
Сведения о наличии педагогических вакансий 

в образовательных организациях Северо-Восточного образовательного округа 

(01.02.2020 г.) 

 

Учебный 

предмет 

МОУ СОШ, ДОУ, НПО, СПО и др. 

город, район, телефон для справок 

Кол-во  

часов 
Удаленность 

от райцентра 

Жилищные 

условия 

  

м.р.Исаклинский  

   

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова 

с.Исаклы м.р.Исаклинский,  

тел.(84654)21134, директор 

Нестерова Евгения Николаевна 

18 ч. районный 

центр 

частная 

квартира 

Начальные 

классы 

ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова 

с.Исаклы м.р.Исаклинский,  

тел.(84654)21134, директор 

Нестерова Евгения Николаевна 

21 ч. районный 

центр 

частная 

квартира 

Музыкальный 

руководитель 

ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова 

с.Исаклы м.р.Исаклинский, СП 

«Детский сад «Аленушка»,  

тел.(84654)21134, директор 

Нестерова Евгения Николаевна 

24 ч. районный 

центр 

частная 

квартира 

История ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино 

м.р.Исаклинский,  тел.(84654)44181, 

директор – Баранова Наталья 

Ивановна 

18 ч. 28 км от 

районного 

центра 

частная 

квартира  

История и 

обществознание 

ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова 

с.Большое Микушкино 

м.р.Исаклинский, тел. (84654)31189, 

и.о.директора – Хураськина Светлана 

Тимофеевна 

27 ч. 24 км от 

районного 

центра – 

с.Исаклы 

частная 

квартира 

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ пос.Сокский 

м.р.Исаклинский. тел.(84654)33184, 

директор – Аникина Лидия Ивановна 

23 ч. 40 км от 

районного 

центра – 

с.Исаклы 

частная 

квартира 

  

м.р.Камышлинский 

   

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган 

м.р.Камышлинский. тел. 

(84664)39322, директор – Гордеева 

Валентина Анатольевна 

25 ч. 29 км от 

районного 

центра 

частная 

квартира 

Физика ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 

м.р.Камышлинский, тел. 

(84664)35133,  директор – Маннапова 

Гюзель Камиловна 

22 25 км от 

районного 

центра – 

с.Камышла 

частная 

квартира 

Математика и 

физика 

ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково 

м.р.Камышлинский, тел. 

984664)34124, и.о.директора- 

Гимадиева Равиля Хайдаровна 

18 20 км от 

районного 

центра – 

с.Камышла 

частная 

квартира 

Музыкальный 

руководитель 

ГКОУ для детей-сирот с.Камышла 

м.р.Камышлиснкий, 

тел.(84664)33608, директор – 

Садриев Замил Габдулхакович 

1,0 районный 

центр 

с.Камышла 

частная 

квартира 



  

м.р.Клявлинский  

   

Математика ГБОУ СОШ с.Борискино-Игар 

м.р.Клявлинский, тел. (84653)49517, 

директор - Николаев Николай 

Александрович 

27 ч. 20 км от 

ст.Клявлино 

частная 

квартира 

Физика ГБОУ СОШ с.Борискино-Игар 

м.р.Клявлинский , тел. (84653)49517, 

директор - Николаев Николай 

Александрович 

18 ч. 20 км от 

ст.Клявлино 

частная 

квартира 

Начальные 

классы 

ГБОУ СОШ с.Черный Ключ 

м.р.Клявлинский, тел. (84653)57142, 

и.о. директора - Ильина Виктория 

Викторовна 

20 ч. 22 км от 

ст.Клявлино 

частная 

квартира 

  

г.о.Похвистнево 

   

Русский язык и 

литература 

ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево, тел. 

(84656)22043, директор -  Козлова 

Людмила Александровна 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево, тел. 

(84656)22043, директор -  Козлова 

Людмила Александровна 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Начальные 

классы 

ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево, тел. 

