
Список вакансий от Управления образования администрации Горноуральского городского округа (от 

27.04.2022) 

№ Место нахождения 

организации 

Название 

организации 

Наименование вида 

деятельности, 

учебного предмета и 

т.д. (количество ставок 

или часов) 

Примечания (функции, обязанности, 

условия работы) 

Контактные данные 

(телефоны, эл.почты) 

1.  622915, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, с. Петрокаменское, 

ул. Почтовая, д.1а 

МБОУ СОШ № 1 Учитель биологии Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету. Предоставление 

дополнительных социальных гарантий 

работнику: 

- доплата за работу в ОО, 

расположенной в сельской местности 

25% к должностному окладу, за высшее 

образование 3%, за ВКК 25%, за I КК 

20%,  

- компенсация расходов за оплату 

коммунальных услуг; 

- молодым специалистам выплата 

единовременного пособия на 

обзаведение хозяйством 50 000 рублей; 

- молодым специалистам до 2-х лет 

стажа работы 20% к должностному 

окладу; 

- стимулирующие выплаты согласно 

достигнутым результатам; 

- оплата за классное руководство; 

- установлены доплаты за увеличение 

объема работ, за проверку тетрадей; 

Директор Паньшина 

Ольга Владимировна, Тел. 

8(3435) 930-366/930-367, 

e-mail: school_1p@mail.ru 

Учитель математики 



- доплата за заведование кабинетами и 

лабораториями; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- оплачиваемый отпуск в летнее 

каникулярное время в количестве 56 

календарных дней; 

-имеющим детей дошкольного 

возраста, предоставляются места в 

дошкольном учреждении 

2.  622926, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, с. Южаково, ул. 

Советская, д. 10А 

МБОУ СОШ №2 Бухгалтер Желательно с опытом работы. Умение 

работать с ПК. Знание 1С: бухгалтерия. 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно должностной 

инструкции бухгалтера.  Медицинский 

осмотр. Справка об отсутствии 

судимости. Предоставление всех 

соц.гарантий. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск 28 кал.дней. 

Выплаты стимулирующего характера, 

согласно положению об оплате труда 

Директор Паньшина 

Ирина Сергеевна, 

специалист по кадрам 

Кутлубаева Инга 

Викторовна, тел. 

8(3435)478-577, e-mail: 

school2ggo@mail.ru 

Учитель английского 

языка 

Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Приветствуется наличие 1 

квалификационной категории по 

должности «учитель». Выполнение 

должностных обязанностей согласно 

должностной инструкции. Заработная 

плата официальная. Предоставление 

всех соц.гарантий. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 56 

кал.дней. Выплаты стимулирующего 

характера, согласно положению об 

оплате труда. Служебное жилье 

отсутствует. Работает программа для 

молодых специалистов. 

Учитель немецкого 

языка 

Учитель географии 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель начальных 

классов   

Педагог 

дополнительного 

образования  

(внеурочная 

деятельность) - 2 ставки 

Педагог-организатор - 

0,5 ставки 



Педагог-психолог 

(МБОУ СОШ №2 - 0,5 

ст., «Кайгородская 

СОШ» - 0,25 ст.) 

Учитель -логопед 

Учитель-дефектолог 

3.  622940, свердловская 

обл., Пригородный р-

н, п. Черноисточинск, 

ул. Юбилейная, д.5 

МАОУ СОШ №3 Учитель иностранного 

языка (английский) 

Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Приветствуется наличие 1 

квалификационной категории по 

должности «учитель». Выполнение 

должностных обязанностей согласно 

должностной инструкции. Заработная 

плата официальная. Предоставление 

всех соц.гарантий. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 56 

кал.дней. Выплаты стимулирующего 

характера, согласно положению об 

оплате труда. Служебное жилье 

отсутствует. Работает программа для 

молодых специалистов. 

Директор Беломестных 

Людмила Павловна, тел. 

8(3435)439-572, 

8(3435)439-582, e-mail: 

mou3istok@mail.ru 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

4.  622933, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, с. Лая, ул. Зеленая 

площадь, 2 

МБОУ СОШ №4 Учитель математики  Официальная заработная плата, 

льготы, выплаты стимулирующего 

характера, соц. пакет, программа 

молодых специалистов 

Директор Гафурова 

Оксана Петровна, тел. 

