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

ДЛЯ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 
обучающегося 

или 
выпускника 

Контакты 
 

1.  Учитель 

математики и 
информатики 

Филиал КГКОУ 

КВСОШ №5 

с 01.09.2021 г. 

5-дневная рабочая 
неделя, первая смена 

(с 8.00 до 13.00), 
соц.пакет, дружный 

коллектив 

от 18 часов выпускников +79029432925  

s.chernomurova@yandex.ru  
Руководитель филиала 

Глебова Светлана Юрьевна 

2.  Учитель 
математики 

МАОУ СШ № 141 полная нагрузка, 
наставничество, 

классное руководство 

23 часа выпускников 254-33-03, 
school.141@mail.ru, 

Чопчиц Татьяна 
Викторовна, директор 

3.  Учитель 

математики 

МБОУ "РСШ№10 

им.В.В.Женченко" 

жилье - аренда, 

компенсация оплаты 

30 часов, 

классное 
руководств

о 

выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

89130348024, 

rsosh10@yandex.ru, Юлия 
Владимировна 

4.  Учитель 
математики 

"Всероссийский 
детский центр 

"Океан" 

Работнику 
предоставляется пакет 

социальных гарантий, 
предусмотренных 

Трудовым 
законодательством; 

3 ставки выпускников 8 (423)230-41-40 
info@okean.org  

mailto:info@okean.org


доставка до места 
работы и обратно (г, 

Владивосток, г. 
Артем); место в 

детском саду; 
возможность 
посещения 

спортивных объектов 
Центра; общежитие 

гостиничного типа 
(проживание по 2 

человека). Режим 
работы определяется 

планом 
образовательных 

событий смены. 
ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 

гарантирует 
своевременную и в 
полном объеме 

выплату заработной 
платы с учетом выплат 

стимулирующего и 
компенсационного 

характера 
(единовременные 

вознаграждения, 



премия по итогам 
года). Заработная 

плата - от 29 тысяч 
рублей в месяц. 

Главным требованием, 
предъявляемым к 
молодому 

специалисту, является 
наличие высшего 

педагогического 
образования по 

вакантной должности. 

5.  Учитель 
информатики и 

икт 

"Всероссийский 
детский центр 

"Океан" 

Работнику 
предоставляется пакет 

социальных гарантий, 
предусмотренных 

Трудовым 
законодательством; 

доставка до места 
работы и обратно (г, 

Владивосток, г. 
Артем); место в 

детском саду; 
возможность 
посещения 

спортивных объектов 
Центра; общежитие 

1 ставка выпускников 8 (423)230-41-40 
info@okean.org  

mailto:info@okean.org


гостиничного типа 
(проживание по 2 

человека). Режим 
работы определяется 

планом 
образовательных 
событий смены. 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 
гарантирует 

своевременную и в 
полном объеме 

выплату заработной 
платы с учетом выплат 

стимулирующего и 
компенсационного 

характера 
(единовременные 

вознаграждения, 
премия по итогам 
года). Заработная 

плата - от 29 тысяч 
рублей в месяц. 

Главным требованием, 
предъявляемым к 

молодому 
специалисту, является 

наличие высшего 



педагогического 
образования по 

вакантной должности. 

6.  Учитель 
математики 

МБОУ Школа №97 
ЗАТО 

г.Желегногорск 

Поддержка молодых 
специалистов, 

социальный пакет, 
очередность на 

предоставление 
служебного жилья 

18-20 часов выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

8(3919)72-45-40, 
Карташова Мария 

Васильевна, Зайцев Денис 
Юрьевич  

(8-908-026-00-63) 

7.  Учитель физики МАОУ СОШ 4 г. 

Сосновоборска  

Соц. пакет 20 выпускников 89138359444, 

lydagm@mail.ru, Жмурова 
Людмила Валерьевна, 

заместитель директора по 
УВР 

8.  Учитель 

математики 

МБОУ СШ № 129 

г. Красноярск 

отдельный кабинет, 

персональные 
выплаты молодому 

специалистов 20% от 
оклада, кураторство 
наставника 

25 обучающихся 

старших 
курсов 

89029471261, 

artur60@inbox.ru, 
Сафиянова Галина 

Васильевна, директор 

9.  Учитель 
математики 

МБОУ «Средняя 
школа №156» г. 

Красноярска  

- 3 ставки выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 
schkola156@yandex.ru 

10.  Учитель 

информатики 

МБОУ «Средняя 

школа №156» г. 
Красноярска  

- 2 ставки выпускников, 

обучающихся 
старших 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 

schkola156@yandex.ru 



курсов 

11.  Учитель физики МБОУ «Средняя 
школа №156» г. 

Красноярска  

- 1 ставка выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 
schkola156@yandex.ru 

12.  Учитель физики 

и информатики 

МБОУ 

"Новониколаевская 
СОШ№9" 

Благоустроенное 

жильё 

1,5 ставки выпускников директор школы Иванова 

Светлана Анатольевна 
89333203530 

13.  Учитель 

математики 

МБОУ 

"Новониколаевская 
СОШ №9" 

Благоустроенное 

жильё 

1,5 ставки выпускников директор школы Иванова 

Светлана Анатольевна 
89333203530 

14.  Учитель 

информатики 

МБОУ 

"Партизанская 
средняя 

общеобразовательн
ая школа имени 

П.П. Петрова" 

О У в районном 

центре, 506 учеников, 
современный 

компьютерный 
кабинет. оборудован 

кабинет по ЦОС, 
квартира. 

ставка выпускников 89130450008, директор 

школы Николай Ильич 

15.  Учитель 

информатики 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 
"Средняя 

общеобразовательн
ая школа № 2" 

города 
Сосновоборска 

Желание работать в 

школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 

УВР Сафиулин Денис 
Равильевич  

8(39131) 2-34-80 



16.  Учитель 
технологии  

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

"Основная 
общеобразовательн
ая школа №3" 

города 
Сосновоборска 

Педагогическое 
образование 

Ставка выпускников 8(39131)2-15-90, 
sc3@mail.ru, Леденева 

Мария Евгеньевна, 
заместитель директора по 

МР 

17.  Учитель 
математики 

МБОУ «Ширинская 
СШ №4» имени 
Героя Советского 

Союза А.Е. 
Толмачева 

Сельская местность – 
25% к базовому 
окладу педагогов; 

зарплата – 32013 р. 24 
коп.; 

Классное руководство 
- 9783  

27 часов выпускников Директор школы - 
Егоркина А.А. 
shira_uo2@mail.ru  

8 (39035) 9-11-48 
(приемная) 
 

18.  Учитель 

математики 

МБОУ Лицей № 10 Официальное 

трудоустройство, 
белая заработная 

плата, отпуск 64 дня, 
педагогические 

льготы 

1 ставка - 

18 
учительски

х часов 

выпускников Макаренко Олеся 

Леонидовна, 
olmakarenko@bk.ru, 

89131956556 

19.  Учителя 
информатики-

математики или 
информатики-

физики 

МБОУ ООШ № 9 г. 
Канска 

Полный соц. пакет. 
20% надбавка за 

работу с детьми с 
ОВЗ, 20% — 

молодому 

1,5 ставки выпускников sh9_kansk@mail.ru  
8(39161)2-70-32 или  

8-923-319-12-08,  
директор  

Чулков Игорь Павлович 

mailto:shira_uo2@mail.ru
mailto:sh9_kansk@mail.ru


специалисту, 10% за 
заведование 

кабинетом. Кабинет 
оборудован 

современной 
техникой, мебелью 
полностью. 

20.  Учитель 
математики 

МБОУ СОШ № 10 полная ставка, первая 
смена, заведование 

кабинетом 

18 часов выпускников Казанова Татьяна 
Ивановна, директор 

школы, 2113259, 
school10_krs@mail.ru 

21.  Учитель 

математики  

МБОУ 

Зеледеевская СОШ  

Предоставление 

достойной заработной 
платы и обеспечение 

жильем. Учителю 
выплачиваются 
сельский коэффициент 

(25%), районный 
коэффициент (30%), 

северная надбавка 
(30%), а также 

выплаты молодым 
специалистам.  

Предоставляются 
компенсационные 

выплаты за твердое 
топливо. Учителю 

35 часов выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

+79237597535, 

Zelemkras@mail.ru. 
Коваленко Ольга 

Михайловна, директор  



обеспечено рабочее 
место, оборудованное 

современными 
средствами обучения.  

