
Сведения о наличии педагогических вакансий  

в образовательных организациях,  

подведомственных Северо-Восточному управлению  

министерства образования и науки Самарской области 

на 01 сентября 2021 года 

(по состоянию на 01.06.2021 года) 
 

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 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова 

с.Исаклы м.р.Исаклинский,  

тел.(84654)21134, директор 

Нестерова Евгения Николаевна 

18 ч. районный 

центр 

частная 

квартира 

Математика ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова 

с.Большое Микушкино 

м.р.Исаклинский, тел. (84654)31189, 

и.о.директора – Игнатьева Марина 

Васильевна 

24 ч. 24 км от 

районного 

центра – 

с.Исаклы 

частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова 

с.Большое Микушкино 

м.р.Исаклинский, тел. (84654)31189, 

и.о.директора – Игнатьева Марина 

Васильевна 

20 ч. 24 км от 

районного 

центра – 

с.Исаклы 

частная 

квартира 

Английский язык ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино 

м.р.Исаклинский, тел. (84654)44181, 

директор - Баранова Наталия 

Ивановна 

25 ч. 25 км от 

районного 

центра – 

с.Исаклы 

частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино 

м.р.Исаклинский, тел. (84654)44181, 

директор - Баранова Наталия 

Ивановна 

20 ч. 25 км от 

районного 

центра – 

с.Исаклы 

частная 

квартира 

 м.р.Камышлинский 

 

   

Математика ГБОУ СОШ с.Камышла 

м.р.Камышлинский, (84664)33210, 

директор – Каюмова Айсылу 

Халиулловна 

18 ч. районный 

центр 

 частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ СОШ с.Камышла 

м.р.Камышлинский, (84664)33210, 

директор – Каюмова Айсылу 

Халиулловна 

18 ч. районный 

центр 

 частная 

квартира 

Физика и 

математика 

ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково 

м.р.Камышлинский, тел. 

984664)34124, и.о.директора- 

Гимадиева Равиля Хайдаровна 

22 ч. 25 км от 

районного 

центра – 

с.Камышла 

частная 

квартира 



 м.р.Клявлинский     

Математика ГБОУ СОШ с.Борискино-Игар 

м.р.Клявлинский, тел. (84653)49517, 

и.о.директора – Сорокина Ирина 

Юрьевна 

25 ч. 20 км от 

ст.Клявлино 

частная 

квартира 

  

г.о.Похвистнево 

   

Математика и 

информатика 

ГБОУ СОШ № 1 города 

Похвистнево, тел. (84656)22373, 

директор -  Гайнанова Василя 

Рафгатовна 

27 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Начальные 

классы 

ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево, тел. (84656)22043, 

директор -  Козлова Людмила 

Александровна 

20 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Начальные 

классы 

ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево, тел. (84656)22043, 

директор -  Козлова Людмила 

Александровна 

20 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

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 

Английский язык ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево, тел. 

(84656)22043, директор -  Козлова 

Людмила Александровна 

 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Математика ГБОУ ООШ № 4 города 

Похвистнево, тел. (84656)29632, 

директор – Апаликова Галина 

Васильевна 

18 ч. поселок в 5 км 

от города 

Похвистнево 

частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ ООШ № 4 города 

Похвистнево, тел. (84656)29632, 

директор – Апаликова Галина 

Васильевна 

18 ч. поселок в 5 км 

от города 

Похвистнево 

частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова  

г.Похвистнево, тел. (84656)21798, 

директор -  Павлова Галина Ивановна 

24 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Биология ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова  

г.Похвистнево, тел. (84656)21798, 

директор -  Павлова Галина Ивановна 

24 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Математика ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова  

г.Похвистнево, тел. (84656)21798, 

директор -  Павлова Галина Ивановна 

24 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Иностранный 

язык (немецкий) 

ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова  

г.Похвистнево, тел. (84656)21798, 

директор -  Павлова Галина Ивановна 

24 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 



Обществознание ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, тел. 

(84656)21743, директор Козлов 

Дмитрий Александрович 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Иностранный 

язык 

(английский). 

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 

Биология и химия 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 

Физическая 

культура 

ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, тел. 

