
Справка от 30.12.2020 года 

о вакансиях  на 2020-2021 учебный год в ОУ Увинского района 

общеобразовательные учреждения: 

№ 

П\П 

Наименование ОУ 

(полное в соответствии с уставом) 

Учебный предмет, должность Учебная 

нагрузка 

Сведения о 

предоставлении 

жилья 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Увинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 Русский язык и литература, 

учитель 

18 ч. Съемное жилье 

Английский язык, учитель 18 ч. Съемное жилье 

Физика, учитель 20 ч. Съемное жилье 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Увинская 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

Английский язык, учитель 48 ч. Аренда 

Начальные классы, учитель 18 ч. Аренда 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Увинская средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

Математика,  учитель 25 ч. Съёмное жильё 

Русский язык,учитель 27 ч. Съёмное жильё 

История и обществознание, 

учитель 

18 ч. Съёмное жильё 

Учитель-логопед 1 ст. Съёмное жильё 

Педагог-организатор 1ст. Съёмное жильё 

Начальные классы, учитель 18 ч. Съёмное жильё 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Булайская 

средняя общеобразовательная школа» 

Биология, химия, учитель 19 ч. Возможно съемное 

жилье 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красносельская  

средняя общеобразовательная школа»  

 

Биология, химия; 

учитель  

11 ч. Съёмное жильё 

Начальные классы, 

учитель 

18 ч. Съёмное жильё 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кыйлудская Математика,  учитель  18 ч. Съёмное жильё 



средняя общеобразовательная школа»  Английский язык, учитель 18 ч. Съёмное жильё 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомултанская 

средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза 

А.И. Заболотского 

 

Английский язык, немецкий 

язык; 

учитель  

31 ч. Съёмное жильё 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нылгинская 

средняя общеобразовательная школа»  

 

Английский язык, учитель 18 ч. Съемное жильё 

Математика,  учитель  18 ч. Съемное жильё 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Поршурская 

основная общеобразовательная школа»  

 

Русский язык и литература, 

учитель  

18 ч. Съёмное жильё 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ува-Туклинская 

средняя общеобразовательная школа»  

Русский язык, литература; 

учитель 

1,0 ст. Съёмное жильё 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Удугучинская 

средняя общеобразовательная школа»  

 

ОБЖ, Физическая культура, 

учитель 

0,5 ст. 

24 ч. 

Аренда  

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Чеканская аграрная средняя общеобразовательная школа»  

Английский язык, учитель 19 ч. Съемное 

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киби-

Жикьинская основная общеобразовательная школа» 

Математика, учитель  20 ч. Съёмное жильё 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сям-Можгинская 

основная общеобразовательная школа»  

Физическая культура, учитель 14 ч. Съёмное жильё 

 



учреждения дополнительного образования: 

№ 

П\П 

Наименование ОУ(полное в соответствии с уставом) Учебный предмет, должность Учебная 

нагрузка 

Сведения о 

предоставлении 

жилья 

1 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Увинская 

детско-юношеская спортивная школа» 

 

Тренер-преподаватель по 

баскетболу  

1 ставка Съёмное жильё 

Тренер-преподаватель по 

настольному теннису 

1 ставка Съёмное жильё 

Тренер-преподаватель по 

волейболу 

1 ставка Съёмное жильё 

2 Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Увинская станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Инвис» (Турстанция «Инвис») 

Туризм 36 ч. нет 

Краеведение 18 ч. нет 

3 Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Увинский дом детского творчества»  

Техническая направленность, 

педагог доп. образования 

20 ч. нет 

Естественно-научная 

направленность, педагог доп. 

образования 

23 ч. нет 

 

дошкольные образовательные учреждения: 

№ 

П\П 

Наименование ОУ 

(полное в соответствии с уставом) 

Учебный предмет, должность Учебная 

нагрузка 

Сведения о 

предоставлении 

жилья 

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Увинский детский сад №2»  

Музыкальный руководитель 1.25 ст. Не предоставляется 

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Увинский детский сад №4»  

Воспитатель дошкольных 

групп 

1 ставка Не предоставляется 

3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Булайский детский сад»  

Музыка; 

Музыкальный руководитель 

24 ч. Съёмное жильё 

Методист       Шарипова В.В. 