МБОУ Зеледеевская 
СОШ расположена в 
лесном массиве 

п.Зеледеево, в 100 км. 
от г. Красноярска. 

Соединение с краевым 
центром 

электропоездами по 
расписанию, время 

следования в пути 
1ч.40 МИН.  

22.  Учитель физики  МБОУ 

Зеледеевская СОШ  

Предоставление 

достойной заработной 
платы и обеспечение 

жильем. Учителю 
выплачиваются 

сельский коэффициент 
(25%), районный 

коэффициент (30%), 
северная надбавка 
(30%), а также 

выплаты молодым 
специалистам.  

10 часов выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

8 9237597535, 

Zelemkras@mail.ru, 
Коваленко Ольга 

Михайловна, директор  



Предоставляются 
компенсационные 

выплаты за твердое 
топливо. Учителю 

обеспечено рабочее 
место, оборудованное 
современными 

средствами обучения.  
МБОУ Зеледеевская 

СОШ расположена в 
лесном массиве 

п.Зеледеево, в 100 км. 
от г. Красноярска. 

Соединение с краевым 
центром 

электропоездами по 
расписанию, время 

следования в пути 
1ч.40 МИН.  

23.  Учитель 

математики 

Междуреченск, 

Управление 
образованием 

- 9 ставок выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 

заместитель начальника 
МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 

89234703155 

24.  Учитель 
математики и 

физики 

Междуреченск, 
Управление 

образованием 

- 1 ставка выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 

МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 
89234703155 



25.  Учитель 
математики и 

информатики 

Междуреченск, 
Управление 

образованием 

- 2 ставки выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 

МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 
89234703155 

26.  Учитель 

информатики 

Междуреченск, 

Управление 
образованием 

- 8 ставок выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 

заместитель начальника 
МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 

89234703155 

27.  Учитель 
технологии 

Междуреченск, 
Управление 

образованием 

- 1 ставка выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 

МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 
89234703155 

28.  Учитель физики-

информатики 

МКОУ «Имбинская 

средняя 
общеобразовательн

ая школа» 

пятидневная рабочая 

неделя, одна смена, 
начало занятий в 8,30. 

В школе ведется 
исследовательская и 

проектная работа с 
детьми. Есть поле для 
творчества и 

инициативы, что 
стимулируется 

материально. 

18 часов выпускников Электронная почта: 

imba_school@mail.ru  
Телефон: 8(39143) 7-38-95 

29.  Учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

Допустимые От 18 часов выпускников 8(3919)791662, sekretar-
school93@yandex.ru, 

Жукова Светлана 
Михайловна, специалист 

mailto:imba_school@mail.ru


«Средняя школа № 
93 имени Героя 

Социалистического 
труда М.М. 

Царевского» 

по кадрам 

30.  Учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Средняя 
общеобразовательн
ая школа №17 г. 

Владивостока» 

Педагогическое 
образование. Средняя 

заработная плата 
45000. Также 

предусмотрены 
единовременные 
подъёмные до 350 000 

и компенсация за 
аренду жилья до 10 

000 рублей 

от 18 до 30 
часов 

выпускников 89084557373, ala-
1993@list.ru - директор 

Арутюнян Лилит 
Андраниковна 

31.  Математика 
(алгебра, 

геометрия), 
физика, 

информатика 

МКОУ "Ирбинская 
средняя 

общеобразовательн
ая школа" 

Кежемский район, 
Красноярский край 

Заработная плата 50-
60 тысяч рублей 

36 часов выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

Директор школы Паль 
Нина Михайловна, 

8(391)43 7-31-08, Е-mail 
irjkf07@yandex.ru 

 

 

 

 



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.  Воспитатель 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

МБДОУ № 212 
"Городок" 

посменная работа 36 часов в 
неделю 

выпускников 244-91-74, dou212@mail.ru, 
Коваленко Ольга 

Сергеевна, заведующий 

2.  Социальный 

педагог 

КГБПОУ КБМК 

им.В.М. 
Крутовского 

36-часовая рабочая 

неделя (5-дневная 
рабочая неделя), 

ежегодный отпуск 64 
к.д. 

5-дневная 

рабочая 
неделя 

выпускников 247-78-12, 

iren142007@yandex.ru, 
Захарова Ирина 

Владимировна (специалист 
по кадрам) 

3.  Педагог-

психолог 

МБОУ СШ № 129 отдельный кабинет, 

персональные 
выплаты молодому 

специалисту 20% от 
оклада, кураторство 

наставника 

25 ч обучающихся 

старших 
курсов 

89029471261, 

artur60@inbox.ru, 
Сафиянова Галина 

Васильевна, директор 

4.  Учитель-логопед МБОУ «Средняя 
школа №156» г. 

Красноярска  

- 1 ставка выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 
schkola156@yandex.ru 



5.  Учитель-
дефектолог 

МБОУ «Средняя 
школа №156» г. 

Красноярска  

- 2 ставки выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 
schkola156@yandex.ru 

6.  Учитель-логопед Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 
"Средняя 

общеобразовательн
ая школа № 2" 
города 

Сосновоборска 

Желание работать в 

школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 

УВР Сафиулин Денис 
Равильевич 8(39131) 2-34-

80 

7.  Педагог-

психолог 

МБОУ "Лицей 

№10" 

Официальное 

трудоустройство, 
полный социальный 
пакет, белая з/п, 

отпуск 64 дня 

0,73 ставки, 

26 часов в 
неделю 

выпускников Макаренко Олеся, 

89131956556, 
olmakarenko@bk.ru 

8.  Психолог 
психологической 

лаборатории 

ФКУ КП-13 ОУХД 
ГУФСИН России 

по Красноярскому 
краю 

Высшее образование; 
должностной оклад – 

6851; зарплата без 
надбавки – 25150, с 

надбавкой за работу в 
районах Крайнего 

Севера – 35100 

- выпускников 8(39143) 7-11-25 
Oiu-1@24.fsin.gov.ru  

9.  Логопед, 
дефектолог 

МБОУ Никольская 
СОШ 

Проживание, 
стимулирующие 

По 0,25 
ставки 

обучающихся 
старших 

+79233111003 

mailto:Oiu-1@24.fsin.gov.ru


выплаты, 25% - 
сельские 

каждая курсов 

10.  Педагог - 

психолог 

Краевое 

государственное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Уярская школа-
интернат" 

Высшее либо среднее 

профессиональное 
образование в 

соответствии с 
профстандартом, 

приказ Минтруда 
России от 24.07.2015г. 

№ 514-н  

36 часов в 

неделю 

выпускников 83914623216, 

korshola@yandex.ru, 
Чурбакова Татьяна 

Анатольевна, заместитель 
директора по УВР 

11.  Учитель-логопед КГБОУ 
"Красноярская 

школа 2" 

Официальное 
трудоустройство, 

своевременная 
заработная плата 

0,5 - 1 
ставка и 

более  

выпускников Директор Соловьёва 
Татьяна Викторовна 

2669011 

12.  Учитель-

дефектолог 

КГБОУ 

"Красноярская 
школа 2" 

Официальное 

трудоустройство, 
своевременная 

заработная плата 

0,5 - 1 

ставка и 
более  

выпускников Директор Соловьёва 

Татьяна Викторовна 
2669011 

13.  Педагог-
психолог 

КГБОУ 
"Красноярская 

школа 2" 

Официальное 
трудоустройство 

0,5 - 1 
ставка и 

более  

выпускников Директор Соловьёва 
Татьяна Викторовна 

2669011 

14.  Педагог-
психолог 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Гимназия № 96 
им. В.П.Астафьева" 

Заработная плата: 
25.000-30.000 руб. 

25 часов выпускников 8(3919)72-64-28 
ksushamrai93@mail.ru 

Шамрай Ксения 
Владимировна, специалист 

по кадрам 



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 

и 
обществознания 

Нижнеингашский 

район 

Жильё – аренда 

оплачивается 

26 часов и 

более + 
классное 

руководств
о 

выпускников 89130348024, Юлия 

Владимировна 

2.  Учитель истории 

и 
обществознания 

"Всероссийский 

детский центр 
"Океан" 

Работнику 

предоставляется пакет 
социальных гарантий, 

предусмотренных 
Трудовым 

законодательством; 
доставка до места 
работы и обратно (г, 

Владивосток, г. 
Артем); место в 

детском саду; 
возможность 

посещения 
спортивных объектов 

Центра; общежитие 

2 ставки выпускников 8 (423)230-41-40 

info@okean.org  

mailto:info@okean.org


гостиничного типа 
(проживание по 2 

человека). Режим 
работы определяется 

планом 
образовательных 
событий смены. 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 
гарантирует 

своевременную и в 
полном объеме 

выплату заработной 
платы с учетом выплат 

стимулирующего и 
компенсационного 

характера 
(единовременные 

вознаграждения, 
премия по итогам 
года). Заработная 

плата - от 29 тысяч 
рублей в месяц. 

