 

 Выпускников  

37.  Судебный пристав 

исполнитель  

Главное 

управление 

федеральной 

службы 

судебных 

Возраст от18 до 

40 лет(при 

наличии спец 

звания-до 55лет) 

   



приставов по 

Красноярском

у краю 

Образование от 

среднего 

професиональног

о(юридическая,эк

ономическая 

напрвленность,не

которые 

технические 

специальности) 

отсутствие 

судимости 

38.  Инструктор-экскурсовод ММАУ 

"Центр 

путешественн

иков" 

Что мы 

предлагаем: 

✔Официальное 

трудоустройство 

согласно ТК РФ 

(июнь/июль/авгус

т) 

✔Работа в 

дружном 

коллективе 

✔Опыт работы в 

сфере 

молодежной 

политики 

пятидневн

ая рабочая 

неделя 

выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

89538556959, 

nastasi_ko@mail.ru 

руководитель проекта 

"Лето в Красноярске" 



✔Возможность 

реализовать себя 

в городском 

молодежном 

проекте. 

 

Чего мы ждем от 

кандидатов: 

➡Ответственное 

отношение к 

работе и команде 

➡Активная 

жизненная 

позиция 

➡Отсутствие 

судимостей 

➡Опыт работы с 

подростками - 

желателен. 

 

организационное 

собрание: 

 

🔷 Место: Центр 

путешественнико



в, ул. Карла 

Маркса, 49 

39.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ № 5 

"Дельфин" 

постоянно по 

графику 

выпускников Делопроизводитель 

Марьёва А.Ю. 

40.  Педагог 

дополнительного 

образования 

образование 

среднее 

профессионал

ьное, з/п от 20 

468 руб. (за 1 

ставку) 

образование 

среднее 

профессионально

е, з/п от 20 468 

руб (за 1 ставку) 

1,5 ставки выпускников 83913621261, директор 

Глухенко Нина 

Михайловна 

41.  Педагог-организатор МБОУ 

Петропавловс

кая СОШ № 

39 

образование 

высшее, з/п 6866 

руб 

0,5 ставки выпускников 89016005115 

42.  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

Кордовский 

детский сад 

"Земляничка" 

образование 

среднее-

специальное/выс

шее, з/п 

5760/6556 

0,5 ставки выпускников 83913695322, заведующий 

Данилина Татьяна 

Михайловна 



43.  Учитель музыки МАОУ СШ  

№ 144 

шестидневка, 

оплачиваемый 

ежегодный мед. 

осмотр 

1 ставка выпускников, 

обучающихся 

старших курсов 

Задонская Ольга 

Владимировна, 

заместитель директора по 

ВР, 89029565318, 

school144_krsk@mail.ru 

44.  Менеджер по работе с 

клиентами 

Банк 

«Открытие» 

5 дневная рабочая 

неделя 

Полная 

занятость 

выпускников Сырых Оксана Петровна, 

директор офиса, 

т.89131860046, 

oxi004@mail.ru  

 


