
Итоги предварительного комплектования педагогическими кадрами 

муниципальных образовательных организаций Инжавинского района 

 на 2017-2018 учебный год 

 

    В период с 13 по15 марта 2017 г. в муниципалитете прошли собеседования 

с руководителями муниципальных образовательных организаций по вопросу 

функционирования муниципальной сети образовательных организаций в 

2017/2018 учебном году по итогам их предварительного комплектования 

педагогическими кадрами. 

    В сравнении с 2016-2017 учебным годом численность образовательных 

организаций останется прежней, численность учащихся 1-11 классов 

уменьшится на 37 человек и в сравнении с 2015-2016 учебным годом - на 97.     

     Из числа работников уходят на заслуженный отдых 9 педагогов.  

     На 1 сентября 2017 г. открываются следующие 7 вакансий: 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Вакантная 

должность 

Нагрузка На какой срок 

открывается 

вакансия 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 
1 Базовая школа Социальный 

педагог 

1 ставка 

(36 часов) 

Постоянно 

2 Базовая школа Учитель 

английского языка 

27 часов 

(1-11 кл.) 

Постоянно 

3 Базовая школа Учитель истории и 

обществознания 

22 часа Постоянно 

4 Караульский филиал Учитель 

английского языка 

21 час 

(1-9 кл.) 

На время 

нахождения 

основного 

работника в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 3 

лет 

5 Землянский филиал Учитель 

математики (16,5 

ч.) и физики (6 ч) 

22,5 часа 

(7-9 кл.) 

 

Постоянно 

МБДОУ  «Инжавинский детский сад «Березка» 
1 Базовая организация Музыкальный 

руководитель 

2 ставки 

(48 часов) 

Постоянно 

МБОУ «Красивская СОШ» 
1 Филиал 

«Балыклейский» 

Воспитатель 

группы 

дошкольного 

образования 

1 ставка 

(36 часов) 

Постоянно 

 

 

 

 



Также в МБОУ «Красивская СОШ» в 2017-2018 учебном году имеется 

потребность в следующих специалистах: 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Вакантная 

должность 

Нагрузка На какой срок 

открывается 

вакансия 

1 Филиал «Карай-

Салтыковский» 

Учитель 

биологии 

15 часов Постоянно 

2 Филиал «Карай-

Салтыковский» 

Учитель 

физики  

10 часов Постоянно 

3 Филиалы «Кулевчинский», 

«Сатинский» 

Учитель химии 

и биологии 

8 часов 

7 часов 

Постоянно 

 

     На перспективу в районе будут востребованы математики, физики, 

русского языка и литературы, начальных классов, химии и биологии, истории 

и обществознания. Инжавинский район испытывает острую нехватку 

учителей иностранных языков (предпочтение английскому языку). 


