
Форма М 8

Вдкаrrтн ые места педагогп qескпх работнrrков па 2022-2023 учебны й гол

Nр

пl
п

специальность
Образомтельное учреждение /полное

юридшеское наименомние

У.ryс
(район/сокр

ащенно -
пример:

жиганский

Нагрузка
(час)

Язык
обучения

Вид предосг, жшья имеющиеся льготы

Планируемое
закрьпие
вакансии
Фио,

обраювательное

)дrреждение

ФИО руководитеrrя, контактньЕ

данные

примечан
ие

I лоmпед
Муниципмьное бюджgгное

обшtеобразовательное учреждение "срелняя
общеобразовательная школа Ngl г.Ленска"

Ленский l8 русский

ведомственное жшье,
прл. МО "Ленский

район"

Полный соцпакег,
подъемные l50T.p.

не планируется
директор Могшlина Жанна Викгоровна

8-4l l37(42030) - приемная руководителя"
8-4l l37 (42055} отд€л KaJlpoB

2 англиискии язык
Муниципмьное бюдхсgгное

общеобразовательное учреждение "Срелняя
общеобразовательнм школа Nр1 г_Ленска"

Ленский l8 русскии

ведомственное жилье,
пред. МО "Ленский

район"

Полный соцпакgг,
подъемные 150т.р.

не планируется
дирекюр Могшина Жанна Виmоровна

8-41 l37(420З0) - приемнм руководителя,
84 1 l 37 (42055)- mдел кадров

з физика

Муниципальное бюдlкgгное
об щеобразовательное учре2кдение "Срелняя

общеобразовательная школа Ml г.Ленска"
Ленский l8 русский

ведомственное х(илье,

пред. МО "ЛенскиЙ

раЙон"

Полный соrшакgг,
подъемные l50T.p.

не планируется
директор Могилина Жанна Виmоровна

8-4l l37(42030) - приемная руководителя,
8-41 l37 (42055)- отдел кадров

4 русский языц
лкгература

Муниципальное бюджегное
общеобразовательное учрехцение "Срелкяя
общеобразовательная школа N9 l.Ленска"

Ленский l8 русский

ведомственное жилье,
пред. МО "ЛенскиЙ

раЙон"

полный соцпакgr,
полъемные 150т.р.

не планируется
дирекmр Могилина Жанна Викторовна

841 137(42030) - приемная руководителя,
84l l 37 (42055)- сrгдел кадров

5

технология (мальчики) Муниципальное бюдлсетное

общеобразомтельное ]лреr(дение "Средняя
общеобразовательнм школа NО г.Ленска с

углубленным из)лением отдельных предмсгов"

Ленский l8

русский

ведомственное )lшлье,

пред. МО "ЛенскиЙ

район"

в соответствии с
законодатеJIьством

не плаяируется

директор Суянко Татъяна Алексеевна,
8(4 l l з7)2-28-84

тел.

6
иностанный язык

(английский)

Муниципальное бюджgтное
общеобразовательное }^rрgкдение "Средняя

общеобразоват€льная школа NoЗ с угJryбленным
изrlением английскоm языка г. Ленска"

Ленский 22

русскии,
англииски

и

ведомственное жилье,
пред. МО "Ленский

раЙон"

полный соцпакег,
подъемные l50T.p.

не планируется

дирекmр Сидоркина Наталья

8(4l l37)4-65-72

7

педагог_псlх(олог Муниципальное бюджgгное
общеобразомтельное учреждение "Срелняя

общеобразомтельная школа Nр3 с угJryбленным
из)^{ением английскоrо языка г. Ленска"

Левский зб русскии
ведомственное жилье,

пред. МО "Ленский

район"

полный соцпакgг,

полъемные 150т.р,

не планируется

дирекюр Силоршна Наталья

8(41 l37)4_б5-73

8 русский язык,
литераryра

Муниципальное бюджсгное
общеобразомтельное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа М 4 с угlryбленным
иqлением отдельных предмgmв г. Ленска"

Ленский 40 русскии

ведомственное жилье,
прл. МО "Ленский

раЙон"

Полный соцпакgг,

подъемные l50T.p.
не [ланируется

дирекгор Штанько Ирина Леоmьевна
тел.4{7-03, (т.ф. 4-26-00) E-mail: metodist 4

@mail,ru



9 англиискии язык

Муниципмьное бюджетное
общеобразовательное )лреждение "Средняя

обцеобразовательная школа Np 4 с углубленным
изrlением отдельных предметов г. Ленска"

ленский 24 русскии,
англ-ии

ведомственное жилье,
прел. МО "Ленский

район"