Главным требованием, 
предъявляемым к 

молодому 
специалисту, является 

наличие высшего 



педагогического 
образования по 

вакантной должности. 

3.  Учитель истории Гимназия №2 - - Выпускников 227-35-37 

4.  Учитель истории 
и 

обществознания 

МБОУ Школа №97 Поддержка молодых 
специалистов, 

социальный пакет, 
очередность на 

служебное жильё 

20 часов выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

8(3919)72-45-40, 
Карташова Мария 

Васильевна, Зайцев Денис 
Юрьевич  

(8-908-026-00-63) 

5.  Учитель истории Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Средняя школа № 
93 имени Героя 

Социалистического 
труда М.М. 

Царевского» 

Допустимые От 18 часов выпускников 8(3919)791662, sekretar-
school93@yandex.ru, 

Жукова Светлана 
Михайловна, специалист 

по кадрам 

6.  Учитель истории 
и 

обществознания 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Знаменская 
средняя 
общеобразовательна

я школа" 

съемное жилье 25 часов выпускников 89835880099, school-19-
125@yandex.ru, Спивак 

Татьяна Павловна, 
директор 

 



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.  Учитель 

физической 
культуры 

МБОУ «Средняя 

школа №156» г. 
Красноярска  

- 3 ставки выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 

schkola156@yandex.ru 

2.  Инструктор по 
физической 

культуре 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Средняя 
общеобразовательна

я школа № 2" 
города 

Сосновоборска 

Желание работать в 
школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 
УВР Сафиулин Денис 

Равильевич 8(39131) 2-34-
80 

3.  Инструктор по 
физической 

культуре 

МБДОУ № 312 Режим работы: 
пятидневная рабочая 

неделя; суббота, 

1 ставка выпускников, 
обучающихся 

старших 

(391) 245-04-22, 
mbdou312@mail.ru, 

Малинина Лариса 



воскресенье: 
выходной. Рабочая 

неделя 30 часов. 
Стабильная 

заработная плата. 
Социальный пакет. 

курсов Витальевна, заведующий 

4.  Спасатель на 

бассейн c 
корочками 

База отдыха 

"Манская петля" 

Гибкий график, 

возможность 
совмещения с учёбой, 

стабильная з/п 

Следить за 

отдыхающи
ми на 

летнем 
бассейне 

выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

89029278000 

5.  Учитель 

физкультуры  

МБОУ Зеледеевская 

СОШ  

Предоставление 

достойной заработной 
платы и обеспечение 

жильем. Учителю 
выплачиваются 
сельский коэффициент 

(25%), районный 
коэффициент (30%), 

северная надбавка 
(30%), а также 

выплаты молодым 
специалистам.  

Предоставляются 
компенсационные 

выплаты за твердое 
топливо. Учителю 

24 часа выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

8 9237597535, 

Zelemkras@mail.ru, 
Коваленко Ольга 

Михайловна, директор  



обеспечено рабочее 
место, оборудованное 

современными 
средствами обучения.  

МБОУ Зеледеевская 
СОШ расположена в 
лесном массиве 

п.Зеледеево, в 100 км. 
от г. Красноярска. 

Соединение с краевым 
центром 

электропоездами по 
расписанию, время 

следования в пути 
1ч.40 МИН.  

6.  Преподаватель 

физической  
культуры и 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

КГБПОУ 

"Ачинский 
медицинский 

техникум" 

доплата 50 % как 

молодому 
специалисту; комната 

в общежитии 

2,8 ставки, 

дополнител
ьно 

спортивные 
секции 

секции 

выпускников Бондарева Валентина 

Ивановна, заместитель 
директора по учебной 

работе. Тел. 8(39151)5-18-
30; E-mail: 

officeamt@yandex.ru  

7.  Учитель 
физической 

культуры 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Средняя школа № 
93 имени Героя 

Допустимые От 18 часов выпускников 8(3919)791662, sekretar-
school93@yandex.ru, 

Жукова Светлана 
Михайловна, специалист 

по кадрам 



Социалистического 
труда М.М. 

Царевского» 

8.  Тренер-
преподаватель 

Краевое 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
"Краевая детско-
юношеская 

спортивная школа" 

Образование: 
студенты старше 3 

курса ВУЗа, либо 
законченное высшее 

образование  

18 часов и 
более 

выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

Кузнецова Анна Ивановна 
Заместитель директора 

211-56-39 kdush-
kk@mail.ru 

9.  Инструктор-

методист 

Краевое 

государственное 
автономное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
"Краевая детско-

юношеская 
спортивная школа" 

Образование: 

законченное высшее 
образование 

1 ставка выпускников Кузнецова Анна Ивановна 

Заместитель директора 
211-56-39 kdush-
kk@mail.ru 

 

 

 



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 

географии 

МБОУ «Средняя 

школа № 27 имени 
военнослужащего 

Федеральной 
службы 

безопасности 
Российской 
Федерации А.Б. 

Ступникова» 

1 смена, 21 час 21 час выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

227-24-14 266-03-31 

sh_27@mail.ru Заместитель 
директора по учебно-

воспитательной  работе — 
Мосиелева Ольга 

Шагдуровна Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной  работе — 

Семенова Вера 
Александровна 

2.  Учитель химии 
и биологии 

ТМК ОУ 
"Дудинская 
гимназия" 

Ежегодный отпуск 80 
дней, опачиваемая 
дорога один раз в два 

года, подъемные в 
размере двух окладов. 

Служебное жилье 
предоставляется.  

27 часов выпускников taimyr1.2@mail.ru 
Шиховцева Светлана 
Валерьевна, заместитель 

директора по УВР 

3.  Учитель 

биологии, 
географии, 

Филиал КГКОУ 

КВСОШ №5 

с 01.09.2021 г. 

5-дневная рабочая 
неделя, первая смена 

от 18 часов выпускников +79029432925 

s.chernomurova@yandex.ru 
руководитель филиала 



химии (с 8.00 до 13.00) 
соц.пакет, дружный 

коллектив 

Глебова Светлана Юрьевна 

4.  Учитель химии "Всероссийский 
детский центр 

"Океан" 

Работнику 
предоставляется пакет 

социальных гарантий, 
предусмотренных 

Трудовым 
законодательством; 

доставка до места 
работы и обратно (г, 
Владивосток, г. 

Артем); место в 
детском саду; 

возможность 
посещения 

спортивных объектов 
Центра; общежитие 

гостиничного типа 
(проживание по 2 

человека). Режим 
работы определяется 

планом 
образовательных 
событий смены. 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 
гарантирует 

1 ставка выпускников 8 (423)230-41-40 
info@okean.org  

mailto:info@okean.org


своевременную и в 
полном объеме 

выплату заработной 
платы с учетом выплат 

стимулирующего и 
компенсационного 
характера 

(единовременные 
вознаграждения, 

премия по итогам 
года). Заработная 

плата - от 29 тысяч 
рублей в месяц. 

Главным требованием, 
предъявляемым к 

молодому 
специалисту, является 

наличие высшего 
педагогического 
образования по 

вакантной должности. 

5.  Учитель 

биологии и 
химии 

МБОУ "Гимназия 

№ 3" 

Работа в Октябрьском 

районе, полная ставка, 
социальный пакет. 

