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Об утверждении перечня вакансий на педагогические должности

Согласно приказу МКУ РУО от |6,12.202l г. Jф 816 о начilJIе проВеДеНИЯ

конкурсного отбора на вакантные педагогические должности в образовательных

организациях МО <Ленский район>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить перечень вакансий на педагогические должности

образовательных организаций МО <Ленский район> (Приложение).

2. Информационно - методическому отделу разместить данныЙ прикi}З на

официальном сайте МКУ РУО,

З. Контроль исполнения приказа возложить на главного специiLПиСТа

информационно-методического отдела Никонову В.И.

прикАз

г.Ленск

Начальник управления образования

Никонова Вероника Ивановна
8(41|37)4-62-2

Бирикээс

Ленскэй к

от <<28>> декабря 202| rода
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k? И. Н. Корнилова



- Начальник Мку Руо
/Ц_И. Н. Корнилова

Цlр"пожение к приказу
N, /trf от ,<28> лекабря 202| г,

Вакансии на педагогические должности образовательных организаций

Мо <<Ленский район> (на2022,2023 учебный год)

.}lb Образовательное
учреждение

Педагогическая
должность/ вакансия

Нагрузк
а (час)

Язык
обучени
я

контакты для связи/
эл.почта органllзации

примечани
е
(постоянно
е место,
временная
работа)

l МБоУ "СоШ J\'91"

г.Ленска
ччитель английского языка l8 русский,

ангr-ий
+,7 (4llз,7) 4-20-з5, +,7

4-2з-5,|

постоянно

2 мБоу "сош Jфl"
г.Ленска

учитель математl4ки l8 русский +7 (4l lз7) 4-20-з5,+,7
(41lз7) 4-2з-58

постоянно

з МБоУ "СоШ Nql"
г.Ленска

)лiитель информатики l8 русский +,7 (4||з,7) 4-20-35, +,7 постоянно

4 МБоУ "СоШ N9 2"
г.Ленск

учитель русского языка 18 русский тел.2-28-82
lic2sekret@yandex.ru

постоянно

5 мБоу "сош J\ъ 2"
г.Ленск

)л{итель информатики l8 русский тел,2-28-82
dех.ru

постоянно

6 МБоУ "СоШ Ns 2"
г.Ленск

)4rитель истории l8 русский тел.2-28-82
\iс2 ru

постоянно

,7 мБоу,,COIII ль 2''
г.Ленск

ччитель математики l8 русский тел.2-28-82
lic2sekret@yandex.ru

Tet1.2-28-82
lic2sekret@
vandex.ru

8 МБоУ "СоШ N93"

г. Ленска
vчитель английского языка 20 русский sekretar-schoo|3 @mail.ru

841lз,7465,7\

постоянное

9 МБоУ "сош N93"

г. Ленска
}л{итель китайского языка l8 русский sekretar-school3 @nrai l.ru

8411,з7 4657 l

постоянное

10 мБоу "сош лъ4"
г.Ленска

учитель русского языка (2

уtителя)

40 Рчсский тел.4-67-03, (т.ф. а-26-00)
E-mail: metodist 4 @
mail.ru

постоянное

1l МБоУ "СоШ Ns4"
г.Ленска

учитель английского языка 24 Русский,
англ-ий

тел.4-б7-03, (т.ф. а-26-00)
E-mail: metodist 4 @
mаil.ru

постоянное

12 мБоу "сош м4"
г.Ленска

учитель информатики l8 Русский тел,4-67-03, (т.ф. а-26-00)
E-mail: metodist 4 @
mail.ru

постоянное

lз МБоУ "соШ N94"

г.Ленска
учитель математики 24 Рчсский тел.4-67-03, (т.ф. а-26-00)

E-mail; metodist 4 @
mаil.гu

постоянное

l4 МБоУ "Сош N94"
г.Ленска

учитель географии l8 Русский тел.4-67-0З, (т,ф. а-26-00)
E-mail: rTetodist 4 @
mail.ru

постоянное

l5 мБоу "сош л! 5

г.Ленска"
}п{итель английского языка
(с правом преподавания

z0 русский,
английс
кl.tй

schoo1_5 _1ensk@mail.ru
2-50-92 р/т.+приемная

постоянное

lб мБоу "сош J\ъ 5

г.Ленска"
учитель русского языка и

литературы
2,7 русский school tlецqК@:rrаЦдц

2-50-92 р/т.+приемная

постоянное

(41 lз7)

(4llз,7) 4-2з-59



J

з0 русский sc hoo I*_ý _len s k@m ai l.ru
2-50-92 р/т.приемная

постоянноемБоу "сош N 5

г.Ленска"
)лrитель истории и

обществознания
|,7

постоянноеschoo1_5 _lensk@mail.ru
2-50-92 р/т,+приемная

русский18)п{итель технологии
(мальчики

l8 МБоУ "Сош N9 5

г.Ленска"

постоянноеvitim-school@mail.ru, тел

84ll.з,7з5492
русский
(английс
кий)

l8учитель английского языкаl9 МБоУ "СоШ п

Витим"

постоянноерусский vitim-school@mail.ru, тел.

8411з,7з5492
l8у{итель технологии

(левочки)
20 МБоУ "СоШ п.

Витим"
постоянноерусский vitim-school@mail.ru, тел

84 l l 37з5492
l8учитель технологии

(мальчики)
2l МБоУ "СоШ п

Витим"
постоянноеmurчаsсhооl@mаil.ru

84l13728зlб
l8 русскийччитель математики22 МкоУ "ооШ с

Мурья"
постоянноесот. 896599469зЗ, 29456

schooltol@mail.ru
2з якутски

й/русски
йt

)п{итель по физическоЙ
культуре

2з мкоу "сош
с.Толон"

постоянноерусский ЕаiýZZ922эZsсhsg]:
Ьесhепсhа@mаil.rц/
84l|з,l29224

l8}л{итель русского языка и

литературы
24 мкоу "сош

им.Е.Мыреева
с.Беченча"

постоянноерусский сот. 84 l 1 З'l 29223 l sсhооl,
Ьесhепсhа@mаil.ru/
84llз"l29224

l8)лIитель биологии и химии25 мкоу "сош
им.Е.Мыреева
с.Беченча"

постоянное

2001

сот,8924lбЗl456
nuyaschool

24 русскийучитель русского языка и

литературы
26 мкоу "сош

с.Нюя"

постоянноесот.8924lб3 l45б
nuyaschool
2007@уапdех.ru

24 англиис
кии

}читель английского языкамкоу "сош
с.Нюя"

2,7

постоянноеcoT.8924l631456
nuyaschool
2007(@уапdех.ru

1з +бч русскиймастер производственного
обуrения, учитель
технологии(мальчики)

28 мкоу "сош
с.Нюя"

постоянно89,1425574,19
www.dorogni.ru@bk.ru

русский1,1)пrитель английского языкаМкоУ "оОШ с

.Щорожный"

29

постоянноnatoralensk@mail.ru к/т
84l1з727024

русский,
якчтски
и

Zэучитель истории и

обществознания
30 МкоУ "СоШ с.

Натора"

постоянно84 | 1 з'7 2'l 921/shkola.turukta

@yandex.ru
22 русскийччитель начальных

кJIассов
зl МкоУ "ооШ с.

Турукта"
постоянно84 l l 3'7 21 92|/shkola.turukta

@yandex.ru
русский|2ччитель биологии и химииз2 МкоУ "ооШ с

Тlрукта"


