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14.04.2022 

 

 

Уважаемая Снежана Александровна! 

Направляем информацию о готовности участия в программе «Земский 

учитель» в муниципальных общеобразовательных организациях на 2022 год 

и 2023 год. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела организационной и 

кадровой работы комитета по образованию АХМР 

Лесовская Римма Ахатовна тел: 32-25-49 



 

  



 

Приложение 

к письму 

 

Информация 

о готовности участия в программе «Земский учитель» 

 (муниципальные общеобразовательные организации, в которых наблюдается  дефицит  

педагогических кадров) 

 
№ 
п/п 

Наименование  
общеобразовательной 

организации 

местонахождения Вакансии Количество учебных 
часов (нагрузка) Сельская 

местность  
Малые 
города 

2022 год 

1. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Основная 

общеобразовательная 

школа имени братьев 

Петровых с. Реполово» 

да  Учитель 

английского языка 

19 

2. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

п. Красноленинский» 

да  Учитель 

математики, 

информатики 

20 

3. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

п. Бобровский» 

да  Учитель 

математики, 

физики 

26 

4. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа имени В.Г. 

Подпругина с. Троица» 

да  Учитель 

математики, 

физики 

35 

5. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Елизарово» 

да  Учитель 

математики, 

физики 

18  



 

6. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Кышик» 

да  Учитель 

начальных классов 

18 

7. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Батово» 

да  Учитель 

математики 

18 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

п. Горноправдинск» 

да  Учитель русского 

языка и литературы 

18 

9. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа имени А.С. 

Макшанцева п. 

Кедровый» 

да  Учитель русского 

языка и литературы 

18 

10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Луговской» 

да  Учитель русского 

языка и литературы 

18 

11. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сибирский» 

да  Учитель 

математики, 

физики 

26 

12. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа д. Ярки» 

да  Учитель- логопед 1 ст. 

2023 год 



 

1. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

п. Красноленинский» 

да  Учитель 

математики, 

информатики 

20 

2. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

п. Бобровский» 

 

да  Учитель 

математики, 

физики 

26 

3. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа имени В.Г. 

Подпругина с. Троица» 

да  Учитель 

математики, 

физики 

35 

4. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Елизарово» 

да  Учитель 

математики, 

физики 

18  

5. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Кышик» 

да  Учитель 

начальных классов 

18 

6. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Батово» 

да  Учитель 

математики 

18 

7. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа  д. Согом» 

да  Учитель 

математики 

26 



 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

п. Горноправдинск» 

да  Учитель русского 

языка и литературы 

18 

9. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа имени А.С. 

Макшанцева п. 

Кедровый» 

да  Учитель русского 

языка и литературы 

18 

10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Луговской» 

 

да  Учитель русского 

языка и литературы 

18 

11. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сибирский» 

да  Учитель 

математики, 

физики 

26 

12. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа д. Ярки» 

да  Учитель- логопед 1 ст. 

 


