АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
Тамбовской области

Управление образования и науки Тамбовской области

Советская, 28, р. п. Инжавино, 393310
тел. 2-75-37, факс 2-71-41
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На № 1.03-44/100 от 20.01.2015 г.

Информация
о наличии вакансий в муниципальных образовательных организациях Инжавинского района
на 20 сентября 2016 г.
№ Полное наименование
п/п
образовательной организации

1

2

Наименование
вакансии

3

Нагрузка по
данной
вакансии

4

На какой
период
заявлена
вакансия

Юридический адрес
организации

5

6

Телефон
организации,

Сайт в сети интернет

e-mail

7

8

1

Муниципальное
Педагог
1 ставка
бюджетное
дополнительно («Волшебный
мир танца»)
образовательное
го образования
учреждение
«Инжавинский
районный центр
дополнительного
образования «Радуга»

1 ставка
(туристскокраеведческая
направленность «Пешеходный
туризм с
элементами
«школы
безопасности)

Итого 2
ставки

На время
отсутствия
основного
работника
по
причине
нахождени
я в отпуске
по уходу
за
ребенком
до 3 лет
Постоянно

393310
Тамбовская
область,
р.п.Инжавино,
ул.Рылеева,д.6

8(47553)2-77-02
inq.raduqa68@mail.
ru

http://radugainz.68edu.ru/

2

Муниципальное
Учитель
бюджетное
английского
общеобразовательное языка
учреждение
«Инжавинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Караульский
филиал

3

Муниципальное
Учитель
бюджетное
английского
общеобразовательное языка
учреждение
«Инжавинская
средняя
общеобразовательна
я школа»

21 час
(2-9 кл.)

На время
нахождения
1,16 ставки основного
работника
в отпуске
по уходу
за
ребенком
до 3 лет

27 часов
(2-11 кл.)
1,5 ставки

393310
Тамбовская
область,
р.п.Инжавино,
ул. Лунина,
д.2
393328
Тамбовская
область,
Инжавинский
район,
с.Караул,
ул.Садовая,
д.56

Постоянно 393310
Тамбовская
область, р.п.
Инжавино, ул.
Лунина, д.2

8(47553)2-77-88;

ttp://ingschool1.68edu.ru

8(47553)2-70-64
ingavino@yandex.ru

8(47553)37-1-23

http://karaul.68edu.ru/

Karaul64@yandex.ru

8(47553)2-77-88;
http://ingschool1.68edu.ru

8(47553)2-70-64
ingavino@yandex.ru

4

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Красивская
средняя
общеобразовательна
я школа»

Учитель
русского
языка и
литературы

в счет квоты
для инвалидов

19 часов
1 ставка

2016-2017 393345
уч. год
Тамбовская
область,
Инжавинский
район,
с. Красивка,
ул. Школьная,
д 20

8(47553)66- 2 -08
berbeshkina@yandex
.ru

krasivka1.68edu.ru

5

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Инжавинский
детский сад
«Березка»

Воспитатель
в счет квоты
для инвалидов

36 часов
1 ставка

2016-2017 393310
уч. год
Тамбовская
область,
Инжавинский
район, р.п.
Инжавино, ул.
Советская, д.
38

8(47553)2-76-46
inzh.berezcka@yandex.
ru

berezka.68edu.ru

Начальник отдела образования администрации Инжавинского района

Н.Н.Смагина
8(47553)2-44-07

Е.И.Пятых

