
Вакансии в общеобразовательных организациях Сафакулевского района Курганской области
в рамках проекта «Земский учитель»

(предоставляется единовременная компенсационная выплата учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.)

Наименование
вакансии

Полное наименование
образовательной
организации
Адрес и телефон с кодом*

Планируемая 
нагрузка по данной 
вакансии

Опыт
работы

Уровень
образования

График
работы
(полный
День,
неполный
день)

Заработная
плата

Учитель
иностранного
языка

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Камышинская средняя
общеобразовательная
школа»
641084, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, село Камышное, 
улица Комсомольская, 27 
Телефон: 8 (35243) 2 82 
58

Иностранный язык 
(английский)
2 кл,- 2ч.
3 кл.-2ч.
4 кл,- 2 ч.
5кл.-3 ч 
6 - 7  кл.-Зч.
8 кл.-Зч.
9 кл,- Зч.
10-11 кл.-Зч.
11 кл,- 3 ч.

Итого: 24 часа

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

15618,91 
рубль + 
выплаты 
стимулирую 
щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц

Учитель
математики

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Камышинская средняя
общеобразовательная
школа»

641084, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, село Камышное,

5 кл. -  5 ч.
6 кл. -  3 ч.
7 кл. -  3 ч.
6-7 кл. - 2  ч.
8 кл. -  5 ч. 
Итого: 18 часов

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

11714,15 
рублей + 
выплаты 
стимулирую 
щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц, 
доведение



улица Комсомольская, 27

Телефон: 8 (35243) 2 82 
58

до МРОТ

Учитель
математики

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Мансуровская средняя 
общеобразовательная 
школа»641091, 
Курганская область, 
Сафакулевский район, с. 
Мансурово, ул. 
Школьная, 12 стороение 
1

Телефон: 8 (35243) 2 89 
45

5 кл. -  5 ч.
6 кп. -  3 ч.
7 кл. -  5 ч.
8 кл. -  5 ч. 
Итого: 18 часов

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

11714,15 
рублей + 
выплаты 
стимулирую 
щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц, 
доведение 
до МРОТ

Учитель 
истории и 
обществознания

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Мансуровская средняя
общеобразовательная
школа»

641091, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, с. Мансурово, ул. 
Школьная, 12 стороение 
1

Телефон: 8 (35243) 2 89 
45

Обществознание 
5кп.-1 ч
6 кл -  1 ч.
7 кл.-1 ч.
8кп.1 ч.
9 кл,- 1 ч.
10 кл,- 2 ч.
11 кл,- 2 ч.

История 
5кл.-2 ч
6 кл -  2 ч.
7 кл.-2 ч.
8кл. -2  ч.

Право 
10-11 кл. -  1ч.

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

11714,15 
рублей + 
выплаты 
стимулирую 
щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц, 
доведение 
до МРОТ



Итого: 18 часов

Учитель
математики

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Сафакулевская средняя
общеобразовательная
школа»
641080, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, с.Сафакулево, 
ул.Ленина,12 
Телефон: 8 (35243) 2-98- 
31

Математика
5 кл. -  10 ч.
6 кп. -  5 ч.
7 кл. -  3 ч.

Итого: 18 часов

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

11714,15 
рублей + 
выплаты 
стимулирую 
щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц, 
доведение 
до МРОТ

Учитель
иностранного
языка
(английский,
немецкий)

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Сафакулевская средняя
общеобразовательная
школа»
641080, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, с.Сафакулево, 
ул.Ленина,12 
Телефон: 8 (35243) 2-98- 
31

Английский
5 кл. -  3 ч.
6 кл. -  3 ч.
8 кл. -  3 ч.
9 кл. -  3 ч.
10 к л . - З ч .
11 кл. — 3 ч.

Немецкий 
5 кл. -  1 ч.
9 кл. -  1 ч.

Итого: 20 часов

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

13015,70
рублей+
выплаты
стимулирую
щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц, 
доведение 
до МРОТ

Учитель русского 
языка и 
литературы

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Сафакулевская средняя
общеобразовательная
школа»
641080, Курганская 
область, Сафакулевский

Русский язык
6 кл. -  6 ч.
7 кл. -  4 ч.
8 кл. -  3 ч.
10 кл. -  1 ч.

