
 

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА                                                                                                                      
                           Тамбовской области 

     Советская,  28, р.  п.  Инжавино, 393310                                                                                                             Управление образования и науки   Тамбовской области 

              тел. 2-75-37,  факс  2-71-41                                                                                                                          

              E-mail:  r53@regadm.tambov.ru 

                         18 .  09.2017 № 483         

           На № 1.03-44/70 от 17.01.2017  г. 

 

Сведения 
о наличии вакантных должностей руководящих и педагогических работников, 

обслуживающего персонала и иных специалистов 

в  муниципальных образовательных организациях Инжавинского района Тамбовской области 

на 20 сентября 2017 г. 

№ 

п/п 
Полное 

наименование 

образователь 

ной организации 

Наименование 

вакантной 

должности 

Количество 

вакантных 

единиц/ставок 
по данной 

должности 

Характер 

работы 

(временно, 

постоянно) 

Юридическ

ий адрес 

организации 

 

Телефон 

организации, 

е-mail 

Сайт в сети 

интернет 

Меры 

социальной 

поддержки 

(жильё, детский 

сад) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Инжавинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

Учитель 

английского 

языка 

В настоящее 

время увеличена 

нагрузка 

работающих 

учителей 

  

 

1,75 ставки 

(32 ч.) 

Постоянно 393310 

Тамбовс-

кая 

область, 

р.п. 

Инжавино, 

ул. Лунина, 

д.2 

  

 

8(47553) 

2-77-88; 

  

8(47553) 

2-70-64 

  

ingavino@yan

dex.ru 

 

http://ingschool

1.68edu.ru    

Предоставля-

ется съемное 

жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммуналь 

ных услуг. 

Имеется 

детский сад, 

3 группы 

mailto:ingavino@yandex.ru
mailto:ingavino@yandex.ru


 

дошкольного 

образования 

при МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Инжавинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

Социальный 

педагог 

1 ставка Постоянно 393310 

Тамбовс-

кая 

область, 

р.п. 

Инжавино, 

ул. Лунина, 

д.2 

  

 

8(47553) 

2-77-88; 

  

8(47553) 

2-70-64 

  

ingavino@yan

dex.ru 

 

http://ingschool

1.68edu.ru    

Предоставля-

ется съемное 

жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммуналь 

ных услуг. 

Имеется 

детский сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования 

при МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

Учитель 

математики и 

1,25 ставки 

(22,5 часа) 

Постоянно 393310 

Тамбовс-

кая 

8(47553) 

2-77-88; 

http://ingschool

1.68edu.ru   

 

Предоставля-

ется съемное 

жилье с 

mailto:ingavino@yandex.ru
mailto:ingavino@yandex.ru


 

ное учреждение 

«Инжавинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Землянский 

филиал 

физики 

В настоящее 

время преподает 

учитель,находив

шаяся на 

заслуженном 

отдыхе 

область, 

р.п. 

Инжавино, 

ул. Лунина, 

д.2 

 

 

 

 

393333 

Тамбовска

я область, 

Инжавинск

ий район, 

п.Землянск

ий, 

ул.Школьн

ая, д.15 

  

 

  

8(47553) 

2-70-64 

  

ingavino@yan

dex.ru 

 

8(47553) 

36-5-19 

zemlanscool@

yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://zemlan.6

8edu.ru 

  

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммуналь 

ных услуг. 

Имеются 

2 группы 

дошкольного 

образования 

при 

образовательно

й организации, 

функционирую

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Красивская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

филиал «Карай-

Салтыковский” 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого языка 

В настоящее 

время преподают 

учитель,находив

шийся на 

заслуженном 

отдыхе и учителя 

базовой школы 

 

 

1,5 ставки 

(27 часов) 

 

Постоянно 
393345 

Тамбовска

я область, 

Инжавинск

ий район, 

с. 

Красивка, 

ул. 

Школьная, 

д. 20 

  

393322, 

Тамбовска

я область, 

8 (475 53) 

66-2-08 

berbeshkina@

yandex.ru 

 

8(47553) 

39-2-95 

bal-

shkola@yande

x.ru 

 

krasivka1.68edu

.ru 

 

 

 

http://ksskola.6

8edu.ru/ 

  

 

Предоставля-

ется съемное 

жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммуналь- 

ных услуг. 

Предоставляет-

ся место в 

группе 

дошкольного 

образования, 

функционирую

mailto:ingavino@yandex.ru
mailto:ingavino@yandex.ru
mailto:berbeshkina@yandex.ru
mailto:berbeshkina@yandex.ru
mailto:bal-shkola@yandex.ru
mailto:bal-shkola@yandex.ru
mailto:bal-shkola@yandex.ru


 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

Инжавинск

ий район, 

с. Карай-

Салтыково, 

пер. 

Школьный, 

д.2  

щей на базе 

образователь-

ной 

организации в 

режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

5 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Инжавинский 

районный центр 

дополнительного 

образования 

«Радуга» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 ставки Постоянно 393313, 

Тамбовска

я обл.,  р.п. 

Инжавино, 

ул. 

Рылеева, 

д.6 

8(47553) 

2-02-77 

inq.raduqa68

@mail.ru    

http://radugainz.

68edu.ru/ 

 

Предоставля-

ется съемное 

жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммуналь 

ных услуг. 

Имеется 

детский сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования 

при МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-UApMDqNC
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-UApMDqNC


 

функционирую

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов), 

группа 

кратковременно

го пребывания 

(до 12ч.) при 

образова-

тельной 

организации 

6 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Инжавинский 

районный центр 

дополнительного 

образования 

«Радуга» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 ставка На время 

отсутствия 

основного 

работника 

по причине 

нахождения 

в отпуске 

за ребенком 

до 3 лет 

393313, 

Тамбовска

я обл.,  р.п. 

Инжавино, 

ул. 

Рылеева, 

д.6 

8(47553) 

2-02-77 

inq.raduqa68

@mail.ru    

http://radugainz.

68edu.ru/ 

 

Предоставля-

ется съемное 

жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммунальных 

услуг. 

Имеется 

детский сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования 

при МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов), 

группа 

кратковременно

го пребывания 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-UApMDqNC
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-UApMDqNC


 

(до 12ч.) при 

образова-

тельной 

организации 

     

 

Начальник отдела образования администрации Инжавинского района                                    Е.И.Пятых                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н.Смагина 
8(47553)24407 