(84656)22043, директор -  Козлова 

Людмила Александровна 

20 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Музыка ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево, тел. 

(84656)22043, директор -  Козлова 

Людмила Александровна 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова  

г.Похвистнево, тел. (84656)21798, 

директор -  Вагизова Татьяна 

Викторовна 

20 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Начальные 

классы 

ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова  

г.Похвистнево, тел. (84656)21798, 

директор -  Вагизова Татьяна 

Викторовна 

24 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Математика ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова  

г.Похвистнево, тел. (84656)21798, 

директор -  Вагизова Татьяна 

Викторовна 

24 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, тел. 

(84656)21743, директор Козлов 

Дмитрий Александрович 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Физическая 

культура 

ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, тел. 

(84656)21743, директор - Козлов 

Дмитрий Александрович 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Математика ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, тел. 

(84656)21743, директор - Козлов 

Дмитрий Александрович 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Музыка ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, тел. 

(84656)21743, директор - Козлов 

Дмитрий Александрович 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 



Музыкальный 

руководитель 

ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, СП 

«Детский сад «Планета детства» тел. 

(84656)21743, директор - Козлов 

Дмитрий Александрович 

1,0 г.Похвистнево частная 

квартира 

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ пос.Октябрьский  

г.Похвистнево, (84656)31274,  

директор – Пахомова Татьяна 

Анатольевна 

18 ч. 35 км от 

города 

Похвистнево  

служебная 

благоустрое

нная 

квартира 

Математика ГБОУ СОШ пос.Октябрьский  

г.Похвистнево, (84656)31274,  

директор – Пахомова Татьяна 

Анатольевна 

18 ч. 35 км от 

города 

Похвистнево  

служебная 

благоустрое

нная 

квартира 

Химия ГБПОУ Губернский колледж города 

Похвистнево, тел. (84656)22598, 

директор – Иванов Вадим 

Геннадьевич 

35 ч. город 

Похвистнево 

частная 

квартира 

  

м.р.Похвистневский 

   

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ с.Большой Толкай 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)47616, директор – Бочарова 

Елена Ивановна 

27 ч. 25 км от 

г.Похвистнево 

служебная 

квартира 

Математика ГБОУ ООШ с.Красные Ключи 

м.р.Похвистневский (Егинский 

филиал), тел. (84656)49522, 64145, 

директор – Трондина Нина 

Васильевна 

18 ч. 20 км от 

города 

Похвистнево  

частная 

квартира 

Биология, химия ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)40597, директор – Васильева 

Наталья Григорьевна 

18 ч. 4 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Педагог-

психолог 

ГБОУ школа-интернат с.Малый 

Толкай м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)54146, директор - Самойлова 

Татьяна Ивановна 

19 ч. 40 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского 

с.Подбельск, Первомайский филиал, 

тел. (84656)61262, директор – Уздяев 

Владимир Николаевич 

21 ч. 30 км от 

г.Похвистнево 

служебная 

квартира в 

с.Подбельск 

Физика ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина 

с.Савруха м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)57639, директор – Карманова 

Валентина Николаевна 

20 ч. 42 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина 

с.Савруха м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)57639, директор – Карманова 

Валентина Николаевна 

20 ч. 42 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Музыка ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина 

с.Савруха м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)57639, директор – Карманова 

Валентина Николаевна 

 

 

20 ч. 42 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 



Английский 

язык 

ГБОУ СОШ им.Ф.Н.Ижедерова 

с.Рысайкино м.р.Похвистневский, 

тел. (84656)28749, директор – 

Андреева Луиза Васильевна 

27 ч. 17 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Английский 

язык 

ГБОУ СОШ им.А.М.Шулайкина 

с.Старый Аманак 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)44520, директор – Дурнова 

Наталья Михайловна. 

18 ч. 15 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

 

Руководитель  

Северо-Восточного 

управления 

 

 

 
 

 

                                                         

А.Н. Каврын 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барышникова (84656)24571 