8(3435)478830, e-mail: 

ou4laya@mail.ru 

Учитель иностранного 

языка (английский) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учитель музыки 

Учитель истории 

5.  622911, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, с. Николо-

Павловское, ул. 

Новая, д. 9 

МАОУ СОШ № 5 Учитель истории Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Приветствуется наличие 1 

квалификационной категории по 

должности «учитель». Выполнение 

должностных обязанностей согласно 

Директор Артюгин Денис 

Евгеньевич, тел. 

8(3435)915-237, e-mail: 

pochta-5.81@mail.ru 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Учитель начальных 

классов - 3 ставки 



Учитель иностранного 

языка 

должностной инструкции. Заработная 

плата официальная. Предоставление 

всех соц.гарантий. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 56 

кал.дней. Выплаты стимулирующего 

характера, согласно положению об 

оплате труда. Служебное жилье 

отсутствует. Работает программа для 

молодых специалистов. 

6.  622912, Свердловская 

обл.,  

Пригородный р-н, п. 

Новоасбест, ул. 

Школьная, 2а 

МБОУ ОШ №6 Учитель начальных 

классов 

Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Приветствуется наличие 1 

квалификационной категории по 

должности «учитель». Выполнение 

должностных обязанностей согласно 

должностной инструкции. Заработная 

плата официальная. Предоставление 

всех соц.гарантий. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 56 

кал.дней. Выплаты стимулирующего 

характера, согласно положению об 

оплате труда. Служебное жилье 

отсутствует. Работает программа для 

молодых специалистов. 

Директор Бызова Юлия 

Петровна, тел. 

8(3435)919-386, e-mail: 

mousosh6n-

asbest@yandex.ru 

Учитель русского языка 

и литературы 

Педагог 

дополнительного 

образования - 3 ставки 

7.  622970, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, п. Висим, ул. 

Мамина-Сибиряка, 6 

МБОУ ОШ №7 Учитель физики - 10 

часов в неделю 

компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, отпуск 56 календарных дней, 

уральский коэффициент, 25% к окладу 

за работу в сельской местности 

Директор Кондратьева 

Вера Прокопьевна 

8(3435)478-755, 

8(3435)917-191; e-mail: 

Visim7@yandex.ru 

Учитель технологии 

(мальчики) 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ - 0,5 

ставки 

8.  622936 Свердловская 

обл., Пригородный р-

н Покровское, ул. 

Школьная, д.11а 

МАОУ СОШ №10 Учитель английского 

языка - 2ставки 

Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Приветствуется наличие 1 

квалификационной категории по 

Директор Доможирова  

Ольга Николаевна, 

секретарь Черезова  

Галина Александровна 
Учитель биологии и 

химии - 1,5 ставки 



Педагог-организатор должности «учитель». Выполнение 

должностных обязанностей согласно 

должностной инструкции. Заработная 

плата официальная. Предоставление 

всех соц.гарантий. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 56 

кал.дней. Выплаты стимулирующего 

характера, согласно положению об 

оплате труда. Служебное жилье 

отсутствует. Работает программа для 

молодых специалистов. 

тел. 8(3435) 911-016; e-

mail: school10p@mail.ru 

9.  622930, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, п. Синегорский, ул. 

Мира, д. 15а 

МБОУ СОШ №13 Учитель начальных 

классов 

Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно должностной 

инструкции. Заработная плата 

официальная. Предоставление всех 

соц.гарантий. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск 56 кал.дней. 

Выплаты стимулирующего характера, 

согласно положению об оплате труда. 

Работает программа для молодых 

специалистов. 

Директор Казанцева 

Ирина Юрьевна, 

8(3435)251-538, 8-904-

172-51-70, e-mail: mou-

soh13@mail.ru   

10.  622924, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, с. Новопаньшино, 

ул. Советская, д. 6 

МБОУ СОШ №14 Учитель физической 

культуры 

Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно должностной 

инструкции. Заработная плата 

официальная. Предоставление всех 

соц.гарантий. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск 56 кал.дней. 

Выплаты стимулирующего характера, 

согласно положению об оплате труда. 

Работает программа для молодых 

специалистов. 

и.о. Директора Шульгина 

Наталья Владимировна, 

тел. 8(3435)931-419, e-

mail: mou-soch14@mail.ru 
Учитель иностранного 

языка 

Учитель математики 

Учитель физики 



11.  622920, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, с. Бродово, ул. 

