В учебные учреждения Симферопольского района требуются педагоги
На работу приглашаются преподаватели по различным дисциплинам
В учебные учреждения Симферопольского района требуются преподаватели по
различным дисциплинам. Об этом сообщила начальник управления
образованияадминстрации Симферопольского района Светлана Дмитрова.
«В детских садах и школах района на данный момент есть ряд вакансий. Мы
приглашаем к сотрудничеству педагогов-психологов и педагоговорганизаторов, учителей начальных классов, воспитателей групп продленного
дня и учителей по различным дисциплинам», - отметила Светлана Дмитрова.
СПРАВКА:

№

ИНФОРМАЦИЯ
о вакансиях педагогических кадров в ообразовательных учебных заведениях
Симферопольского района
Наименование
Контактный
образовательного
телефон
Вакансия
учреждения

1.

Начальные классы

2.

Русский язык и
литература

3.

Педагог-психолог

4.

математика

5.

физика

6.

Музыка/музыкальный
руководитель

7.

Английский язык

8.

география

Чистенская школа-гимназия
Мирновская школа №1
Укромновская школа
Гвардейская школа №1
Скворцовская школа
Кленовская школа
Гвардейская школа №1
Укромновская школа
Перовская школа-гимназия
МБДОУ «Детский сад «Мурзилка»
с.Верхнекурганное
МБДОУ «Детский сад «Сказка» Пожарское
Урожайновская школа
Перовская школа-гимназия
Родниковская школа-гимназия
Партизанская школа
Кольчугинская школа №1
Новоандреевская школа
Добровская школа-гимназия
Журавлевская школа
Залесская школа
Скворцовская школа
Детский сад «Теремок» с.Краснолесье
Детский сад «Золотые зернышки» с.Широкое
Детский сад «Колобок» с.Перово
Первомайская школа
Детский сад «Аленушка» с.Чистенькое
Широковская школа
Детский сад «Сказка» с.Пожарское
Детский сад «Флажок» пгт.Гвардейское
Скворцовская школа
Укромновская школа
Мазанская школа
Молодежненская школа №2

+79780119003
+79788439821
+79787172449
(3652) 32-30-45
+79787592461
+79788616554
(3652) 32-30-45
+79787172449
+79787436590
+79787720390
+79787066979
+79787226876
+79787436590
+79788842306
+79787375962
+79788036376
+79787172170
(3652)311-219
+79787322041
+79788428451
+79787592461
+79787381946
+79787126727
+79788440802
+79788059083
+79787072093
+79787209019
+79787066979
(3652)32-31-51
+79787592461
+79787172449
(3652)347-236
+79788454353

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

биология
Учитель-логопед
Изобразительное
искусство
Педагог-организатор
история
Информатика
Физическая культура
Воспитатель/
воспитатель ГПД

16.

17.

Педагог
доп.образования

Кленовская школа
Добровская школа-гимназия
Перовская школа-гимназия
Денисовская школа
Родниковская школа-гимназия

+79788616554
+79787172170
+79787436590
+7978
++79788842306

Добровская школа-гимназия школа
Кольчугинская школа №1
Первомайская школа
Молодежненская школа №2
Кубанская школа
Молодежненская школа №2
Кубанская школа
Мирновская школа №1
Молодежненская школа №2
Детский сад «Солнышко» с.Новоандреевка
Детский сад «Звездочка» п.Школьное
Детский сад «Колобок» с.Перово
Детский сад «Теремок» с.Краснолесье
Детский сад «Лесная сказка» пгтюМолодежное
Детский сад «Родничок» с.Родниково
Мирновская школа №1
Детский сад «Сказка» с.Пожарское
Детский сад «Флажок» пгт.Гвардейское (инв.3
гр)
Детский сад «Флажок» пгт.Гвардейское
Детский сад «Теремок» с.Краснолесье

+79787172170
+79788036376
+79788059083
+79788454353
+79788379265
+79788454353
+79788379265
+79788439821
+79788454353
+79787592314
+79787978927
+79788440802
+79787381946
+79787382997
+79787243913
+79788439821
+79787066979
(3652)32-31-51
(3652)32-31-51
+79787381946

Администрация Симферопольского района

