
Вакансия Организация Адрес Контакты 

Инструктор по 

спорту 

 

Автономное учреждение ХМАО-ЮГРЫ 

«ЮграМегаСпорт» 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Ледовая, 1 

8 (3467) 35-98-77 

mail@ugramegasport.ru (пометка 

«отдел кадров, вакансия») 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

имени Безноскова Ивана Захаровича 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Свердлова, 27 

8 (3467) 33-32-87 

okschool5@yandex.ru 

Инструктор по 

спорту 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №20 

«Сказка» 

 

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Комсомольская, 30А; 

ул. Объездная, 55 

 

8 (3467)31-89-76 

skazka-hm@mail.ru 

 

Тренер (конный 

спорт) 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Конноспортивный клуб «Мустанг» 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Еловая, д. 34. 

8 3467 35-96-95 

info@mustang-ugra.ru 

Тренер-наездник 

Инструктор по 

физической культуре 

Бюджетное учреждение  

«Няганский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

г. Нягань, улица 

Интернациональная, дом 

9 А 

8 (3467) 32-93-15 

nyagankcson@admhmao.ru 

Инструктор по 

спорту 

Муниципальное автономное учреждение 

«Ледовый Дворец спорта» 

г. Сургут, Югорский 

тракт, 40 

Ширкина Юлия Александровна 

+7(346) 295-07-83 

shirkina_lds@mail.ru 

Инструктор-методист Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

«Спартак» 

г. Нефтеюганск, 14-й 

микрорайон, корпус: 

строение 1; 

8 (3463) 27-02-60 

sdyshor-spartak@yandex.ru 

Инструктор по 

спорту 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный комплекс «ЛИДЕР» 

Сургутский район, 

Нижнесортымский 

поселок, Дорожников 

улица, 15 

Валиева Дилара Фанузовна 

+7(34638)76194 

Инструктор по 

спорту 

Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «ДВОРЕЦ СПОРТА» 

г. Когалым, Дружбы 

Народов улица, 3 

8 (34667) 2-59-05 

8 (34667) 2-50-68 
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tel:
mailto:
mailto:%20sdyshor-spartak@yandex.ru
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Инструктор по 

спорту 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  

«Центр адаптивного спорта» 

 

г.п. Пионерский 

Советского района 8 (34675) 4-01-45 или  

8 (34675) 7-51-30 

Резюме с пометкой «Вакансия» 

направлять на электронный адрес 

cas-op.sport@yandex.ru  

 

Инструктор ООО «Спортивно-культурный Комплекс» г. Когалым, Дружбы 

Народов улица, 60 

+7(34667) 5-82-29 

Инструктор по 

настольным 

спортивным играм 

Нефтеюганская городская организация 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

г. Нефтеюганск, 12 мкр., 

33 дом. 

8 (3463) 24-71-51 

Тренер по игровым 

видам спорта 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Культурно – спортивный комплекс 

«Современник» г.п. Агириш  

Советский район, г.п. 

Агириш, ул. 

Дзержинского, 16 

8 (34675)41280 

muksko@mail.ru 

Тренер Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный комплекс «ЛИДЕР» 

Сургутский район, 

Нижнесортымский 

поселок, Дорожников 

улица, 15 

8(34638)76-194 

Lider_2012ns@mail.ru 

Тренер Лангепасское городское муниципальное 

автономное учреждение  

«Спортивный комплекс» 

город Лангепас, 

Солнечная улица, 23 

8 (34669) 2-79-11 

sportkompleks. 

Langepas@gmail.com 

Lsk2001@yandex.ru 

Тренер Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва  

«Центр Югорского спорта» 

г. Югорск, ул. 

Студенческая 35 

+7 (34675)5-00-00 

sport-yugorsk@yandex.ru 

Тренер по футболу Муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска  

«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Самотлор» 

г.Нижневартовск, ул. 

