
Победители конкурсного отбора на право получения  

единовременной компенсационной выплаты учителям,  

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские  

населенные пункты, либо рабочие поселки,  

либо поселки городского типа, либо города с населением  

до 50 тысяч человек, расположенные на территории  

Краснодарского края в 2021 году 

 

№ 

вакансии 

по приказу 

МОНиМП 

Муниципальное 

образование 

Наименование образовательной 

организации 

Наименование 

должности 

Регистрацион

ный номер 

2 
город-курорт 

Геленджик 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 

имени Маршала Жукова муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

учитель 

физики 
73 

3 
город 

Горячий Ключ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Горячий 

Ключ "Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Горбунова Ильи Тимофеевича" 

учитель 

математики 
109 

4 
город 

Новороссийск 

муниципальное бюджетное общеобразовательной 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 

учитель 

математики 
102 

6 
город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 44 г. 

Сочи имени В.И. Пруидзе 

учитель 

начальных 

классов 

74 

7 
город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 44 г. 

Сочи имени В.И. Пруидзе 

учитель 

математики 
35 

8 
город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 48 г. 

Сочи имени И.П. Крысина 

учитель 

начальных 

классов 

107 



9 
город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 48 г. 

Сочи имени И.П. Крысина 

учитель 

начальных 

классов 

149 

10 
город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 48 г. 

Сочи имени И.П. Крысина 

учитель 

начальных 

классов 

196 

11 
город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 г. 

Сочи имени дважды Героя Советского Союза Е.Я. 

Савицкого 

учитель 

русского языка 

и литературы 

192 

12 Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза В.Г. Миловатского 

муниципального образования Абинский район 

учитель 

начальных 

классов 

127 

13 
Апшеронский 

район 

муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 33 

учитель 

математики 
178 

15 
Белореченский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 им. 

Н.И.Кондратенко посёлка Молодёжного муниципального 

образования Белореченский район  

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

177 

16 
Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 17 

с.Бейсугского муниципального образования Брюховецкий 

район 

учитель 

русского языка 

и литературы 

111 

17 
Выселковский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального 

образования Выселковский район 

учитель 

математики 
86 

18 
Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №14  с. 
учитель 40 



Соколовского муниципального образования Гулькевичский 

район имени Героя Советского Союза Д. А. Старикова 

английского 

языка 

19 Динской район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа №38 имени П.М. 

Бежко» 

учитель 

русского языка 
165 

20 Динской район 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа №39 имени Героя Советского 

Союза Н.П. Жугана» 

учитель 

математики 
157 

21 Динской район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Средняя 

школа  

№ 53 имени Героя Советского Союза Анатолия Николаевича 

Березового» 

учитель 

русского языка 

и 

литературы 

120 

24 
Калининский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 

имени Н.А. Короткого станицы Гривенской 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

39 

25 Каневской район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей имени дважды Героя Социалистического 

Труда В.Ф. Резникова муниципального образования 

Каневской район 

учитель 

математики 
166 

26 
Кореновский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Российской Федерации Ряфагатя Махмутовича 

Хабибуллина муниципального образования Кореновский 

район 

учитель 

русского языка 

и литературы 

160 

27 
Красноармейский 

район 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

муниципального образования Красноармейский район 

учитель 

русского языка 

и 

58 



литературы 

29 Крымский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 села 

Молдаванского муниципального образования Крымский 

район 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

132 

32 Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 

станицы Упорной Лабинского района 

учитель 

математики 
54 

36 
Новокубанский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени  

М.М. Бограда города Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район 

учитель 

географии 
38 

38 
Отрадненский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

70 

41 Павловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Виктора Владимировича IIIитика станицы Атаманской 

учитель 

начальных 

классов 

113 

47 
Тбилисский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" 

учитель 

математики 
152 

48 
Темрюкский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 

муниципального образования Темрюкский район 

учитель 

математики 
26 

49 
Темрюкский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

муниципального образования Темрюкский район  

учитель 

русского языка 

и литературы 

98 

50 
Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 14 

имени Героя Советского Союза И.Л. Танцюра 

муниципального образования Тимашевский район 

учитель 

русского языка 

и литературы 

134 



53 
Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное                                   

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза С.В. Суворова с. Тенгинка муниципального 

образования Туапсинский район 

учитель 

географии 
71 

54 
Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 

имени героя Советского Союза Л.В. Кондратьева п. 

Тюменский муниципального образования Туапсинский 

район 

учитель 

математики и 

информатики 

202 

56 
Щербиновский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

Героя Советского Союза Ивана Федосеевича Лубянецкого 

муниципального образования Щербиновский район станица 

Новощербиновская 

учитель 

начальных 

классов 

50 

 