(84656)21743, директор - Козлов 

Дмитрий Александрович 

18 ч. г.Похвистнево частная 

квартира 

Педагог-психолог ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево, 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 

25 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 

Естественнонауч-

ные и общепро-

фессиональные 

дисциплины, 

МДК   УГС 

31.00.00 и 

34.00.00 

(генетика, 

гигиена, 

фармакология, 

микробиология) 

ГБПОУ Губернский колледж города 

Похвистнево, тел. (84656)22598, 

директор – Иванов Вадим 

Геннадьевич 

 

1,5  город 

Похвистнево 

общежитие 

Междисциплинар

ный комплекс 

(МДК) по 

окончанию 

которого 

студенты 

проходят 

учебную 

практику (УП) и 

производственну

ю практику (ПП) 

по 

ГБПОУ Губернский колледж города 

Похвистнево, тел. (84656)22598, 

директор – Иванов Вадим 

Геннадьевич 

1,5  город 

Похвистнево 

общежитие 



профессионально

му модулю (ПМ) 

по укрупненным 

группам 

специальностей 

(УГС). 44.00.00 

(педагогические) 

Музыка, 

методика 

преподавания 

(преподаватель) 

ГБПОУ Губернский колледж города 

Похвистнево, тел. (84656)22598, 

директор – Иванов Вадим 

Геннадьевич 

 

1,0  город 

Похвистнево 

общежитие 

Русский язык и 

литература, 

методика 

преподавания  

(преподаватель) 

ГБПОУ Губернский колледж города 

Похвистнево, тел. (84656)22598, 

директор – Иванов Вадим 

Геннадьевич 

1,0  город 

Похвистнево 

общежитие 

 м.р.Похвистневский    

Математика ГБОУ СОШ с.Алькино м.р. 

Похвистневский, тел. (84656)20586, 

директор- Маннанов Фидаиль 

Мазитович 

25 ч. 15 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Английский язык ГБОУ СОШ с.Большой Толкай 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)47616, директор – Бочарова 

Елена Ивановна 

27 ч. 30 км от 

г.Похвистнево 

служебная 

квартира 

Физика и  

математика 

ГБОУ СОШ с.Кротково 

м.р.Похвистневский, тел. 

(884656)45523, директор – Андреева 

Татьяна Васильевна 

24 ч. 25 км 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 

Физическая 

культура 

ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)40597, директор – Васильева 

Наталья Григорьевна 

27 ч. 4 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Учитель-

дефектолог 

ГБОУ школа-интернат с.Малый 

Толкай м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)54146, директор - Самойлова 

Татьяна Ивановна 

1,0 

ст 

35 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Физическая 

культура 

ГБОУ СОШ  им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)28046, директор – Арланова 

Людмила Юрьевна 

27 ч. 8 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского 

с.Подбельск, тел. (84656)61262, 

директор – Уздяев Владимир 

Николаевич 

 

25 ч. 30 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 



Математика ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского 

с.Подбельск, тел. (84656)61262, 

директор – Уздяев Владимир 

Николаевич 

18 ч. 30 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Английский язык ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского 

с.Подбельск, Первомайский филиал, 

Мочалеевский филиал, тел. 

(84656)61262, директор – Уздяев 

Владимир Николаевич 

24 ч. 30 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность - 

робототехника) 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского 

с.Подбельск, филиал - ЦВР 

«Эврика», тел. (84656)61262, 

директор – Уздяев Владимир 

Николаевич 

18 ч. 10 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Музыка, 

музыкальный 

руководитель 

детского сада 

ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина 

с.Савруха м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)57639, директор – Карманова 

Валентина Николаевна 

20 ч. 40 км от 

г.Похвистнево 

частная 

квартира 

Химия, биология ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова 

с.Старопохвистнево 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)56538, и.о.директора -  

Шияпова Елена Александровна 

30 ч. 2 км от города 

Похвистнево 

частная 

квартира 

Математика ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова 

с.Старопохвистнево 

м.р.Похвистневский, тел. 

(84656)56538, и.о.директора -  

Шияпова Елена Александровна 

39 ч. 2 км от города 

Похвистнево 

частная 

квартира 

 

 

Руководитель  

Северо-Восточного 

управления 

 

 

 

 

 

                                                         

А.Н.Каврын 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барышникова (84656)24571 


