
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потребность в педагогических кадрах 

в учреждениях образования Щучанского района  
на 2014-2015 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование 
вакансии (основной 
преподаваемый 
предмет) 

Полное наименование ОУ 
Адрес и номер телефона с 
кодом 

Планируемая 
нагрузка по 
данной вакансии 
(классы, кол-во 
часов в каждом 
классе, всего 
часов) 

Предоставляемое 
жилье (отдельная 
квартира, дом, комната 
в общежитии, аренда 
жилья (указать за чей 
счет), другое). 
Субсидии на жилье 

1 Учитель начальных 
классов 

МКОУ «СОШ №1» г. Щучье 
Адрес: г. Щучье ул. Школьная 
19  
тел. 8 (35244) 2-39-41 

2 кл -20 ч Жилья нет  

2 Учитель начальных 
классов 

3 кл.-20 ч. Жилья нет 

3 Учитель математики Тунгуйское основное 
общеобразовательное школа 
- филиал МКОУ «СОШ №1» г. 
Щучье 
Адрес: с Тунгуй  Шучанский р-
он. Курганская обл. ул. 
Лесная 10 
тел. 8 (35244) 2-39-41 

5-8 кл. -10 ч. Жилья нет 
4 Учитель физики 5-8 кл. -2 ч. Жилья нет 
5 Учитель химии и 

биологии 
5-8 кл. -4 ч. Жилья нет 

6 Учитель истории 5-8 кл. -4 ч. Жилья нет 
7 Учитель географии 5-8 кл. -2 ч. Жилья нет 
8 Учитель физической 

культуры 
5-8 кл. -6 ч. Жилья нет 

9 Учитель ОБЖ 5-8 кл. -1 ч. Жилья нет 
10 Учитель трудового 

обучения 
5-8 кл. - 4 ч. Жилья нет 

11 Начальные классы Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3» г. Щучье, Курганская 
область, г. Щучье, ул. Жукова, 
дом 5, телефон: 
835244 23066 

2в -21 ч 
3в -21 ч 
2б-21 ч 
1б -20 ч 

- 

12 Русский язык 5 –е классы -18 ч - 
13 Математика 5,6,7 – 15 ч - 
14 Английский язык Начальное звено 

– 16 ч. 
5-е классы– 6 ч 

- 

15 Учитель музыки Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№4» г. Щучье 

Курганская обл., Щучанский р-
он, п.Плановый, ул.Школьная, 

д.1 
8 (35244) 2-66-81 

7 ч. - 
16 

Учитель начальных 
классов 

24 ч. 

 
- 

17 Учитель иностранного 
языка  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

2-9кл-21ч Аренда жилья 
(оплата коммунальных 
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( английский язык) учреждение «Медведская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 
641016, Курганская область, 
Щучанский район, 
с.Медведское, 
ул.Нефтяников, 
д58(35 244)28-4-68 

услуг за счѐт 
областного бюджета) 

18 Учитель начальных 
классов 

3 класс -21ч Аренда жилья 
(оплата коммунальных 
услуг за счѐт 
областного бюджета) 

19 Учитель истории, 
обществознания 

5-9кл-16ч Аренда жилья 
(оплата коммунальных 
услуг за счѐт 
областного бюджета) 

20 Математика  муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Сухоборская 
средняя 
общеобразовательная 
школа». 
641006,Курганская область, 
Щучанский район, село 
Сухоборское, улица 
Школьная,  1. 
Тел. 8-(35244)-25-5-41 

5,7,8,10 кл. 
20 час. 

комната в общежитии 

21 Русский язык Чистовская основная школа – 
филиал муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Сухоборская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Сухоборская 
средняя 
общеобразовательная 
школа». 
641006,Курганская область, 
Щучанский район, село 
Сухоборское, улица 
Школьная,  1. 
Тел. 8-(35244)-25-5-41 

5,6,7 кл. 
18 часов 

 
 
 
 
 

5-8 кл. 
28 часов 

 
 
 

съемное 
 
 
 
 
 
 
комната в общежитии 

22 Физическая культура 5-9 кл. 
18 часов 

съемное 

23 Английский язык МКОУ «Пивкинская СОШ», 
Курганская область, 
Щучанский район, село 
Пивкино, ул. Ленина, д.22, тел 
8 (35 244)29-5-72 

2 кл. - 2 ч. 
3 кл. - 2 ч. 
4 кл. -2 ч. 
5 кл. - 3 ч. 
6 кл. - 3 ч. 
7 кл. - 3 ч. 
9  кл. - 3 ч. 
10кл. -3ч. 
11 кл. – 3 ч. 
24 ч. 

 
аренда жилья 

24 Математика 5 кл. - 5 ч. 
6 кл. - 5 ч. 
7 кл. - 5 ч. 
10кл. -5ч. 
20 ч. 

аренда жилья 

25 Химия и биология 5 кл. - 2 ч. 
6 кл. - 2 ч. 
7 кл. - 2 ч. 
8 кл. – 4 ч. 
9  кл. - 3 ч. 
10кл. -3ч. 
11 кл. – 3 ч. 
19 ч. 

аренда жилья 

26 Русский язык и 
литература 

Каясанская основная 
общеобразовательная школа 
– филиал муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Пивкинская 
средняя 

5 кл. – 8 ч. 
6 кл. – 8 ч. 
7 кл. – 6 ч. 
8 кл. – 5 ч. 
 
27 часов 

Аренда жилья( за счет 
квартиросъемщика) 

27 География 6 кл. - 2 ч. аренда жилья 



общеобразовательная школа» 
Курганская область, 
Щучанский район, с. Каясан, 
ул. Железнодорожная, 73-а 
8(35244)29-4-42 

7 кл. - 2 ч. 
8 кл. – 2 ч. 
9  кл. - 2 ч. 
 
8 часов 

28 Математика Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
— филиал муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Пивкинская 
средняя 
общеобразовательная школа» 
Курганская область, 
щучанский район, с. 
Белорское, ул. Дмитриева, 
дом. 66 телефон 
8(35244)28818 

5 кл. - 5 ч. 
6 кл. - 5 ч. 
7 кл. - 5 ч. 
9 кл. -5ч. 
20 ч. 

аренда жилья 

29 Английский язык 2 кл. - 2 ч. 
3 кл. - 2 ч. 
4 кл. -2 ч. 
5 кл. - 3 ч. 
6 кл. - 3 ч. 
7 кл. - 3 ч. 
9  кл. - 3 ч. 
18 часов 

 

30 Физика и информатика Майковская основная 
общеобразовательная школа 
– филиал муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Пивкинская 
средняя 
общеобразовательная школа» 
Курганская область, 
Щучанский район, с. Майка,  

6 кл. - 2 ч. 
7 кл. - 2 ч. 
8 кл. – 2 ч. 
9  кл. - 2 ч. 
 
8 часов 

аренда жилья 

31 Учитель математики муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» г. Щучье 

641010 Курганская  обл. 

г.Щучье, 1 Мая, 45 тел.: 

8(35244)2-16-41 

18 ч.  

32 Учитель русского 
языка и литературы 

18 ч.  

33 Учитель физического 
воспитания 

18 ч.  

34 Учитель начальных 
классов 

2/36 ч.  

35 Учитель английского 
языка 

18 ч.  

 
 
 
 

Заведующий отделом народного 
образования Администрации 
Щучанского района (РОНО)                                                          С.В. Ваганова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Валикова О.В. 
(352) 442-11-42 


