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Для желающих принять участие в программе «Земский учитель» в 2023 году 

Прием документов от претендентов для участия в основном этапе конкурсного отбора проводится в срок до 

15 апреля 2023 года региональным оператором (ГБУ РЦРО (г. Оренбург, ул.Краснознаменная, д.5). 

Телефон: 8 (3532) 77-07-15. Контактное лицо: Титова Оксана Викторовна. 

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, можно ознакомиться на 

официальном федеральном портале: https://zemteacher.apkpro.ru/ или на сайте министерства образования 

Оренбургской области: www.minobr.orb.ru. 

 
 

Перечень вакантных должностей учителей в Оренбургской области для участия                                                                                                                                  

в программе «Земский учитель» в 2023 году     
 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

населенного пункта 
Наименование общеобразовательной организации 

Наименование 

предмета, по которому 

имеется вакантная 

должность учителя 

1.  
Абдулинский 

городской округ 
город Абдулино 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 87» 

физика 

2.  Акбулакский район поселок Акбулак 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей Акбулакского района 

Оренбургской области» 

математика 

3.  Беляевский район 
поселок 

Буртинский 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Буртинская средняя 

общеобразовательная школа» 

английский язык 

4.  Беляевский район село Беляевка 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Беляевская средняя 

общеобразовательная школа» 

химия 

5.  город Бугуруслан город Бугуруслан 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» муниципального образования «город 

информатика 

https://zemteacher.apkpro.ru/
http://www.minobr.orb.ru/
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Бугуруслан» 

6.  Илекский район село Илек 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Илекская средняя общеобразовательная 

школа № 2 

английский язык 

7.  Илекский район село Яман 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Яманская основная 

общеобразовательная школа» 

физическая культура 

8.  Грачевский район село Таллы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Таллинская средняя 

общеобразовательная школа» 

начальные классы 

9.  Кваркенский район село Приморск  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Приморская средняя 

общеобразовательная школа» 

география 

10.  
Красногвардейский 

район 
село Донское 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красногвардейская гимназия» 

Красногвардейского района Оренбургской области 

английский язык 

11.  
Красногвардейский 

район 
село Луговск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Подольская средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района  

русский язык и 

литература 

12.  
Кувандыкский 

городской округ 
город Кувандык 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области» 

математика 

13.  
Кувандыкский 

городской округ 
город Кувандык 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новопокровская средняя 

общеобразовательная школа им Н.А. Евсюкова 

Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области» 

математика 



4 
 

14.  Матвеевский район село Кульчум 

Кульчумский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Матвеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

английский и немецкий 

языки 

15.  Новосергеевский район 
поселок 

Ясногорский 

 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Электрозаводская средняя 

общеобразовательная школа» 

математика, физика, 

информатика  

16.  Новосергеевский район село Кувай 

муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Кувайская средняя 

общеобразовательная школа» 

 начальные классы, 

русский язык и 

литература 

17.  Оренбургский район поселок Соловьевка 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Соловьевская средняя 

общеобразовательная школа Оренбургского района» 

русский язык и 

литература 

18.  Первомайский район 
поселок 

Первомайский 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района 

Оренбургской области   

химия 

19.  Первомайский район 
поселок 

Володарский 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Володарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района Оренбургской области   

английский язык 

20.  Первомайский район поселок Уральский 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уральская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

социалистического труда Манина Е.Н.» 

Первомайского района Оренбургской области   

математика 

21.  Первомайский район село Советское 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района 

Оренбургской области   

английский язык 

22.  Переволоцкий район село Чесноковка муниципальное бюджетное общеобразовательное физика и математика 
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учреждение «Средняя общеобразовательная школа   

с. Чесноковка»  

23.  Сакмарский район село Егорьевка  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Егорьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

иностранный язык 

24.  Сакмарский район 
поселок 

Жилгородок  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

английский язык 

25.  Саракташский район село Каировка 

муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Каировская основная 

общеобразовательная школа» Саракташского района 

Оренбургской области 

математика 

26.  Саракташский район поселок Саракташ 

муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Саракташская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

математика 

27.  Саракташский район поселок Саракташ 

муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Саракташская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Саракташского 

района Оренбургской области 

английский язык 

28.  Светлинский район поселок Целинный  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Целинная основная 

общеобразовательная школа» 

химия, биология 

29.  
Соль-Илецкий 

городской округ 
село Ащебутак 

муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Ащебутакская средняя 

общеобразовательная школа» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области 

история и 

обществознание 

30.  
Сорочинский 

городской округ 
город Сорочинск 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 117 имени М.В. Стрельникова» города 

Сорочинска Оренбургской области 

физика 

31.  
Сорочинский 

городской округ 
село Толкаевка 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Толкаевска средняя 
математика 
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общеобразовательная школа имени Дмитрия 

Гречушкина» Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

32.  Ташлинский район село Ташла  
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия №1 
физическая культура 

33.  Шарлыкский район село Шарлык 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Шарлыкская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

русский язык и 

литература 

34.  Шарлыкский район село Шарлык 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Шарлыкская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

математика 

35.  Шарлыкский район село Шарлык 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Шарлыкская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

русский язык и 

литература 

 

 


