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Министру
образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

Воробьевой Е.В.
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О предоставлении информации

Уважаемая Елена Викторовна!

Направляю перечень вакантных должностей уrителей
в общеобрщовательньD( организациях, испытывающих проблемы (дефицит)
КаДрового обеспечения образовательноЙ деятельности и rIаствующих
В конкурсном отборе на осуществление единовременноЙ компенсационноЙ
выплаты )лителю (приложение l).

,Щополнительно предоставJIяю информацию о должностном лице,
ответственном за реализацию программы <<Земский уrитель> на территории
муниципального образования Кагlининский район (приложение 2).

Приложение l: на 1 л. в 1 экз.
Приложенпе 2:на 1 л. в l экз.

Исполняющий обязанности
заместитеJIя главы муницип€шьного
образования Капининский район М.А. Опарина

Соляник Елена Андреевна
+7(86163)218б4
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Приложение l

к письму администрации
муниципального образования

Капининский район
от а9. //-2o,?l Nэ l!э/з ,,_,,

Перечень вакантных
дол2Iсностей учителей в общеобразовательных организациях,
испытывающих проблемы (лефицит) кадрового обеспечения

образоватqrrьной деятепьности и участвующих
в конкурсном отборе на осуществление

единовременной компенсационной
выплаты учителю

j{ъ

гtlп
Муниципальное

образование
полное наименование
общеобразовательной

организации (в
соответствии с

Уставом организации)

Место
нЕlхождениrI

общеобразовате
льной

оргztнизации
(юридический

адрес, с
указанием
почтового

вакантная
должность

.Щлительностъ
незalil,Iещения

ваlсантной
должности (1,

2,З годап
более лет)

1 2 3 4 5 6
1 калrининский

район
Муниципа.гtьное
автономное
общеобразовательное

учреждение - средняrI
общеобразовательнчuI
школаJ\Ьl имени
В.И.Фадеева стЕlницы
калининской

353780,
Краснодарский
край,
калининский
район, станица
Каllининская,

улица Фадеева"
l46

Учитель
физики

3 года

2 кшlинипский
раriон бюджетное

общеобразовательIIое

rIреждение - средняrI
общеобразовательнfuI
школа Ns 2 имени А.И.
Покрьппкина станицы
кшtининской

з53780
Краснодарский
край,
калининский
район, станица
Капининскм,
улица Ленина
43

У.пrтель
математики

1 год

з калининский
райоп

Муниципаrrьное
бюджетное
общеобразовательЕое

rIреждеIrие - средняя
общеобразовательнtul
школаNs 2 имени А.И.
Покрьппкина станицы
капининской

353780
Краснодарский
край,
ка.пининский
район, стЕlница
Капrининская,

улица Ленина
4з

Учитель
русского
языка и

литературы

1 год



}lb

л/п
Муниципшtьное

образовшrие
По.rпrое нЕмменование
общеобразовательной

организации (в
соответствии с

Уставом организшдии)

Место
нахождения

общеобразовате
льной

оргtlнизtщии
(юридический

адрес, с

указанием
почтового
индекса)

вакантная
должность

,Щлительность
незzмещения

вакантной
должности (l,

2,З rодаu
более лет)

1 2 з 4 5 6
4 катмнинский

район
| Муниципалъное
l бrод*"r"о"
l общеобразовательное

| учрежление-средняя
общеобразовательная
школа Ns 5 имени
маршaла Г.К. Жукова 

lстаницы 
l

Старовели.псовской 
l

35з79з,
Краснодарский
край,
капининский
район, станица
Старовеличков
скм, ул.
Краснм,202

Учитель
математики

l год

5 кашrнинский
рйон

Муниципшlьное
бюджетное
общеобразовательное

rIреждение - средняя
общеобразовательн€lя
школа Ns 5 имени
маршала Г.К. Жукова
станицы

з5з79з,
Краснодарский
край,
капининский
район, станица
Старовеличков
скаJI, ул.
Краснм,202

У.патель

физики
3 года

Начагlьник управления образования
администр ации муниципально го
образования Калининский район Е.А. Соляник



Приложенпе 2

к письму администрации
муницип€шьного образования

Капининский район
от У!./2,2t/ Nэ дiЗ/фrlс

ИНФОРМАЦИЯ
о Должностном лице, ответственном за реализацик) программы

<<земский учитель)> на территории муниципального образования
Калининский район

Фаruи.тпtя,

имrtr, отчество
,Щошlсlость контшстные

телефоны
электронной
почты

Адрес

Невтрило
fuiексей
николаевич

начальник отдела
образовательЕьD( уrрежлений
управления образовшrия
администрaщии муfiиципtlльного

капининский

lбз)22з49
+7(9l8)174358l
+7(86 anevtrilo@yandex .ru

Начагrьник управJIения образования
админи стр ации муниципаJIьн ого
образования Кагlининский район Е.А. Соляник