18 часов выпускников Директор - Пронина 

Александра Ивановна, 
тел.243-54-35 

6.  Учитель химии Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

Желание работать в 

школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 

УВР Сафиулин Денис 
Равильевич  



ое учреждение 
"Средняя 

общеобразовательна
я школа № 2" 

города 
Сосновоборска 

8(39131) 2-34-80 

7.  Учитель химии Муниципальное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
"Основная 
общеобразовательна

я школа №3 города 
Сосновоборска" 

Ставка 18 часов 

 

выпускников 8(39131)2-15-90, 

sc3@mail.ru, Леденева 
Мария Евгеньевна, 

заместитель директора по 
МР 

8.  Учитель 
биологии 

Междуреченск, 
Управление 
образованием 

- 2 ставки выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 
МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 

89234703155 

9.  Учитель химии Междуреченск, 
Управление 

образованием 

- 1 ставка выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 

МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 
89234703155 

10.  Учитель 
географии 

Междуреченск, 
Управление 
образованием 

- 1 ставка выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 
МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 

89234703155 

11.  Учитель химии ТМК ОУ предоставляется  выпускников 89025522461 или 



"Дудинская 
гимназия" 

(Красноярский 
край) 

полный соц. пакет и 
служебное 

благоустроенное 
жильё 

taimyr1.2@mail.ru 

12.  Учитель 

биологии 

ТМК ОУ 

"Дудинская 
гимназия" 

(Красноярский 
край) 

предоставляется 

полный соц. пакет и 
служебное 

благоустроенное 
жильё 

 выпускников 89025522461 или 

taimyr1.2@mail.ru 

13.  Преподаватель 

анатомии и 
физиологии 

человека  

КГБПОУ 

"Ачинский 
медицинский 

техникум" 

доплата 50 % как 

молодому 
специалисту; комната 

в общежитии 

1,5 ставки выпускников Бондарева Валентина 

Ивановна, заместитель 
директора по учебной 

работе. Телефон: 8(39151) 
5-23-56. E-mail: 

officeamt@yandex.ru 

14.  Учитель химии Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна
я школа №17 г. 

Владивостока» 

Педагогическое 
образование. Средняя 

заработная плата 
45000. Также 
предусмотрены 

единовременные 
подъёмные до 350 000 

и компенсация за 
аренду жилья до 10 

000 рублей 

от 18 до 30 
часов 

выпускников 89084557373, ala-
1993@list.ru - директор 

Арутюнян Лилит 
Андраниковна 

15.  Учитель химии МБОУ «Иланская 
СОШ № 1». 

Нагрузка 30 часов в 
неделю, из них: 22 

- выпускников Директор МБОУ 
«Иланская СОШ № 1» 



 часа в неделю- уроки 
химии в 8-11 классах, 

4 часа- факультативы, 
4 часа- 

дополнительное 
образование в рамках 
федерального проекта 

«Точка Роста». 
Узловая станция, 

город находится на 
федеральной трассе. 

Для проживания 
предоставляется 

служебная 2- 
комнатная квартира. 

Юрий Владимирович 
Максаков 

Тел.8-908-211-73-65 

 

 

 

 

 

 

 



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 

иностранных 
языков 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Томь-

Усинский 
энерготранспортны
й техникум (ГБ 

ПОУ ТУ ЭТТ) 

Соц. пакет 1440 час. выпускников Заместитель директора по 

УВР, Дубровина Татьяна 
Викторовна, (8-38474) 2-

72-63, tugetk@mail.ru 

2.  Учитель 

английского 
языка 

МБОУ "СОШ 

№169" 
г.Зеленогорск 

Средняя заработная 

плата без классного 
руководства -23 
тыс.руб. Средняя 

заработная плата с 
классным 

руководством - 35 
тыс.руб. 

Гарантируется 
служебное жилье. 

25 часов выпускников 8 (39169) 3-51-51, 

kozirevabn@mail.ru, 
Козырева Бэлла 
Николаевна, Директор 

3.  Учитель Муниципальное классное руководство, 22 часа выпускников 254-33-03, 



немецкого языка автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 
"Средняя школа № 

141" 

полная нагрузка, 
наставничество 

school.141@mail.ru Чопчиц 
Татьяна Викторовна, 

директор 

4.  Учитель 
английского 

языка с 
дополнительной 

специальностью 
немецкий язык 

МБОУ Лицей № 2 официальное 
трудоустройство 

24 часа выпускников licey2krsk@mail.ru 2278297 

5.  Учитель 

английского 
языка 

Международная 

образовательная 
организация 

EDUANT 

Высшее профильное 

образование; 
организованность и 

дисциплина; 
предоставляется 
проживание и 

питание; оформляется 
медицинская 

страховка; зарплата от 
500 долларов по 

результатом 
собеседования 

- 

 

выпускников manager.hr@internet.ru 

+905383147069 

6.  Учитель 

английского 
языка 

"Всероссийский 

детский центр 
"Океан" 

Работнику 

предоставляется пакет 
социальных гарантий, 

предусмотренных 

3 ставки выпускников 8 (423)230-41-40 

info@okean.org  

mailto:manager.hr@internet.ru
mailto:info@okean.org


Трудовым 
законодательством; 

доставка до места 
работы и обратно (г, 

Владивосток, г. 
Артем); место в 
детском саду; 

возможность 
посещения 

спортивных объектов 
Центра; общежитие 

гостиничного типа 
(проживание по 2 

человека). Режим 
работы определяется 

планом 
образовательных 

событий смены. 
ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 
гарантирует 

своевременную и в 
полном объеме 

выплату заработной 
платы с учетом выплат 

стимулирующего и 
компенсационного 

характера 



(единовременные 
вознаграждения, 

премия по итогам 
года). Заработная 

плата - от 29 тысяч 
рублей в месяц. 
Главным требованием, 

предъявляемым к 
молодому 

специалисту, является 
наличие высшего 

педагогического 
образования по 

вакантной должности. 

7.  Учитель 
турецкого языка 

Международная 
образовательная 

организация 
EDUANT 

Высшее профильное 
образование; 

организованность и 
дисциплина; 

предоставляется 
проживание и 

питание; оформляется 
медицинская 

страховка; зарплата от 
500 долларов по 
результатом 

собеседования 

- 
 

выпускников manager.hr@internet.ru 
+905383147069 

8.  Учитель Гимназия №2 - - Выпускников 227-35-37 

mailto:manager.hr@internet.ru


английского 
языка 

9.  Учитель 

немецкого языка 

Гимназия №2 - - Выпускников 227-35-37 

10.  Учитель 
английского 

языка 

МБОУ СШ № 129 отдельный кабинет, 
персональные 

выплаты молодому 
специалисту 20% от 

оклада, кураторство 
наставника 

25 ч обучающихся 
старших 

курсов 

89029471261, 
artur60@inbox.ru, 

Сафиянова Галина 
Васильевна, директор 

11.  Учитель 

немецкого языка 

МБОУ СШ № 129 отдельный кабинет, 

персональные 
выплаты молодому 

специалисту 20% от 
оклада, кураторство 

наставника 

25 ч обучающихся 

старших 
курсов 

89029471261,artur60@inbox

.ru, Сафиянова Галина 
Васильевна, директор 

12.  Учитель 
иностранного 

языка 

МБОУ «Средняя 
школа №156» г. 

Красноярска  

- 9 ставок выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 
schkola156@yandex.ru 

13.  Учитель 

английского 
языка 

МБОУ 

"Новониколаевская 
СОШ№9" 

Благоустроенное 

жильё 

1,5 ставки выпускников директор школы Иванова 

Светлана Анатольевна 
89333203530 

14.  Учитель 

иностранного 
языка (немецкий 

и английский) 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 

Желание работать в 

школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 

УВР Сафиулин Денис 
Равильевич 8(39131) 2-34-

80 



"Средняя 
общеобразовательна

я школа № 2" 
города 

Сосновоборска 

15.  Учитель 
английского 

языка 

МБОУ «Ширинская 
СШ №4» имени 

Героя Советского 
Союза А.Е. 

Толмачева 

Сельская местность – 
25% к базовому 

окладу педагогов; 
зарплата – 40951 р. 42 

коп.; 
Классное руководство 
- 9783  

31 час выпускников Директор школы - 
Егоркина А.А. 

shira_uo2@mail.ru  
8 (39035) 9-11-48 

(приемная) 
 

16.  Учитель 
английского 

языка 

МБОУ 
«Большекосульская 

средняя 
общеобразовательна
я школа» 

Вакансия в рамках 
программы "Земский 

учитель". 
Оплата аренды 
благоустроенного 

жилья в г. Боготоле и 
с. Большая Косуль. 

Оплата аренды 
однокомнатной 

благоустроенной 
квартиры в г. 

Боготоле. 