Полный соцлакgг,

подъемные l50T.p.
не планируется

дирекгор Штанько Ирина Леоlпьевна
теп.4-6743, (тф. 4-26-00) E-mail: metodist 4

@ mail,ru

l0 математика

Муниuипальное бюджетное
общеобразовательное учреrцение "Средняя

общеобразовательная школа М 4 с углубленным
из)цением отдельных п[Едмgгов г. Ленска"

Ленский 24 русскии

ведомственное жилье,
прел, МО "Ленский

район"

Полный соцпакgг,

подъемные l50T.p.
не планируется

диркгор Штанько Ирина Леоrггьевна

тел.4-6743, (т.ф. а-26-00) E-mail: metodist 4

@ mаil.гч

ll информатика

Муниципал ьпое бюджетное
общеобразовательное учрежJIение "Срелвяя

общеобразовательная школа Ns 4 с углубленным
изучением отдельпых предметов г. Ленска"

Ленский l8 русский

ведомственное жилье,

прл. МО "Ленский

район"

полный соцпакgг,
подъемные l50T,p.

не плапируется
дирекгор Штанько Ирина Леонтьевна

тел.4{743, (т.ф. 4-26-00) E-mail: metodist 4
(@ mail.ru

l2 rеография

Муниципальное бюджетное
общеобразомтельное }^rремение "средшя

общеобразовательная школа J,lЪ 4 с углубленным
из}чением отдельных предметов г. Ленсм"

ленский l8 русскии

ведомственное жI4лье,

прл. МО "Ленский

район"

полный соцпакgг,
полъемные l50T.p.

не планируется
дирекгор Штанько Ирина Леоrrтьевна

тел.4{7{3, (т.ф. 4-26-00) E-mail: metodist 4

@ mail.ru

lз история,
обществознание

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреr,\дение "Срлняя

обrчеобразомтельнм школа Ns 4 с уг.lryбленным
и3)цением отдельных предметов г. Ленска"

Ленский 24 русскии

ведомсгвенное жилье,
прл. МО "Ленский

район"

полный соцпакет,
подъемные l50T.p.

не планируется
диркгор Штанько Ирина Леонтьевна

тел.467{3, (т.ф. а-26-00) E-mail: metodist 4

@ mаil.гч

l4 Социальный педогог

Муниципальное бюджетное
обurеобразомтельное r{реждение "Срелняя

общеобразовательная школа Ns 4 с углубленным
из)дением отдельных предмgюв г. Ленска"

Ленский зб русский

ведомственное жиль€,
прл. МО "Ленский

район"

полный соцпакег,
подъемные 150т.р.

не планируется
диркгор Штанько Ирина Леокгъевна

тел.4{743, (т.ф. а-2б{0) E-mail: metodist 4

@ mail.ru

l5 земеститель директора
по учебной работе

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное }лrреждение "Средrrяя

общеобразовательнм школа Ns 4 с углубленным
из)дением отдельных предметов г. Ленсrса"

Ленский зб русскии

ведомственно€ жl,|Jlbe,

пред. МО "Ленский

район"

Полный соцпакgг,

подъемные l50T.p.
не планируется

диркгор Штанько Ирина Леонтъевна

тел.4{7-03, (т.ф. 4-2б-00) E-mail: metodist 4

@ mаil.rч

lб история
Муняципшtьное бюджетное

общеобразомтельное rrреждение "Срелняя
образовательнм школа Ns 5г.Ленска"

Ленский зб русскии

ведомственное х(илье,

прел. МО "Ленский

район"

полный соцпакgг,

подъемпые l50T.p,
не планируется

дирекюр Бондарнко Иmрь Валекгинович
E(4l l) 37_2_50-93

|7
иностранный язык

(английский)

Мупиципальное бюдr(етное
общеобразовательное }^rреждение "Средlrяя

образомтельная школа М 5г.Ленска"
Ленский l8

русскии,
англииски

ведомственное ,(илье,
прл- МО "Ленский

райоЕ"

Полный соцпакег,
подъемные l5Ог.р.

не планируется
диркюр Бонларнко Июрь Валеmинович

8(4l l) 37_2_50-94

l8 география
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное }п{ре)r(дение "Срелняя

обраюмтельная школа Nр 5г.Ленска"
Ленский l8 русскии

ведомственное жплье,
прл. МО "Ленский

район"

полный соцпакет,
подъемные l5ог.р.

не планируется
дирекюр Боlцаренко Игорь Вме}rгинович

8(4l l ) 37_2_50-96

и



l9 индивидуarльное
обучение на дому

Муниципальное казенное общеобразовательное

гфеждение "Специальная (коррекционная)

общеобразовательнzlя школа_интернат VIII вила'
муниципirльного образомнш "Ленский район"

Ресгryблики Саха (Якугtп)

Ленсшй l8 русскии Не предосгавляется
Полный соцпакет,
подъемные 150т,р.

