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

 
№ 

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 № 3 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353501, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

г.Темрюк  

ул. Мира, 73-А 

Лисиенко 

Галина 

Валерьевна 

8(86148)42920 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

18 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст.Курчанская, 

ул.Кирова, 126 

8(86148)95-4-

33 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

18  

 

 

 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353541, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст. Вышестеблиевская  

ул. Ленина, 100 

Устинова 

Ирина 

Васильевна 

8(86148)35327 

Учитель 

математики 

Учитель русского 

языка и 

литературы (на 

время отсутствия 

основного 

работника) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

23 

 

19 

 

 

 

 

 

28 

 
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 

8(86148) 

38-7-52 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

английского 

языка 

36 

 

 

30 

 

 

45 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст-ца Ахтанизовская, 

ул. Красная, 27 

89181936519 Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-психолог 

36 

 

 

 

2 

 

 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги  

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 имени Таманской 

дивизии 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст. Запорожская   

ул. Ленина, 29 

8(86148)77354 Учитель химии 11 

 

 

 

 

 

0,6 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, д.27 

8(86148)30815 Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

 
0,5 

   0,5 

 Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 15 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353502, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

г.Темрюк,  

ул.Гагарина 

Веремеева 

Наталья 

Викторовна 

8(86148)65421 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

математики -

физики 

20 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье 



 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353546, 

Краснодарский край, 

Темрюкский район, 

пос. Таманский, ул. 

Краснодарская, 11. 

Пинёнжик 

Наталия 

Сергеевна 

8 (86148) 

36744  

 

Учитель 

начальных 

классов 

18 

 

 

 
Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 20 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

Темрюкский район 

пос. Красный Октябрь 

ул. Школьная д.1 

ул. Володарского, 37 

Кондратенко 

Ирина 

Константинов

на 

8(86148)94345 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

английского 

языка 

18 

 

 

18 

 

 

18 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги  

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 24 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353552, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос.Гаркуша, 

пер.Мицкого, 1а 

Кравцевич 

Нина 

Николаевна 

8(86148)77247 

Учитель химии 7 0,39 Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353525, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

пос. Веселовка, ул. 

Советская 2 

Давыдова 

Елена 

Николаевна 

8(86148)36441 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

18 

 

 

 

 

 
Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353530, Россия, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

ст.Старотитаровская,  

ул. Садовая, 151 

Петрий Елена 

Анатольевна 

8(86148)90571 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  18 1 частичная компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги   



 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 28 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353556 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, ст 

Тамань  

ул. Карла Маркса, 176 

89182742902 Учитель 

начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

математики 

Учитель 

английского 

языка 

18 

 

 

30 

 

 

24 

 

 

27 

 
Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 29 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353549, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, п. 

Приморский  

ул. 383 Стрелковой 

дивизии, 26 

8(86148)37214 Замдиректора по 

УВР 

 

 

 

0,5 Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 32 

муниципального образования 

Темрюкский район 

353535, 

Краснодарский край,  

Темрюкский район, 

п.Волна  

ул. Приморская д.2 

Кривенко 

Татьяна 

Васильевна 

8(86148)33648 

Начальные 

классы 

18 

 

 

18 

 

 

18 

1 Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье, 

компенсация оплаты за 

коммунальные услуги 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа  

муниципального образования 

Темрюкский район 

353507, 

Краснодарский край,  

г.Темрюк  

пл. Терлецкого, 2 

Божкова 

Людмила 

Александровн

а 

8(86148)52405 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

математики 

Учитель истории 

и обществознания 

 

18 

 

 37,35  

 

 

41,73 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Частичная  компенсация 

оплаты за съемное жилье 

  