23 часа выпускников 8(391)5727346 
bkosul_sh@mail.ru  

17.  Учитель 
английского 

языка 

Междуреченск, 
Управление 

образованием 

- 5 ставок выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 

МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 

mailto:shira_uo2@mail.ru
mailto:bkosul_sh@mail.ru


89234703155 

18.  Учитель 

английского 
языка 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя школа № 

93 имени Героя 
Социалистического 

труда М.М. 
Царевского» 

Допустимые От 18 часов выпускников 8(3919)791662, sekretar-

school93@yandex.ru, 
Жукова Светлана 

Михайловна, специалист 
по кадрам 

19.  Учитель 

английского 
языка  

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна
я школа №17 г. 
Владивостока» 

Педагогическое 

образование. Средняя 
заработная плата 

45000. Также 
предусмотрены 

единовременные 
подъёмные до 350 000 
и компенсация за 

аренду жилья до 10 
000 рублей 

от 18 до 30 

часов 

выпускников 89084557373, ala-

1993@list.ru - директор 
Арутюнян Лилит 

Андраниковна 

 

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

ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

№ Вакансия Организация Условия Нагрузка Вакансия для 

обучающегося 

Контакты 

 



или 
выпускника 

1.  Учитель 

начальных 
классов 

МБОУ "СОШ 

№169" г. 
Зеленогорск 

Средняя заработная 

плата - 30 тыс.руб. 
Гарантируется 

служебное жилье. 

25 часов выпускников +7(39169)3-51-51, 

kozirevabn@mail.ru, 
Козырева Бэлла 

Николаевна, Директор 

2.  Учитель 
начальных 

классов 

Гимназия №2 - - Выпускников 227-35-37 

3.  Учитель 
начальных 

классов 

МБОУ Школа №97 
ЗАТО 

г.Железногорск 

Поддержка молодых 
специалистов, 

социальный пакет, 
очередность на 

предоставление 
служебного жилья 

20 часов выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

8(3919)72-45-40, 
Карташова Мария 

Васильевна, Зайцев Денис 
Юрьевич (8-908-026-00-63) 

4.  Учитель 

начальных 
классов 

ООО СЦ "АСТРЕЯ"  Обязанности: 

Проведение занятий в 
группе до 10 человек 

- индивидуальная 
работа со 

школьниками 1-4 
классов; 

- подготовка к 
итоговой аттестации 
школьников 4 

классов- готовность 
работать в он-лайн 

36 ч/неделя 

+ часы 
участия в 

мероприяти
ях центра 

выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

89832921182 Власова 

Оксана Дмитриевна, 
руководитель 

образовательных 
программ, педагог-

психолог ООО СЦ 
"АСТРЕЯ" 



формате. 
Проведение занятий 

для ребят среднего и 
старшего 

дошкольного возраста 
(чтение, математика, 
письмо, окружающий 

мир, логика). 
Ведение группы 

продленного дня и 
репетиторство 

младших школьников. 
Консультирование 

потенциальных и 
действующих 

клиентов по вопросам 
учебной программы 

развивающих занятий. 
Участие в 
дополнительных 

мероприятиях центра 
приветствуется 

(праздники, клубные 
встречи, викторины, 

погружения и пр.). 
Требования: 

Владение методикой 



преподавания 
предметов программы 

начального уровня 
образования, 

современными 
образовательными 
технологиями, знание 

основ возрастной 
психологии и умение 

работать в детско-
взрослом коллективе. 

Готовность подбирать 
под каждого ребенка 

индивидуально 
программы и 

методики обучения. 
Занимать активную 

деловую позицию. 
Работать совместно с 
коллегами центра в 

командном 
взаимодействии. 

Условия: 
Официальное 

трудоустройство. 
Полный рабочий день, 

две смены с 9:00 до 



15:00 и с 15:00 до 
21:00; 6 рабочих дней. 

ЗП: от 30 000 руб. на 
руки 

Всем, кого 
заинтересовала данная 
вакансия, необходимо 

прислать свое резюме 
на наш электронный 

адрес 
astreya.vakansii@mail.r

u с фотографией, либо 
откликнуться на 

данную вакансию по 
ссылке 

https://krasnoyarsk.hh.r
u/vacancy/43334012  

5.  Нейропсихолог 

(Клинический 
психолог)  

ООО СЦ 

«АСТРЕЯ»  

Обязанности: 

-Проведение 
индивидуальных 

коррекционных 
занятий с детьми (ЗЗР, 

ЗПР, СДВГ, РАС, 
школьная 
"неуспешность") по 

программам и 
методикам центра с 

36 ч/ неделя 

+ участие в 
мероприяти

ях центра 

выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

89832921182 Власова 

Оксана Дмитриевна, 
руководитель 

образовательных 
программ, педагог-

психолог ООО СЦ 
"АСТРЕЯ" 



использованием 
оборудования центра. 

-Проведение 
коррекционных 

занятий с детьми 
(составление 
программы и 

проведение) 
-Сопровождение 

(консультирование) 
родителей детей. 

В центре 
коллегиальный 

подход. Специалист 
помимо проведения 

занятий участвует в 
методических 

объединениях, 
консилиумах, 
методической работе. 

Требования: 
-Опыт работы с 

детьми 
-Умение строить 

коммуникацию с 
родителями 

-Готовность 



качественно осваивать 
программы, методики 

и новое оборудование 
(кроме тех, что уже в 

арсенале) 
-Приветствуется 
владение 

технологиями 
семейного 

консультирования 
-Грамотная речь 

-Умение работать в 
команде 

Условия: 
-Обязательная 

стажировка для 
освоения программ и 

методик центра. 
-После стажировки 
проведение занятий по 

оговоренному 
расписанию  

-Полный рабочий день 
6 дней в неделю 

-Оформление по ТК 
-ЗП: от 35 000 + 

Бонусная система 



оплаты труда - 
возможность 

зарабатывать больше. 
-Место работы:  

ул.Весны, 25 
(Взлётка);  
ул.Железнодорожнико

в 20г 
(Железнодорожный 

район). 
Бенифиты компании: 

-Большая библиотека, 
актуальных книг для 

развития и обучения в 
своей профессии. 

-Круглые столы 
разбора кейсовых 

ситуаций, для 
обучения и 
повышения 

мастерства 
специалистов. 

-Оплата курса 
развития мастерства 

сотрудника, который 
он выбирает себе сам, 

в том случае, если он 



активно делится в 
компании полученной 

ценной информацией 
на курсе. 

-Компания 
предоставляет услуги 
штатного 

персонального коуча, 
психолога в рамках 

рабочих ситуаций 
бесплатно, в рамках 

личных запросов со 
скидкой. 

Всем, кого 
заинтересовала данная 

вакансия, необходимо 
прислать свое резюме 

на наш электронный 
адрес 
astreya.vakansii@mail.r

u 

6.  Учитель 

начальных 
классов 

МАОУ СОШ 4 г. 

Сосновоборска  

Соц. пакет, возможно 

жилье по соц.. найму 

18 часов выпускников, 

обучающихся 
старших 
курсов 

8 39131 2 20 36, 

lydagm@mail.ru, Жмурова 
Людмила Валерьевна, 
заместитель директора по 

УВР 

7.  Учитель МБОУ «Средняя - 15 ставок выпускников, 2-26-24-30, 8-923-310-84-35 



начальных 
классов 

школа №156» г. 
Красноярска  

обучающихся 
старших 

курсов 

schkola156@yandex.ru 

8.  Учитель 
начальных 

классов 

МАОУ СОШ №5 
г.Сосновоборска 

Ведомственная 
квартира 

18 часов выпускников 8(39131)21565, 
sosnovoborskcentr@ya.ru, 

Палеев Анатолий 
Викторович, директор 

9.  Учитель 

начальных 
классов 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 
"Средняя 

общеобразовательна
я школа № 2" 

города 
Сосновоборска 

Желание работать в 

школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 

УВР Горелкина Ирина 
Валерьевна 8(39131) 2-34-

80 

10.  Учитель 

начальных 
классов 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн
ое учреждение 

"Средняя 
общеобразовательна

я школа № 2" 
города 

Сосновоборска 

Желание работать в 

школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 

УВР Горелкина Ирина 
Валерьевна 8(39131) 2-34-
80 

11.  Учитель 
начальных 

Муниципальное 
автономное 

Педагогическое 
образование 

18 часов выпускников 8(39131)2-15-90, 
sc3@mail.ru, Леденева 



классов образовательное 
учреждение 

"Основная 
общеобразовательна

я школа №3" города 
Сосновоборска 

Мария Евгеньевна, 
заместитель директора по 

МР 

12.  Учитель 

начальных 
классов  

МБОУ "Лицей 

№10" 

Белая заработная 

плата, официальное 
трудоустройство, 

стабильность, 
возможность 
повышения 

квалификации. 
Вакансия открыта с 

01.09.2021 

36 часов в 

неделю, 18 
учебных 

часов 

выпускников Olmakarenko@bk.ru, 

89131956556, Макаренко 
Олеся, специалист по 

кадрам 

13.  Учитель 
начальных 

классов  

МБОУ 
Солонцовская СОШ 

им. генерала С.Б. 
Корякова  

Выплата подъёмных 
молодому 

специалисту 

1 ставка (18 
часов)  

выпускников 79135348401, 
solonmoy@mail.ru, Лубкова 

Галина Анатольевна, 
директор 

14.  Учитель 

начальных 
классов 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя 

общеобразовательна
я школа № 10 с 

углубленным 

Работа на классе + 

проведение занятий по 
внеурочной 

деятельности. 
 