Новая, д. 23 

МБОУ СОШ №19 Заместитель директора 

по ВР (на период 

отпуска по уходу за 

ребенком) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету. 

Предоставление дополнительных 

социальных гарантий работнику: 

- доплата за работу в ОО, 

расположенной в сельской местности 

25% к должностному окладу; за ВКК 

25%, за I КК 20%,  

- компенсация расходов за оплату 

коммунальных услуг; 

- молодым специалистам выплата 

единовременного пособия на 

обзаведение хозяйством 50 000 рублей; 

- молодым специалистам до 2-х лет 

стажа работы 20% к должностному 

окладу; 

- стимулирующие выплаты согласно 

достигнутым результатам; 

- оплата за классное руководство; 

- установлены доплаты за увеличение 

объема работ, за проверку тетрадей; 

- доплата за заведование кабинетами и 

лабораториями; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- оплачиваемый отпуск в летнее 

каникулярное время в количестве 56 

календарных дней; 

-имеющим детей дошкольного 

возраста, предоставляются места в 

дошкольном учреждении 

Директор Четырева Елена 

Анатольевна, тел. 

8(3435)931-219,  e-mail: 

brodovo19@mail.ru 

Учитель физики, 

астрономии - 0,5 ставки 

Учитель математики 

Учитель технологии 

(девочки) 

Учитель музыки - 0,5 

ставки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Учитель русского языка 

и литературы 

Инженер по 

информационным 

технологиям - 0,5 ставки 

Педагог библиотекарь - 

0,5 ставки 



12.  622914, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, 

с. Краснополье, ул. 

Мира, д. 1а 

МБОУ СОШ №21 Учитель - дефектолог - 

1,5 ставки 

Знание требований ФГОС, реализации 

их в образовательном учреждении. 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно должностной 

инструкции. Заработная плата 

официальная. Предоставление всех 

соц.гарантий.  Выплаты 

стимулирующего характера, согласно 

положению об оплате труда. Работает 

программа для молодых специалистов. 

Директор Пономарева 

Людмила Юрьевна, тел. 

8(3435)910-400 

e-mail: 

school_21_07@mail.ru 

Учитель-психолог 

13.  622904, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, пгт. 

Горноуральский, д.34 

МАОУ СОШ №24 Учитель английского 

языка 

Обучение и воспитание обучающихся. 

З/п 15974 руб., соц.пакет., 

стимулирующие выплаты. 

Директор Заостровных 

Татьяна Михайловна, 

отдел кадров Ольга 

Александровна тел. 

8(3435)912-170,  

e-mail: schcool24@mail.ru 

14.  622915, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, с. Петрокаменское, 

Коммунаров, д. 108 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 

Воспитатель Выполнение должностных 

обязанностей согласно должностной 

инструкции. Заработная плата 

официальная. Предоставление всех 

соц.гарантий.  Выплаты 

стимулирующего характера, согласно 

положению об оплате труда. Работает 

программа для молодых специалистов. 

Заведующий Никифорова 

Оксана Валерьевна, тел. 

8(3435)930-014, e-mail: 

mbdou2.detsad@yandex.ru 

15.  622904, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, пгт. 

Горноуральский, 

д.28А 

МБДОУ детский 

сад №24 "Сказка" 

Музыкальный 

руководитель 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно должностной 

инструкции. Заработная плата 

официальная. Предоставление всех 

соц.гарантий.  Выплаты 

стимулирующего характера, согласно 

положению об оплате труда. Работает 

программа для молодых специалистов. 

Заведующтй Сащенко 

НФаталья Александровна, 

тел. 8(3435)910-702, e-

mail: 

mbdou24skazka@yandex.ru 

Младший воспитатель 

16.  622940, Свердловская 

обл., Пригородный р-

н, п. Черноисточинск, 

ул. Юбилейная, д. 2а 

РДДТ Педагог 

дополнительного 

образования - 3 ставки 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно должностной 

инструкции. Заработная плата 

официальная. Предоставление всех 

Директор Гусева Ольга 

Валерьевна, тел. 

8(3435)439-538, e-mail: 

rddt@list.ru Методист - 0,5 ставки 



Педагог-организатор - 

0,4 ставки 

соц.гарантий.  Выплаты 

стимулирующего характера, согласно 

положению об оплате труда. Работает 

программа для молодых специалистов. 

 


