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Сведения 
о наличии вакантных должностей руководящих и педагогических работников, 

работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в муниципальных образовательных организациях Инжавинского района 
на 25 июня 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование  

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 

1 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 
Учитель английского 

языка 
 

3    

       ставки 

постоянно 393310    

Тамбовская 

область, 

8(47553)27660 

ingavino@yand

ex.ru   

http://ingschool1.

68edu.ru 
 

Детский сад, 

3 группы 

дошкольного 



р.п.  

Инжавино,   

ул. Лунина 

д.2 

 

образования на 

базе школы 

(полный день) 

2 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Учитель  

русского языка 
 

1    

       ставка 

постоянно 393310    

Тамбовская 

область, 

р.п.  

Инжавино,   

ул. Лунина 

д.2 

 

8(47553)27660 

ingavino@yand

ex.ru   

http://ingschool1.

68edu.ru 
 

Детский сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования на 

базе школы 

(полный день) 

3 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Водитель 

автобуса 

категории Д 

 

1   

      единица 

постоянно 393310    

Тамбовская 

область, 

р.п.  

Инжавино,   

ул. Лунина 

д.2 

 

8(47553)27660 

ingavino@yand

ex.ru   

http://ingschool1.

68edu.ru 
 

Детский сад 

3 группы 

дошкольного 

образования на 

базе школы 

(полный день) 

4 
МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Филиал «Карай-

Саклтыковский» 

Водитель   

автобуса 

категории Д                 

1  

единица 

постоянно 393345 

Тамбовская  

область, 

Инжавинс-

кий район, 

с.Красивка, 

8(47553)66208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

berbeshkina @ 

yandex.ru  

 

 

 

 

krasivka1.68edu

.ru 

 

 

Группа 

дошкольного 

образования на 

базе школы 

(полный день) 



ул.Школь-

ная, д.20 

393322 

Тамбовская  

область, 

Инжавинс-

кий район, 

с.Карай – 

Салтыково,  

пер.Школь-

ный, д.2 

 

 

 

8(47553)39295    
caltikovo@yande

x.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

ksskola.68edu.r

u 

5 МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга»  
Педагог 

дополнительного 

образования 

(техническая и 

туристско-

краеведческая 

направленности) 

3  

ставки 

постоянно 
393313 

Тамбовская 

область 

р.п.Инжави

но 

ул.Рылеева 

д.6 

8(47553)20277 

inq.raduqa68@

mail.ru 

http://radugainz.

68edu.ru/ 

Детский сад, 

3 группы 

дошкольного 

образования на 

базе МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

(полный день) 

                                   

     

 

Начальник отдела образования администрации Инжавинского района ________________ ____Е.И.Пятых_________ 
                                                                                                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Н.Н.Смагина; 

8(47553)24407 