Стандартный 
социальный пакет 

работников 

18-20 часов выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

274-60-47, 89135075645 



изучением 
отдельных 

предметов имени 
академика Ю.А. 

Овчинникова» 

муниципальной 
системы образования 

15.  Учитель 
начальных 

классов 

Междуреченск, 
Управление 

образованием 

- 14 ставок выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 

МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 
89234703155 

16.  Учитель 

начальных 
классов 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя школа № 

93 имени Героя 
Социалистического 
труда М.М. 

Царевского» 

Допустимые От 18 часов выпускников 8(3919)791662, sekretar-

school93@yandex.ru, 
Жукова Светлана 

Михайловна, специалист 
по кадрам 

 

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.  Учитель 
русского языка и 

литературы 

МБОУ "СОШ 
№169" 

г.Зеленогорск 

Средняя заработная 
плата без классного 

руководства -25 
тыс.руб. Средняя 

заработная плата с 
классным 
руководством - 37 

тыс.руб. 
Гарантируется 

служебное жилье. 

25 часов выпускников 8 (39169) 3-51-51, 
kozirevabn@mail.ru, 

Козырева Бэлла 
Николаевна, Директор 

2.  Учитель 
русского языка и 

литературы 

МБОУ Лицей № 2 г. 
Красноярска 

официальное 
трудоустройство 

24 часа выпускников licey2krsk@mail.ru 2278297 

3.  Учитель 

русского языка и 
литературы 

Нижнеингашский 

район 

Жильё – аренда 

оплачивается 

26 часов и 

более + 
классное 
руководств

о 

выпускников 89130348024, Юлия 

Владимировна 

4.  Учитель 
русского языка и 

литературы 

МБОУ "РСШ №10 
им.В.В.Женченко" 

жилье -
аренда,компенсация 

оплаты 

до 36 
часов(2,0ста

вки)+классн
ое 

руководств
о. 

выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

89130348024, 
rsosh10@yandex.ru, Юлия 

владимировна 

5.  Учитель 

русского языка и 
литературы 

Гимназия №2 - - выпускников 227-35-37 



6.  Учитель 
русского языка и 

литературы 

"Всероссийский 
детский центр 

"Океан" 

Работнику 
предоставляется пакет 

социальных гарантий, 
предусмотренных 

Трудовым 
законодательством; 
доставка до места 

работы и обратно (г, 
Владивосток, г. 

Артем); место в 
детском саду; 

возможность 
посещения 

спортивных объектов 
Центра; общежитие 

гостиничного типа 
(проживание по 2 

человека). Режим 
работы определяется 
планом 

образовательных 
событий смены. 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 
гарантирует 

своевременную и в 
полном объеме 

выплату заработной 

3 ставки выпускников 8 (423)230-41-40 
info@okean.org  

mailto:info@okean.org


платы с учетом выплат 
стимулирующего и 

компенсационного 
характера 

(единовременные 
вознаграждения, 
премия по итогам 

года). Заработная 
плата - от 29 тысяч 

рублей в месяц. 
Главным требованием, 

предъявляемым к 
молодому 

специалисту, является 
наличие высшего 

педагогического 
образования по 

вакантной должности. 

7.  Учитель 
русского языка  

МАОУ СОШ 4 г. 
Сосновоборска 

Соц. пакет, возможно 
жилье в соц. найм.  

20 выпускников 8 39131 2 20 36, 
lydagm@mail.ru, Жмурова 

Людмила Валерьевна, 
заместитель директора по 

УВР 

8.  Учитель 
русского языка и 

литературы 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательн
ое учреждение 

Пятидневка, 6, 8 
классы (русский язык, 

литература, родной 
язык, родная 

27 часов 
(1.5 ставки) 

выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

2254850, sh139@bk.ru, 
директор школы Федотова 

Ирина Васильевна 



"Средняя школа 
№139" 

литература) 

9.  Учитель 

русского языка и 
литературы 

МБОУ «Средняя 

школа №156» г. 
Красноярска  

- 3 ставки выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 

schkola156@yandex.ru 

10.  Учитель 
русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ № 5 
г.Сосновоборска 

ведомственная 
квартира 

18 часов выпускников 83913121565, 
sosnovoborskcentr@yandex.

ru, Палеев Анатолий 
Викторович, директор 

11.  Учитель 

русского языка и 
литературы 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательн

ое учреждение 
"Средняя 

общеобразовательна
я школа № 2" 

города 
Сосновоборска 

Желание работать в 

школе 

1 ставка выпускников Заместитель директора по 

УВР Сафиулин Денис 
Равильевич 8(39131) 2-34-

80 

12.  Учитель 

русского языка и 
литературы 

МБОУ  

"Лицей №10" 

Официальное 

трудоустройство, 
белая заработная 

плата, отпуск 64 дня, 
педагогические 
льготы 

1 ставка - 

18 
учительски

х часов 

выпускников Макаренко Олеся 

Леонидовна, специалист по 
кадрам, 

olmakarenko@bk.ru, 
89131956556 

13.  Учитель 
русского языка и 

Междуреченск, 
Управление 

- 9 ставок выпускников Шачнева Анна Сергеевна, 
заместитель начальника 



литературы образованием МКУ УО, 8(38475) 2-70-47, 
89234703155 

14.  Учитель 

русского языка 

ТМК ОУ 

"Дудинская 
гимназия" 

(Красноярский 
край) 

предоставляется 

полный соц. пакет и 
служебное 

благоустроенное 
жильё 

 выпускников 89025522461 или 

taimyr1.2@mail.ru 

15.  Учитель 

русского языка и 
литературы 

ТМКОУ Дудинская 

гимназия 

Служебное жилье, 

оплачиваемый отпуск 
80 дней, льготная 

дорога один раз в два 
года 

27 часов выпускников taimyr1.2@mail.ru директор 

Федорова Виктория 
Олеговна 

16.  Учитель 

русского языка, 
литературы 

Краевое 

государственное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Уярская школа-
интернат" 

Высшее либо среднее 

профессиональное 
образование в 

соответствии с 
профстандартом, 

приказ Минтруда 
России от 18.10.2013г.  
№ 544н 

(дополнительное 
профессиональное 

образование по 
направлению 

деятельности в школе-
интернате) 

18 часов в 

неделю 

выпускников 83914623216, 

korshola@yandex.ru, 
Чурбакова Татьяна 

Анатольевна, заместитель 
директора по УВР 

17.  Учитель Муниципальное Шестидневная 30 часов выпускников Тел.: 8(3919)72-64-28 



русского языка и 
литературы 

бюджетное 
общеобразовательн

ое учреждение 
"Гимназия № 96 им. 

В.П.Астафьева" 

рабочая неделя 
Заработная плата: 

30.000-35.000 

e-mail: 
ksushamrai93@mail.ru 

Шамрай Ксения 
Владимировна, специалист 

по кадрам 
 

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.  Экскурсовод 
образовательно-

просветительног
о отдела 

Красноярского 
краевого 

краеведческого 
музея  

КГБУК 
"Красноярский 

краевой 
краеведческий 

музей" 

График работы 5/2, 
10:00–18:00. 

Понедельник 
выходной всегда. 

Место работы: 
Дубровинского, 84 

(самый центр города 
на берегу Енисея). 

Испытательный срок – 
3 месяца, зарплата от 
30 000 + соц. пакет. 

Ежедневное 
проведение 

экскурсий и 
мероприяти

й, 
разработка 

новых 
мероприяти

й, работа в 
социальных 
сетях.  

