
Сведения 

о наличии вакантных должностей руководящих и педагогических работников, 

работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в муниципальных образовательных организациях Инжавинского района 

по состоянию на 20 августа 2020 г. 

 

№ 
п/

п 

Полное 

наименование 

организации 

и каждого филиала 

(при наличии) 

Наименование 

вакантной 

должности 

Количество 

вакантных 

единиц/став

ок 

по данной 

должности 

 

Характер 

работы 

(временно, 

постоянно) 

Юриди 

ческий адрес 

организации/фактичес

кий адрес 

филиала 

 

Телефон организации, 

филиала 

е-mail 

Сайт в сети 

интернет 

Меры социальной 

поддержки (жильё, 

детский сад) 

Меры социальной 

поддержки (жильё, 

детский сад) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

1 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Инжавинский 

районный 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(туритстско-

краеведческая и 

техническая 

2 ставки Постоян-

но 

393313 

Тамбовская 

область, 

р.п.Инжавино, 

ул.Рылеева, д.6 

8(47553)2-02-77 

inq.raduqa68@mail.ru 

http://radugainz.68edu

.ru/ 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

ежемесячной 

компенсации  на 

оплату ком- 

мунальных услуг. 

Имеется детский 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

ежемесячной 

компенсации на 

оплату 

коммунальных 

услуг. 



центр 

дополнительно-

го образования 

"Радуга" 

направленнос-

ти) 

сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования при 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую- 

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

Имеется детский 

сад, 3 группы 

дошкольного 

образования при 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирующ

ие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

2 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

«Красивская 

средняя 

общеобразо-

вательная 

школа» 

Социальный 

педагог 

    1 ставка Постоян-

но 

393345, 

Тамбовская  

область, 

Инжавинский 

район, с.Красивка, 

ул. Школьная, д.20 

8(47553) 66-2-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

berbeshkina @ 

yandex.ru  

 

krasivka1.68edu.ru Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммунальных  

услуг.  

Имеются          2 

группы дошколь-

ного образова- 

ния при МБОУ 

«Красивская  

СОШ», 

функционирую- 

щие в режиме 

сокращенного   

дня (9 часов). 

 



3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Инжавинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

1,5 ставки 

(27 ч.) 

Постоян-

но 

393310 

Тамбовская 

область, 

р.п.Инжавино, 

ул.Лунина,д.2 

8(47553)2-77-88 

ingavino@yandex.ru 

http://ingschool1.68ed

u.ru 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

ежемесячной 

компенсации  на 

оплату ком- 

мунальных услуг. 

Имеется детский 

сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования при 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую- 

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

Рассматриваетс

я возможность 

предоставления 

муниципальног

о жилья, 

выплачивается 

ежемесячная 

компенсация на 

оплату 

коммунальных 

услуг. 

Имеется детский 

сад, 3 группы 

дошкольного 

образования при 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирующ

ие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Инжавинская 

средняя 

общеобразова-

Учитель  

английского 

языка 

1,3 ст. 

(23 ч.) 

Постоян-

но 

393333 

Тамбовская 

область 

Инжавинский р-н 

 

8(47553)37-1-23 

Karaul64@yandex.ru 

 

 

 

http://karaul.68edu.ru 

 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату ком- 

муналь 

ных услуг. 

Имеется группа 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

компенсации на 

оплату 

коммунальных 

услуг. 

Имеется группа 

mailto:Karaul64@yandex.ru


тельная школа" 

Караульский 

филиал им. 

Б.Н.Чичерина 

дошкольного 

образования при 

школе, 

функционирую- 

щая в режиме 

сокращенного  

дня (9часов) 

дошкольного 

образования при 

школе, 

функционирующ

ая в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Инжавинская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа" 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 ставка Постоян

но 

393310 

Тамбовская 

область, 

р.п.Инжавино, 

ул.Лунина,д.2 

8(47553)2-77-88 

ingavino@yandex.ru 

http://ingschool1.68ed

u.ru 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

ежемесячной 

компенсации  на 

оплату ком- 

мунальных услуг. 

Имеется детский 

сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования при 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую- 

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

 



6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

"Инжавинская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа" 

 

Социальный 

педагог 

1 ставка Постоян

но 

393310 

Тамбовская 

область, 

р.п.Инжавино, 

ул.Лунина,д.2 

8(47553)2-77-88 

ingavino@yandex.ru 

http://ingschool1.68ed

u.ru 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

ежемесячной 

компенсации  на 

оплату ком- 

мунальных услуг. 

Имеется детский 

сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования при 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую- 

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

 

7 муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

Педагог-

психолог 

1 ставка 

(36 ч.) 

Постоян

но 

393310 

Тамбовская 

область, 

р.п.Инжавино,  

ул.Советская, д.38 

8(47553)2-76-46 

 inzh.berezcka@yand

ex.ru 

 http://berezka.68edu.
ru 

Предоставляется 

съемное жилье с 

выплатой 

ежемесячной 

компенсации  на 

оплату ком- 

мунальных услуг. 

Имеется детский 

сад, 

 

mailto:inzh.berezcka@yandex.ru
mailto:inzh.berezcka@yandex.ru
http://berezka.68edu.ru/
http://berezka.68edu.ru/


3 группы 

дошкольного 

образования при 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

функционирую- 

щие в режиме 

сокращенного 

дня (9часов) 

 

 

Начальник отдела образования администрации Инжавинского района ____________ Е.И.Пятых                     

 

 

 

 

 

Н.Н.Смагина; 

8(47553)2-44-07 