не планируется
и.о.диреmора Тарбаева Елена Федотовна

8 (41 137) 25309

2о математика
Муниципальное бюджетное

общеобразовател ьное учреждение "Срелняя
общеобразовательнаt школа п. Вrтгим"

Ленский l8 русский социальный найм
Полный соцпакег,

комунчrльЕьlе услуги,
подъемные l50T.p.

не шанируется
и.о.дирекгора Мадюдя Ирина Вментиновна

8(41 lЗ7) З5-492 vitim-schooi@mail.ru

2l технология
(мальчики)

Муни ци пальное бюдкетное
общеобразовательное }4Jреждение "Средняя

общеобразомтЕльнаJI школа п. Вtтгим"

Ленский l9 русский социальный найм
Полный соцлаксг,

комунalльные усJryги,
подъемные 15От.р.

не планируется
и.о.дирекгора Мадюдя Ирина Валентиновна

8(4| |З7 ) 3 5 492 vitim-schooi@mail, ru

22
технология
(левочки)

Муниципа,тьное бюджетное
общеобразомтельное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа п. Вrгим"
Ленский русский социальный найм

Полный соцпакет,
комунальные усJryги,
подъемные l50T.p.

не планируется
и.о.диреmора Мадюдя Ирина ВалеЕтиновна

8(4 l 1 37) 35-492 vitim-schooi@mail.ru

2з

педагог

дополнитеJIьного

обраювания (музыка)
(квотируемое рабочее
месю для инвалдов)

Муниципальное бюджегное
общеобразомтельное учреждение "Средняя

общеобразовательнаrI школа п. Пелелуй"
Ленский 18 русскии Не предоgгавляется

полный соцпакgг,

коло/нальные усJryги,
подъемные l50т.p.

не планируется
8(41 137) 26187 89l4l l35071,

дирекmр Синюкова Ирина Геннадьевна

начальные классы
Муниципальное казенное общеобрrвомтельное

учреждение "Орто-НахаринскаJ{ средняя

общеобразовательная школа"
Ленский 2з

Якутский,

русский

Блаюустроенное
обцежrпае

Полный соцпакет,
комун:rльные усJryги,
подъемные l5Ог.р.

не планируется 8(4 l 1 з7)2-87_1 6, 8(411з7у-234l

25 химия, биология
Муниципальное казенное общеобразоватеJIьное

учреждение "Средtшя общеобраювательная
школа им.Е,Мыреем с. Беченча"

Ленский 25 русскии
яffiскии

общежише
блаюусцоенное

Полный соцпакет,
комуна_trьные услуги,
подъемные 150т.р.

не планируется
Арбатская Валентина Длексаrцровна,

8964427з708

26
педагог

допобразования
(робототехника)

Муниципальное казенное обцеобразоватеJIьное

учреждение "Средняя общеобразовательная
школа с. Нюя"

Ленский l сгавка русский благоусгроенное
полный соцпакег,

комунzl.льные услуги,
подъемные l50T.p.

не планируется диtr}ектор Извощиков Алексей Романович
892416зl456

27 русскии языц
лmература

Муниципальное казенное общебразовirтеJIьное

уФеждение "Средrrяя общеобразовательная
школа с. Нюя"

Ленский 24 русский
блаюустроеннм

квартира

Полный соцпакет,
ком)rнальные услуги,
подъемные 150т.р.

не планируется дирекmр Извощиков Алексей Романович ,

8924lбзl456

28 технология(мальчики)
Муниципальное казенное общеобрztюватеJIьное

учреждение "Средняя общеобразомтельная
школас. Нюя"

Ленский 6 русский
благоус,троенная

квартира

полный соцпакет,
комунzlльные усJryги,
подъемные l50T.p.

не планируется дирекюр Извощиков Алексей Романович ,
89241.631456

29
инос,транный язык

(английский )

Муниципальное казенное общеобразоватеJIьное

rФеждение "Средняя общеобраюмтельная
школа с. Нюя"

Ленский 24
руссмй,

англииски
и

блаmустроенная
ккtртира

Полный соцпакет,
комунальные услуги,
подъемные l50T.p.

не планируется дирекюр Извощиков Алексей Романович ,

8924|6з1456

30 начальные кJIассы

Муниципальное казенное образовательное

учреждение "Обцая общеобраюмтельнаrI
школа с. Турукга" МО "Ленский район"

Ленский 25 русский
Неблаюустроенная

квартира

Полный соцпакет,
комунальные ус.туги,
подъемные l50T.p.