выпускников 89831457291, ogne-
irina@yandex.ru Галунская 

Ирина Леонидовна, зав. 
отделом по ОПР 

2.  Вожатый Международная 
образовательная 

Высшее профильное 
образование; 

- 
 

выпускников manager.hr@internet.ru 
+905383147069 

mailto:manager.hr@internet.ru


организация 
EDUANT 

организованность и 
дисциплина; 

предоставляется 
проживание и 

питание; оформляется 
медицинская 
страховка; зарплата от 

500 долларов по 
результатом 

собеседования; опыт 
работы по 

специальности в 
школах, лагерях, 

клубах 

3.  Аниматор Международная 
образовательная 

организация 
EDUANT 

Высшее профильное 
образование; 

организованность и 
дисциплина; 

предоставляется 
проживание и 

питание; оформляется 
медицинская 

страховка; зарплата от 
500 долларов по 
результатом 

собеседования; опыт 
работы по 

- 
 

выпускников manager.hr@internet.ru 
+905383147069 

mailto:manager.hr@internet.ru


специальности в 
школах, лагерях, 

клубах 

4.  Организатор 
мероприятий 

Международная 
образовательная 

организация 
EDUANT 

Высшее профильное 
образование; 

организованность и 
дисциплина; 

предоставляется 
проживание и 

питание; оформляется 
медицинская 
страховка; зарплата от 

500 долларов по 
результатом 

собеседования; опыт 
работы по 

специальности в 
школах, лагерях, 

клубах 

- 
 

выпускников manager.hr@internet.ru 
+905383147069 

5.  Воспитатель в 
летний лагерь и 

детский сад 

Международная 
образовательная 

организация 
EDUANT 

Высшее профильное 
образование; 

организованность и 
дисциплина; 

предоставляется 
проживание и 

питание; оформляется 
медицинская 

- 
 

выпускников manager.hr@internet.ru 
+905383147069 

mailto:manager.hr@internet.ru
mailto:manager.hr@internet.ru


страховка; зарплата от 
500 долларов по 

результатом 
собеседования; опыт 

работы по 
специальности в 
школах, лагерях 

6.  Служба в 
пограничных 

органах 

ФСБ России - отсутствие 
судимости; 

- соответствие по 
результатам 
медицинского 

освидетельствования и 
профессионального 

психологического 
отбора; 

- выполнение 
нормативов по 

физической 
подготовке. 

- выпускников 89241907605, 88153353142 
анкета-алакуртти.рф. 

7.  Педагог-

организатор 

МБОУ СШ №129 отдельный кабинет, 

персональные 
выплаты молодому 

специалисту 20% от 
оклада, кураторство 

наставника 

25 часов обучающихся 

старших 
курсов 

89029471261, 

artur60@inbox.ru, 
Сафиянова Галина 

Васильевна, директор 

8.  Учитель музыки МБОУ СШ № 129 отдельный кабинет, 25 часов обучающихся 89029471261, 



персональные 
выплаты молодому 

специалисту 20% от 
оклада, кураторство 

наставника 

старших 
курсов 

artur60@inbox.ru, 
Сафиянова Галина 

Васильевна, директор 

9.  Учитель музыки МБОУ «Средняя 
школа №156» г. 

Красноярска  

- 3 ставки выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

2-26-24-30, 8-923-310-84-35 
schkola156@yandex.ru 

10.  Педагог-

организатор 

МБОУ «Ширинская 

СШ №4» имени 
Героя Советского 

Союза А.Е. 
Толмачева 

Сельская местность – 

25% к базовому 
окладу педагогов; 

зарплата – 20406 р. 75 
коп. 

 

1 ставка выпускников Директор школы - 

Егоркина А.А. 
shira_uo2@mail.ru  

8 (39035) 9-11-48 
(приемная) 
 

11.  Служба в 
органах 

внутренних дел 

МВД России по 
Таймырскому 

Долгано-Ненецкому 

Денежное довольствие 
– 45000-90000; 

медицинское и 
санаторно-курортное 
обеспечение в 

медицинских 
организациях МВД 

России 

- выпускников 8(39191) 5-30-28,5-63-28 

12.  Логист 
международник 

(4 вакантных 
места) 

АО "КрасАвиа" Свободное владение 
английский языком 

обязательно, ЗП 25 
тыс. руб. на руки на 

5 дней с 
0830 до 

1730 в 
офисе 

выпускников +79130392999 
ishapieva@ak-krasavia.ru 

Руководитель службы 
производственного 

mailto:shira_uo2@mail.ru


испытательном сроке 
3 месяца, далее после 

испытательного срока 
30 тыс руб на руки, 

далее по результату 

Авиакомпа
нии 

обеспечения  

13.  Вожатый Детский санаторно- 
оздоровительный 

лагерь ГУФСИН 
Росси по 

Красноярскому 
краю «Республика 
Солнечная» 

- 1-4 смена выпускников 89504032295, зам. по ВР 
Ирина Викторовна 

14.  Педагог-
организатор 

Детский санаторно- 
оздоровительный 

лагерь ГУФСИН 
Росси по 
Красноярскому 

краю «Республика 
Солнечная» 

- 1-4 смена выпускников 89504032295, зам. по ВР 
Ирина Викторовна 

15.  Инструктор по 

физической 
культуре 

Детский санаторно- 

оздоровительный 
лагерь ГУФСИН 

Росси по 
Красноярскому 

краю «Республика 
Солнечная» 

- 1-4 смена выпускников 89504032295, зам. по ВР 

Ирина Викторовна 

16.  Спасатель на База отдыха Гибкий график, Следить за выпускников, 89029278000 



бассейн  "Манская петля" возможность 
совмещения с учёбой, 

стабильная з/п 

отдыхающи
ми на 

летнем 
бассейне 

обучающихся 
старших 

курсов 

17.  Специалист 

(стажер) отдела 
развития и 

подготовки 
персонала 

Компания РУСАЛ 

(АО "РУСАЛ 
Ачинск") 

Трудоустройство на 

предприятие по 
программе "Новое 

поколение", полный 
соц.пакет, место 

жительства - г.Ачинск 

полный 

рабочий 
день (пн-

птн) 

выпускников Начальник отдела развития 

Нестерук Марина 
Николаевна 8-965-914-74-

26, 
Marina.Nesteruk@rusal.com 

18.  Служба по 
контракту 

Воинская часть г. 
Красноярска 

(Краснодарская, 
40Б) 

Высшее или среднее 
профессиональное 

образование; 
стабильный доход – 

30-50 тыс. руб. = доп. 
надбавки; бесплатное 
питание, медицинская 

помощь и 
обмундирование; 

служебное жилье на 
время службы  

- выпускников 8(391)224-48-04 
povsk-krasnoyarsk@mail.ru 

19.  Вожатый Лагерь «Таежный -

6» 

Возможность 

отработать практику 

- выпускников, 

студентов 
старших 

курсов 

начальник лагеря 

89835029027  
Ирина Александровна 

20.  Воспитатель Лагерь «Таежный -
6» 

Возможность 
отработать практику 

- выпускников, 
студентов 

начальник лагеря 
89835029027  



старших 
курсов 

Ирина Александровна 

21.  Экскурсовод Туристическая 

фирма 

На постоянную работу 

График работы: 
плавающий 

Опыт работы: можно 
без опыта работы 

З/п: обсуждается по 
результатам 

собеседования 
Обязательно наличие 
высшего образования. 

Или получение его в 
ближайший год. 

