
Учитель начальных классов 

Образовательная 

организация 
Должность 

Количество 

специалистов 
Нагрузка  Год Примечания  

Муниципальное 

бюджетное 

оразовательное 

учреждение 

Киселевского 

городского округа 

"Лицей №1" 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1 ставка 
2020/2021                           

уч. год 
Дальнейшее получение высшего образования  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Киселевского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1 ставка 
2020/2021                           

уч. год 
Дальнейшее получение высшего образования  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Киселевского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» 

 

Математика 

Русский язык 

Немецкий язык 

Информатика 

 

5 6 ставок 
2020/2021                           

уч. год 

Дальнейшее получение высшего образования 

по специальностям «учитель математики»,  

«учитель английского языка», «учитель 

немецкого языка», «учитель русского языка»,  

«учитель информатики» 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Киселевского 

городского округа 

"Основная 

общеобразовательная 

школа № 33" 

Учитель 

начальных 

классов 

3 3 ставки 

2020/2021                           

уч. год 

Дальнейшее получение высшего образования 

по специальности  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Киселевского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» 

Учитель 

начальных 

классов 

 1 ставка 

2020/2021                           

уч. год 

Дальнейшее получение высшего образования  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Киселевского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 1 ставка 

2020/2021                           

уч. год 

Дальнейшее получение высшего образования  



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Киселевского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Математика  

Английский 

язык 

Русский язык и 

литература 

3 3 ставки 

2020/2021                           

уч. год 
Дальнейшее получение высшего образования 

по специальностям «учитель математики», 

«учитель английского языка», «учитель 

русского языка и литературы» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 72» 

г.Прокопьевск 

Учитель 

начальных 

классов 

4 4 ставки 

2020/2021                           

уч. год Дальнейшее получение высшего образования  

 

 

МБОУ «Школа №71» 

г.Прокопьевск 

Учитель 

начальных 

классов 

4 4 ставки 

2020/2021                           

уч. год 
Дальнейшее получение высшего образования  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45» г. 

Прокопьевск 

Учитель 

начальных 

классов 

5 
По 24 

часа 

2020/2021                

уч. год 

Дальнейшее получение высшего образования  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 51» 

г.Прокопьевск 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1 ставка 

2020/2021                

уч. год 

Дальнейшее получение высшего образования  



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 54» 

г.Прокопьевск 

Учитель 

начальных 

классов 

4 4 ставки 

2020/2021                

уч. год 

Дальнейшее получение высшего образования  

МКОУ «Школа-

интернат № 32» 

г.Прокопьевск 

Учитель 

начальных 

классов 

2 2 ставки 

2020/2021                

уч. год Дальнейшее получение высшего образования  

МБОУ 

«Карагайлинская 

ООШ» с. Карагайла 

Учитель  

начальных 

классов 

1 1 ставка 

2020/2021                

уч. год Дальнейшее получение высшего образования  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Калачѐская средняя 

общеобразовательная 

школа»  п.Калачѐво 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

организатор 

1 

18 часов, 

педагог-

организат

ор 

2020/2021                

уч. год 
 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеталдинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Большая 

Талда 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1 21 час 

2020/2021                

уч. год 

 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 



муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Терентьевская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» с. 

Терентьевское 

Учитель 

начальных 

классов 

1 26 часов 

2020/2021                

уч. год 
 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Котинская основная 

общеобразовательная 

школа» с. Котино 

Учитель 

начальных 

классов 

1 23 часа 

2020/2021                

уч. год 
 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Севская 

основная 

общеобразовательная 

школа» п.Севск 

Учитель 

начальных 

классов 

1 29 часов 

2020/2021                

уч. год 
 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Каменноключевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» п/ст. 

Каменный ключ 

Учитель 

начальных 

классов 

1 23 часа 

2020/2021                

уч. год 
 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 



муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Михайловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» с. 

Михайловка 

Учитель 

начальных 

классов 

1 24 часа 

2020/2021                

уч. год 
 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Яснополянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Ясная 

поляна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 26 часов 

2020/2021                

уч. год 
 Дальнейшее получение высшего 

образования  

 Единовременное пособие в размере 

70 000 рублей 

 Социальное жилье (по договоренности) 

 


