
Список вакансий в муниципальных образовательных учреждениях города Канска 

на сентябрь 2021 года 

Должность 
Количество 

ставок 

Образовательное 

учреждение 
Дополнительные условия 

Музыкальный 

руководитель 

1.5 

МБДОУ №27  

г.Канска 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

МБДОУ №49  

г.Канска 

МБДОУ №10  

г.Канска 

1 

МБДОУ №15  

г.Канска 

МБДОУ №50  

г.Канска 

2,5 МБДОУ № 53  

г.Канска 

Воспитатель 

1 МБДОУ №5  

г.Канска 

Воспитатель: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

МБДОУ№9  

г.Канска 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

МБДОУ №44(на время 

декретного отпуска) 

 

 

0.75 МБДОУ№16 



(Санаторная группа с 

туберкулезной 

интоксикацией . Есть 

ночные смены) 

Инструктор по 

физической культуры 

0,5 МБДОУ №47 г.Канска Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления 

требований к стажу работы. 

МБДОУ№16 г.Канска  

МБДОУ №7 г.Канска 

Учитель русского и 

литературы 

1.5  МБОУ СОШ №7 г. 

Канска 

 

 

Учитель: высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации; 

 

  

МБОУ СОШ №15  

г.Канска 

2 МБОУ ООШ №20 

г.Канска 

1 МАОУ «Гимназия №1» 

Учитель истории 1 МБОУ СОШ №22 

Учитель химии 1 МАОУ «Гимназия №1» 

Учитель физики 1 МАОУ «Гимназия №4» 

г.Канска 

Учитель биологии 1 

 

МАОУ лицей №1 

МАОУ «Гимназия №4» 

г.Канска 

Учитель математики 1.5  МБОУ СОШ № 2 

г.Канска 

МБОУ СОШ №15  

г.Канска 

1 МАОУ гимназия №4 

г.Канска 

Учитель английского 

языка 

         1 -1.2 МАОУ гимназия №4 

г.Канска 



1.5 МБОУ СОШ №15 г. 

Канска  

МБОУ СОШ № 2 

г.Канска 

МБОУ СОШ №8 

1 МБОУ СОШ №19 

г.Канска 

МБОУ СОШ№3 г. 

Канска 

МБОУ СОШ №7 

МАОУ «Гимназия №1» 

Учитель начальных 

классов 

1 

 

 

МБОУ СОШ №15 г. 

Канска 

МБОУ СОШ№3 г. 

Канска 

Учитель технологии 

(девочки) 

1 МАОУ лицей №1 

Учитель-логопед 0,5 МБОУ СОШ №8 

1 МБДОУ №18  

Педагог-психолог 0,5 МБДОУ №50 Высшее профессиональное образование в области психологии без 

предъявления требований к стажу работы. МБДОУ №7 

Учитель-дефектолог 0,5  МБДОУ №15 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 
1 МБДОУ №50 

1 МБДОУ №18  

Педагог-организатор 1 МБОУ СОШ № 3 г. 

Канска 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 



Методист по 

дополнительному 

образованию 

  Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" или Высшее образование либо 

среднее профессиональное образование в рамках иного направления 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при 

необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки 

"Образование и педагогические науки" 

 

Педагог ДО 2 МБУ ДО ДДТ 

1 МБУ ДО ЦДТТ 

Педагог дополнительного 

образования в 

театральную студию 

  

 