Омская, 1А 

Татьяна Сергеевна Канунникова 

+7(904) 882-38-61 

tk7709@mail.ru 

igroviki@yandex.ru 

Тренер Муниципальное бюджетное учреждение  Советский район,  8 (34675) 4-33-23 
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Сельский культурно-спортивный 

оздоровительный комплекс 

«Авангард» 

с.п. Алябьевский 

п. Алябьевский, ул. 

Ленина д.3а 

8(34675) 4-36-23 

cdk_avangard@mail.ru 

Тренер по теннису Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «ДВОРЕЦ СПОРТА» 

г. Когалым, Дружбы 

Народов улица, 3 

8 (34667) 2-59-05 

8 (34667) 2-50-68 

dvorec86@mail.ru 

Тренер по хоккею Муниципальное автономное учреждение 

Новоаганская спортивная школа «ОЛИМП» 

Нижневартовский район, 

Новоаганск поселок 

городского типа, 70 лет 

Октября улица, дом: 25; 

8 (34668) 5-27-08 

olimpglbuh@yandex.ru 

Тренер по шахматам Местная общественная организация 

Федерация шахмат города Нефтеюганска 

г. Нефтеюганск, 

мкр. 16А, д. 90, кв. 91 

Бочковская Марина Михайловна  

+7(982) 220-11-89 

 +7(952) 693-81-88 

guzanm@mail.ru 

Тренер-

преподаватель по 

спорту (профиль: 

плавание) 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»  г. Югорск, Мира улица, 

дом: 15 

Савчук Мария  

Александровна 

ma.savchuk@cty.ttg.gazprom.ru 

Тренер по хоккею с 

шайбой 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное учреждение  

«Спортивная школа» 

г. Лангепас,  

ул. Комсомольская д. 18 

Юрий Юрьевич 

8 (34669)27028 

sportshkola.langepas@yandex.ru 

Тренер по 

настольному теннису 

Муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва  

«Юность» 

г. Радужный, 1-й 

микрорайон, дом 48, 

строение А 

Бурковская Екатерина Сергеевна 

 +7(346) 682-70-11 

unost.kadry@yandex.ru 

Тренер по 

настольному теннису 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

«Спартак» 

г. Нефтеюганск, 14-й 

микрорайон, корпус: 

строение 1; 

Твердоступова Оксана 

Николаевна 

+7(346) 327-02-60 

sdyshor-spartak@yandex.ru 

Тренер по северному 

многоборью 

Нефтеюганское районное бюджетное 

учреждение спортивная школа «Нептун» 

Нефтеюганский район, 

Пойковский поселок 

городского типа, 7-й 

микрорайон, дом: 93, 

корпус А 

Хасанова Анна Андреевна 

3463211363 

sok_neptun@mail.ru 
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Тренер по фигурному 

катанию 

Автономное учреждение «Дворец спорта» 

города Радужный 

г. Радужный, 1-й 

микрорайон, 57 

8(34668)2-43-74 

dvorecsporta86@rambler.ru 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

г. Нефтеюганск, 8-й 

микрорайон, дом: 28 

Бородюк Галина Лавреновна 

+7(346) 327-25-63 

sosh6_ugansk@mail.ru 

Учитель 

(преподаватель) 

физической культуры 

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Нефтеюганский р-н, п. 

Салым, ул. Новая, д. 13. 

Жердев Михаил Валерьевич 

+7(346) 329-05-41 

zherdevmv@mail.ru 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №6 

 г. Урай, 3-й микрорайон, 

дом: 46 А; 

Велигжанина Татьяна Юрьевна 

+7(951) 970-98-57 

 school6@edu.uray.ru 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Ягодинская средняя общеобразовательная 

школа 

Кондинский район, 

посёлок Ягодный, улица 

Центральная, дом № 27 

Путилова Ольга Анатольевна 

+7(346) 775-10-75 

ys272007@yandex.ru 
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