- Выпускников  Контактное лицо: Сергей 

тел.: +7 (391) 282-22-70; 
электронный адрес: extour-

skazka24@mail.ru 
 

22.  Инструктор по 
физической 
культуре 

 

Детский Санаторно-
Оздоровительный 
Лагерь «Республика 

Солнечная» 

зарплата – 14100; 
питание, проживание 
– бесплатные; 

отсутствие судимости 

1 ставка выпускников, 
студентов 
старших 

курсов 

т. 8 950 403 22 95, Ирина 
Викторовна 

23.  Вожатый-
диджей 

Детский Санаторно-
Оздоровительный 

Лагерь «Республика 
Солнечная» 

зарплата – 10600; 
питание, проживание 

– бесплатные; 
отсутствие судимости  

1 ставка 
(1смена) 

1 ставка  
(2 смена) 

 

выпускников, 
студентов 

старших 
курсов 

т. 8 950 403 22 95, Ирина 
Викторовна 

24.  Старший 
вожатый 

Детский Санаторно-
Оздоровительный 

Лагерь «Республика 
Солнечная» 

зарплата – 17200; 
питание, проживание 

– бесплатные; 
отсутствие судимости 

1 ставка 
(1смена) 

1 ставка  
(4 смена) 

выпускников, 
студентов 

старших 
курсов 

т. 8 950 403 22 95, Ирина 
Викторовна 



 

25.  Вожатый Детский Санаторно-
Оздоровительный 

Лагерь «Республика 
Солнечная» 

зарплата – 10600; 
питание, проживание 

– бесплатные; 
отсутствие судимости 

1 ставка 
(1смена) 

1 ставка  
(2 смена) 

1 ставка  
(4 смена) 

 

выпускников, 
студентов 

старших 
курсов 

т. 8 950 403 22 95, Ирина 
Викторовна 

26.  Воспитатель 
 

Детский Санаторно-
Оздоровительный 

Лагерь «Республика 
Солнечная» 

зарплата – 14100; 
питание, проживание 

– бесплатные; 
отсутствие судимости 

4 ставки выпускников, 
студентов 

старших 
курсов 

т. 8 950 403 22 95, Ирина 
Викторовна 

27.  Тьютор Краевое 

государственное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

"Уярская школа-
интернат" 

Высшее либо среднее 

профессиональное 
образование в 

соответствии с 
профстандартом, 

приказ Минтруда 
России от 10.01.2017г.  
№ 10н 

36 часов в 

неделю 

выпускников 83914623216, 

korshola@yandex.ru? 
Чурбакова Татьяна 

Анатольевна, заместитель 
директора по УВР 

28.  Воспитатель Детский 
оздоровительно-

образовательный 
лагерь Взлет 

На летнюю кампанию 
в лагерь "Взлет" 

нужны воспитатели, 
смена 21 день, 
рабочих дней - 18 

Официальное 
трудоустройство 

18 рабочих 
дней 

выпускников, 
обучающихся 

старших 
курсов 

l-vzlet@yandex.ru 
8(3919) 750-755 - 

бухгалтерия 
8-913-566-50-91 
зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 
Романова Виктория 



Креативная команда 
ждёт именно тебя  

Владимировна 

29.  Вожатый Детский 

оздоровительно-
образовательный 

лагерь Взлет 

На летнюю кампанию 

в детский лагерь 
Взлет, г. 

Железногорск, нужны 
активные и 

инициативные 
вожатые. Смена 21 

день, 3 плавающих 
выходных. 
Официальное 

трудоустройство. 
Проведём это лето 

вместе  

18 рабочих 

дней 

выпускников, 

обучающихся 
старших 

курсов 

l-vzlet@yandex.ru 

8(3919)750-755 
бухгалтерия 

8-913-566-50-92 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе, Романова Виктория 

Владимировна 

30.  Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ № 271 
детский сад 

Работа с детьми 
дошкольного возраста, 

организация 
праздников, 

тематических 
мероприятий, 

утренников, 
выпускных, 

музыкальных занятий 
по тематическому 

планированию. 

1,25 Выпускников Mdou23@list.ru т. 266-98-
46, руководитель Глушнева 

Ксения Сергеевна 

31.  Инструктор- ФГБУ ФСНКЦ З/п от 35 000 рублей Полный выпускников Олейникова Анастасия 



методист по 
лечебной 

физкультуре 

ФМБА России 
(медицинская 

организация) 

рабочий 
день - с 

08:00 до 
16:18 

Сергеевна, заведующая 
отделением медицинской 

реабилитации №3, 8-913-
833-37-76 

32.  Тренер 

групповых и 
индивидуальных 

занятий 
 

Федеральная сеть 

фитнес-клубов 
БрайтФит 

официальное 

трудоустройство в 
наших клубах; 

белая оплата труда в 
соответствии с 

законодательством 
РФ; 
хорошие перспективы 

карьерного роста; 
возможность расти и 

развиваться в молодом 
дружном коллективе. 

- выпускников Екатерина Кизуб 

Управляющая 
обособленного 

подразделения 
федеральной сети фитнес 

клубов Bright Fit 
г. Красноярск, ул. Маты 
Залки,5 

тел. сот. 8-963-182-2211 
тел. раб. 255-17-55 

33.  Педагог по 

физической 
культуре для 

работы с детьми 

Федеральная сеть 

фитнес-клубов 
БрайтФит 

официальное 

трудоустройство в 
наших клубах; 

белая оплата труда в 
соответствии с 

законодательством 
РФ; 

хорошие перспективы 
карьерного роста; 

возможность расти и 
развиваться в молодом 

- выпускников Екатерина Кизуб 

Управляющая 
обособленного 

подразделения 
федеральной сети фитнес 

клубов Bright Fit 
г. Красноярск, ул. Маты 

Залки,5 
тел. сот. 8-963-182-2211 

тел. раб. 255-17-55 



дружном коллективе. 

34.  Тренер в детские 
спортивные 

секции 

Федеральная сеть 
фитнес-клубов 

БрайтФит 

официальное 
трудоустройство в 

наших клубах; 
белая оплата труда в 

соответствии с 
законодательством 

РФ; 
хорошие перспективы 

карьерного роста; 
возможность расти и 
развиваться в молодом 

дружном коллективе. 

- выпускников Екатерина Кизуб 
Управляющая 

обособленного 
подразделения 

федеральной сети фитнес 
клубов Bright Fit 

г. Красноярск, ул. Маты 
Залки,5 

тел. сот. 8-963-182-2211 
тел. раб. 255-17-55 

35.  Педагог в 

детские 
творческие 
секции 

Федеральная сеть 

фитнес-клубов 
БрайтФит 

официальное 

трудоустройство в 
наших клубах; 
белая оплата труда в 

соответствии с 
законодательством 

РФ; 
хорошие перспективы 

карьерного роста; 
возможность расти и 

развиваться в молодом 
дружном коллективе. 

- выпускников Екатерина Кизуб 

Управляющая 
обособленного 
подразделения 

федеральной сети фитнес 
клубов Bright Fit 

г. Красноярск, ул. Маты 
Залки,5 

тел. сот. 8-963-182-2211 
тел. раб. 255-17-55 

36.  Бригадир 

Трудового 

Трудовой отряд 

главы города 

Для того чтобы стать 

бригадиром трудового 

- выпускнико официальная группа 
ТОГГ в социальной сети 



отряда Красноярска отряда, необходимо 
соответствовать 

данным требованиям: 
быть 

совершеннолетним, 
иметь полное среднее 
образование, не иметь 

судимостей. Кроме 
того, у будущих 

кандидатов 
приветствуются такие 

навыки, как 
ответственность, 

понимание, что такое 
работа с молодежью, 

умение руководить 
небольшим 

коллективом, а также 
готовность трудиться 
и развиваться. 

 
Трудоустройство 

официальное. 
Заработная плата в 

весенне-осенний 
период составляет от 7 

000 до 10 000 рублей, 

«ВКонтакте»: 
vk.com/toggkrsk, либо 
по телефону: 201-54-91. 



в летний период от 12 
000 до 15 000 рублей. 

Кроме того, для 
сотрудников 

предусмотрена 
возможность 
карьерного роста. 

График работы в 
осенне-весенний 

период: понедельник – 
четверг: с 16:00 до 

18:30; пятница: с 16:00 
до 18:00. Летом 

бригадиры работают с 
понедельника по 

пятницу с 9:00 до 
13:00. 

37.  Вожатый Образовательный 

комплекс 
«Покровский» 

оздоровительные 
лагеря «Крылья-

Запад» и «Крылья-
Восток» 

Наличие 

педагогического 
образования не 

требуется. Но 
требуется желание 

работ 
с детьми, 
ответственное 

отношение к работе. 
Должностные 

 Выпускников 

и студентов 
старших 

курсов 

8 913 031 76 87 - Наталья 

Викторовна 
natam@153krsk.ru 

mailto:natam@153krsk.ru


обязанности - 
организация досуга и 

сопровождение в 
течение , 

детей, присмотр за 
детьми, выполнение 
распорядка дня. 

Питание 
организовано. 

Заработная плата 20 
тыс. рублей. 

Расписание летних 
смен: 

1) 2 июня - 22 июня 
2) 25 июня - 15 июля 

3) 18 июля - 7 августа 
4) 10 августа - 30 

августа 
 