Литература 
6 кл. -  3 ч.

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

17571,27
рублей+
выплаты
стимулирую
щего
характера по 
итогам 
работы за



район, с.Сафакулево, 
ул.Ленина,12 
Телефон: 8 (35243) 2-98- 
31

7 кл. -  2 ч.
8 кл. -  2 ч.
10 кл. -  3 ч.

Русский язык 
(Элективный курс) 
10 кл. -  1 ч.

Родной(русский)
язык
6 кл. -  0,25 ч.
7 кл. -  0,5 ч.
8 кл. -  0,5 ч.

Родная (русская) 
литература
6 кл. — 0,25 ч.
7 кл. -  0,5 ч.
8 кл. -  0,5 ч.

Итого: 27,5 часов

месяц

Учитель физики Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Сафакулевская средняя
общеобразовательная
школа»
641080, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, с.Сафакулево, 
ул.Ленина,12 
Телефон: 8 (35243) 2-98- 
31

7 кл.-4 ч.
8кп,- 4 ч.
9 кл,- 4 ч.
10 кл - 4 ч.
11 кл,- 4 ч. 
Итого: 20 часов

приветств
уется

Высшее или 
среднее 
профессиональ 
ное
(педагогическо
е)

Полный
день

13015,70
рублей+
выплаты
стимулирую
щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц, 
доведение 
до МРОТ



Учитель муниципальное казенное 5 кл. -  10 ч. приветств Высшее или Полный 11714,15
математики общеобразовательное 6 кл. -  5 ч. уется среднее день рублей +

учреждение 7 кл. -  3 ч. профессиональ выплаты
«Сибирякская средняя ное стимулирую
общеобразовательная Итого: 18 часов (педагогическо щего
школа» е) характера по 

итогам
641086, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, с. Сарт- 
Абдрашево, ул. Гагарина, 
№ 14

'

работы за 
месяц, 
доведение 
до МРОТ

Телефон: 8 (35243) 2 85 
47

Учитель муниципальное казенное 5 кл. -  3 ч. приветств Высшее или Полный 11714,15
иностранного общеобразовательное 6 кл. -  3 ч. уется среднее день рублей +
языка учреждение 8 кл. -  3 ч. профессиональ выплаты

«Сибирякская средняя 9 кл. -  3 ч. ное стимулирую
общеобразовательная 10 кл. -  3 ч. (педагогическо щего
школа» 11 кл. -  3 ч. е) характера по 

итогам
641086, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, с. Сарт- 
Абдрашево, ул. Гагарина, 
№ 14

Итого: 18 часов работы за 
месяц, 
доведение 
до МРОТ

Телефон: 8 (35243) 2 85 
47

Учитель муниципальное казенное 5 кл. -  5 ч. приветств Высшее или Полный 16269,70
русского языка и общеобразовательное 6 кл. -  6 ч. уется среднее день рублей+
литературы учреждение 7 кл. -  4 ч. профессиональ выплаты

«Сулеймановская 8 кл. -  3 ч. ное стимулирую



средняя
общеобразовательная
школа»

641087, Курганская 
область, Сафакулевский 
район, с. Сулейманово, 
ул. Ленина, 2

Телефон: 8 (35243) 2 88 
75

9 кл. -  3 ч.
10 кл. - 2  ч.
11 кл. -  2 ч.

Итого: 25 часов

(педагогическо
е)

щего
характера по 
итогам 
работы за 
месяц

Учитель Муниципальное Математика приветств Высшее или Полный 13015,70
математики казенное 5кл,- 5ч. уется среднее день рублей+

общеобразовательное 6кл.-5ч. профессиональ выплаты
учреждение 9 кл -5 ч ное стимулирую
«Сулюклинская средняя 11кл.-5ч. (педагогическо щего
общеобразовательная е) характера по
школа» Итого: 20 часов итогам
641084 работы за
Курганская область, месяц,

Сафакулевский район, доведение
село Сулюклино, улица до МРОТ
Колхозная, 12
8 (35243)29018