не планируется
и.о.дирекrора Сшридонова Альбина

.Щмитриевна 8(41 1)З12792| - рабочий,
89644200799 - сmовый



не планируется
дирекюр Маргыном Роза Еmрвна,

89l4l08269926 русский
обцежrше

блаmустроенное

Полньй соrщаксг,
комунальные услуги,
подъемные 15Ог.р.

зl физика, математика
муниципальное казённое общюбразомтельное

учреждение "Срлняя общеобраювательная
школа с.Чамча"

Ленсшй

дирекюр Спприлонова Ия Ивановна
89627з24026

полный соцпакgг,

комунzlльные услуги,
подъемные l5Ог.р.

не планируетсяЛенский l8 русскии комната в общежmии)z математика
Муниципшьное казенное общеобразоватеJIьное

учреждение "Основная общеобразомтельная
школа с. Мурья"

полный соцпакет,
комунllльные усJryги,
подъемные l5Ог.р.

не планируется
дирекmр Спиридонова Ия Ивановна

89627з24026Ленский 4,5 русскии комната в общежитии33 педаюг психолог
Муниципальное казенное общеобраюмте.льное

учреждение "Основная общеобразовательная
школа с. Мурья"

не планируется

и.о. дирекгора Тимофеем Оксана
Вмерьяновна 8( 4 l l)З7 27 024,

natoralensk(@mail.ru

частный дом с печным
mошением

Полный соrцаксг,
комун{rльные усJryги,
подъемные l5Ог.р.

Муниципальное KaneнHoe бщеобразовательное

учреждение"Средняя общеобразовательнtц
школа с.Наmра"

Ленский l8 русскииз4 физическая культура

Куракина Мария Владимировна
89l42557479

полньй соцпакег,
комунiлльные усJryги,
подъемные l5Ог.р.

молодой
специалист с

01.09.2022
Ленский

,l8
русский,

английски
и

(чеrггрмьное
отопление, сан.узел.,

по.lryблаюустроенная
квартира

35
иностранный язык

(английский)

Муниципмьное кaвенное общеобразовате.льное

учреждение "Основнм общеобраюватtльная
школа с. ,Щоржный"

и.о.дирекгора Тюрина Надежда СерIеевна тФI

89l4з0639l5
Полный соцпакgг,
полъемные 15от.р.

не планируетýяЛенсшй 0.5 русский Не прлоставлясгсязб
педагог

дополнитеJIьного
обраювания

Муниципшtьное ка]Енное дошкольное
образовательное гrреясдение "Детский сад

"Искорка" МО "Ленский район"

не планируется
и.о.диркгора Тюрина Надежда Сергеевна тФI

89l430639l50,75 русскии Не предосrавляегся
Полный соцпакgг,
полъемные 15ог.р.з7

музыкмьный
руководитель

Мlrrиципмьное кrвенное дошкольное
образомтельное уrреждение "Дgтский сад

"Искорка" МО "Лепский район"

Ленсшй

не планируется
директор Елена Владимировна Лемнарь 8

4llз126з630,75 русскии Не предосгавляется
полный соцпакgг,
подъемные 150т.р.38 инструпор по ФК

Муниuйипальное казённое дошкольное
обраюмтельное учреждение ".Щегский сал

"Свgглячок" п. Пеледуй" муниципальвого

образомния "Ленский район Ресrryблики Саха
(Я,qггия)

Ленский

дирекmр Николаем Марина Владшr.tировна 8

4l l37 з5678
Полный соцпакgг,
подъемные l50T.p.

не планируетсяЛенский зб русскии слуlкебный найм39 педаюг-психолог

Муниципа.льное KalзeнIroe дошкольное
образомтельное учреждение "I_{еrrгр развития
ребенм-детский сад "Колокольчик" п. Вlr:гим

МО "Ленский район"

не планируется
диркrор Каючкина Анна Юрьевна

8(4l 137)4-19-07, 4_31-98Не прдосгавляегся
Полный cot_EIaKeT,

подъемные 15Ог.р.

М)пrиципальное KutзeнHoe дошкольное
образомтельное рржденяе детский сал

"Тепемокп
Ленский 7,2 русскии40 вос п итатель

не планируется
дирекгор Венгерская Галина АIцреевна

8(4l137) 2-4748Не прлоставлясгся
полный соцпакет,
подъемные 150т.р.

Муrмципмьное казенное дошкольное
образовательное ррежлепие "Щент развития

рбенка-детский сад "Сардаана" г. Ленск,
Ленский 11 русскии4l музыкмьный

руководЕтель

ia,
:jr

Туршатова С.А 8(4l l37)23489

*
*w

w

на l 8.07.2022 {av И.Н. Корrшлова
о
Ф

Ф


