
Информация о вакансиях муниципальных образовательных организаций на 2019-2020 учебный год 

по состоянию на 1 июня 2019 года 

 
№ 

п/

п 

Наименование УО (по Уставу) Почтовый адрес  Ф.И.О. 

директора, 

телефон ОО 

Предмет Учебная 

нагрузка 

Вид 

социальной поддержки 

  часы ставки 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

Г.Темрюк ул. 

Володарского, 37 

Трошина 

Елена 

Борисовна 

89186642680 

Русский язык и 

литература 

Начальные 

классы 

18 

 

18 

 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

3000 -ежемесячная выплата 

согласно коллективному 

договору организации   

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 муниципального 

образования Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст.Вышестеблиевская, 

ул. Ленина, 100 

Устинова 

Ирина 

Васильевна 

89183316908 

начальных 

классов 

18  частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353540, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос. Сенной,  

ул. Мира, 24 

Черняев 

Николай 

Николаевич 

89182115118 

Русский языка и 

литературы 

Начальные 

классы 

Английский язык 

18 

 

36 

 

18 

 

 

 

 

 

 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги  

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 12 муниципального 

образования Темрюкский район 

353542, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос. Виноградный,  

ул. Ленина, дом 27 

Заитова 

Лилия 

Наримановна 

8(86148)30815 

История и 

обществознание 

Начальные классы 

География 

Педагог-психолог 

Библиотекарь  

15 

 

26 

8 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 



 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа   № 13  муниципального 

образования Темрюкский район 

353500, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, г. 

Темрюк, 

ул. Урицкого,  д. 44 

Медведева 

Елена 

Николаевна 

8(86148)54502 

Русский язык и 

литература 

Математика 

Физика  

Начальные 

классы 

Физическая 

культура 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Социальный 

педагог 

36 

 

18 

18 

18 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье,  

ежемесячная оплата                             

в размере   1000-00 рублей  

из  стимулирующего фонда 

 Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 14 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353500 

Краснодарский 

край, 

г.Темрюк, 

 ул.Октябрьская, 109 

Овчарова 

Светлана 

Викторовна 

8988623-36-84 

 

начальные 

классы 

 

36  частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

50%-ежемесячная выплата 

согласно коллективному 

договору организации в 

течение 3х лет. 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная 

школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

г.Темрюк, 

 ул.Гагарина 

Веремеева 

Наталья 

Викторовна 

89184832243 

Русский язык и 

литература 

Математика-

физика 

20 

 

26 

 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

50%-ежемесячная выплата 

согласно коллективному 

договору организации в 
течение 3х лет. 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353530 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский район, 

ст. Старотитаровская, 

ул. 

Коммунистическая, 83 

 

Косенко 

Татьяна 

Владимировн

а 

89189837420 

Начальные классы 

Русский язык и 

литература 

18 

 

18 

 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

3000 руб.- ежемесячная 

выплата согласно 

коллективному договору 

организации в 

течение 3х лет. 



 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 20 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353527,  

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос. Красный 

Октябрь, ул. 

Школьная, 1 

Кондратенко 

Ирина 

Константинов

на 886148-

94345 

Русский язык 30  частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги  

50%-ежемесячная выплата 

согласно коллективному 

договору организации в 

течение 3х лет. 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 21 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353527,  

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст. Голубицкая,  

ул. Красная, 

Обложкина 

Анна 

Николаевна 

89180922735 

Математика  

Начальные классы 

Биология  

Английский язык 

(Д/О) 

Английский язык 

Социальный 

педагог 

18 

18 

18 

18 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353527,  

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос. Веселовка,  

ул. Советская, 2 

Давыдова 

Елена 

Николаевна 

 

Английский язык 

 

Математика  

28 

 

39 

 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги  

 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная  

школа № 26 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353543, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, п. 

Прогресс,  

ул. Ленина, 15А 

Берент 

Дмитрий 

Валерьевич, 

8(86148)36646 

Русский язык и 

литературы 

Математика 

Иностранный 

язык 

Начальные 

классы 

Физическая 

культура 

34 

 

26 

31 

 

18 

 

27 

 

 

 

 

 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги; 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье,  

3000,00  ежемесячной 

доплаты в течение трёх лет  



 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школы № 27 муниципального 

образования Темрюкский район 

353530, Россия, 

Краснодарский край, 

Темрюкский район,  

ст. Старотитаров-ская,  

ул.Садовая, 151 

Петрий  

Елена 

Анатольевна 

8(86148) 

90571 

Русский  язык 

 

20 

 

     

 

 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   

3000,00  ежемесячной 

доплаты в течение трёх лет 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 28 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353556, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст. Тамань. Ул. Карла  

Маркса, д176 

Савалей 

Наталья 

Петровна 

89182742902 

Математика 

Русский язык и 

литература 

Английский язык 

Информатика 

Начальные классы  

Кубановедение  

Педагог-психолог 

58 

30 

 

20 

28 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 30 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353539, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

х. Белый, 

ул. Мира, 28 

Каркошкина 

Людмила 

Александровн

а 

89897607977 

Математика  

 

Английский язык 

20 

 

20 

 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   

 ежемесячной  выплаты 

согласно коллективному 

договору 

 

 


