
 
  Список педагогических вакансий   в образовательных организациях МО «Камбарский 

район» на 2022-2023 учебный год (прогноз): 
 
 

 
№№ 
п/п 

Наименование обра-
зовательного учреж-
дения 

Учебный предмет,  
должность 

Учебная на-
грузка 

Предостав-
ляемое жилье 

1. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Лицей № 1 
им.Н.К.Крупской» 
г.Камбарка 

Физика 18 часов Общежитие 
2. Математика 

 
 

40 часов 
 

Общежитие 

3. Информатика  18 часов 
 

Общежитие 

4. География  18 часов Общежитие 
5. История  18 часов 

 
Общежитие 

6. Русский язык и литература 18 часов 
 

Общежитие 

7.  Начальные классы 18 часов 
 

Общежитие 

8. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Камбарская средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

Английский язык 36  часов 
 

Общежитие 

9. Русский язык и литература 48 часов Общежитие 

10. Физическая культура 36 часов 
 

Общежитие 

11.  Музыка  27 часов Общежитие 
12.  Заместитель директора по безо-

пасности 
1 ставка Общежитие 

13. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Камбарская средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 имени Ге-
роя Российской Феде-
рации Ю.Г. Курягина» 

Английский язык 18  часов 
 

Общежитие 

14. Русский язык и литература 18 часов Общежитие 
15. Преподаватель  организатор 

ОБЖ 
0,5 ставки  

 
Общежитие  Заместитель директора по безо-

пасности 
0,5 ставки 

16. математика 18 часов Общежитие 
17. Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Армязьская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
 
 

Русский язык и литература 18 часов 
 

Частная квар-
тира 



18. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Ершовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Русский язык и литература 26 часов 
 

Комната в 
муниципаль-
ной благоуст-
роенной квар-
тире 

19. Математика  20 часов Комната в 
муниципаль-
ной благоуст-
роенной квар-
тире 

20. Начальные классы 20 часов Комната в 
муниципаль-
ной благоуст-
роенной квар-
тире 

21. Физическая культура 32 часа Комната в 
муниципаль-
ной благоуст-
роенной квар-
тире 

22. Музыка  9 часов 
Комната в 

муниципаль-
ной благоуст-
роенной квар-

тире 

23. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад  
«Колосок» с.Ершовка 

Музыкальный руководитель 0,5 ставки 
 
 

24. Муниципальное ка-
зенное  общеобразо-
вательное учреждение 
«Балакинская основ-
ная общеобразова-
тельная школа» 

Немецкий, английский язык 18 часов Частная квар-
тира 

25. Русский язык и литература 26 часов Частная квар-
тира 

26. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Борковская  основ-
ная общеобразова-
тельная школа» 

Русский язык и литература 18 часов Общежитие 

27. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Камская  средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Английский язык 18 часов Частная квар-
тира 

28. Физика  18 часов Частная квар-
тира 



29. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Шольинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
 

Английский язык 27 часов Частная квар-
тира 

30. Муниципальное бюд-
жетное образователь-
ное  учреждение до-
полнительного обра-
зования «Камбарский 
Дом детства и юноше-
ства» 
 

Педагог дополнительного обра-
зования 

3 ставки общежитие 

31. Муниципальное бюд-
жетное образователь-
ное  учреждение до-
полнительного обра-
зования «Камбарская 
детско-юношеская 
спортивная школа» 
 

Тренер-преподаватель по лег-
кой атлетике 

1 ставка общежитие 

  
 
 
 


