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06.06.2019 год  № 1298 

 

О вакантных должностях в 

образовательных организациях 

Аннинского района 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования»  

Первому проректору ВИРО 

А.Ю. Митрофанову 

 

В соответствии с письмом ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» № 01-12/168 от 16.05.2019 года «О вакантных должностях в 

образовательных организациях» направляем информацию о вакантных 

должностях в образовательных организациях Аннинского муниципального 

района  на 2019 – 2020 учебный год согласно запрашиваемой форме. 

 

Заявка от Аннинского района на замещение 

вакантных должностей 

в общеобразовательных организациях 

 

№ Наименование ОО Адрес ОО Вакансия 

(с 

указанием 

нагрузки на 

следующий 

учебный 

год) 

Контактные 

данные ОО (тел., 

email) 

mailto:otdobr.anna@govvrn.ru
http://обранна.рф/


1 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Бродовская средняя 

общеобразовательная 

школа  

396240 

с. Бродовое, 

ул. Школьная, 

дом 1  

 

Учитель 

математики  

18 часов 

Тел.8  (47346) 5- 

53- 16, e-mail: 

brodschool@mail.r

u 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Аннинский 

Лицей» 

Воронежская 

область п.г.т. 

Анна, ул. 

Ленина 2  

Учитель 

физики (15 

часов), 

учитель 

начальных 

классов (18 

часов ) 

 

8-47346-2-21-94 

8-47346-2-20-54 

asoshsuiop@mail.ru   

3 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новокурлакская  

средняя 

общеобразовательная 

школа 

396242 

Воронежская 

обл., 

Аннинский р-

он, с.Новый 

Курлак, 

ул.Степная, 

42а 

Учитель 

иностранно

го языка (25 

часов) 

тел. 8(47346) 4-01-

17  e-mail: 

novykurlak@yande

x.ru 

 

 

4 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Садовская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

396220, 

Воронежская 

область, 

Аннинский 

район, с. 

Садовое, ул. 

Красная 

Учитель 

музыки (9 

часов) 

8(47346) 52-9-92 

e-mail: sadovoe-

1@yandex.ru  

mailto:brodschool@mail.ru
mailto:brodschool@mail.ru
mailto:asoshsuiop@mail.ru
mailto:novykurlak@yandex.ru
mailto:novykurlak@yandex.ru
mailto:sadovoe-1@yandex.ru
mailto:sadovoe-1@yandex.ru


Площадь, дом 

47 

5 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Пугачёвская средняя 

общеобразовательная 

школа  

396223 

Воронежская 

область,  

Аннинский 

район, 

 посёлок свх. 

Пугачёвский  

Центральная  

усадьба,  

ул. Мира,9   

 

Учитель 

иностранно

го языка 

немецкий, 

английский 

27 часов 

pugachisool@mail.r

u 

8-952-545-10-77 

   8-919-242-75-91 

 

6 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Николаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

396204,  Воро

нежская 

область, 

Аннинский 

район, село 

Николаевка,  у

л. Юбилейная, 

д. 23. 

Педагог – 

психолог, 

логопед 

niksoch@mail.ru  

8(47346) 4-67-74 

8-960-131-99-44 

 

 

 

Начальник отдела образования, 

опеки и попечительства                                                                    А.В. Сухочев 

 
 

 

 
 

 

Исп. Лысенко О.Ю. 

8(47346)2-27-27 

mailto:pugachisool@mail.ru
mailto:pugachisool@mail.ru
mailto:niksoch@mail.ru

	06.06.2019 год  № 1298

