
Вакансии образовательных организаций Республики Мордовия 

Факультет среднего профессионального образования 

(на 25.05.2018 г.) 

 

Наименование 

ОО 
Кол-во 

учащихся 

Вакансии по предметам Количество часов 

(ставок) по 

имеющимся 

вакансиям 

Социально-бытовые 

условия 

МБОУ «Учхозская 

СОШ» 

Краснослободского 

муниципального района 

180 Учитель начальных 

классов 

18 -- 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Краснослободского 

муниципального района 

-- Педагог дополнительного 

образования 

1 ставка -- 

МАДОО «Центр 

развития ребенка-

детский сад «Радуга» 

Краснослободского 

муниципального района 

-- Воспитатель  

 

1 ставка -- 

МБОУ «Журавкинская 

ООШ» Зубово-

Полянского 

муниципального района 

19 Учитель начальных 

классов 

18 ч. Съемная квартира 

МБОУ «Леплейская 

СОШ» Зубово-

Полянского 

муниципального района 

94 Учитель начальных 

классов (2 вакансии) 

20 Съемная квартира 

МБОУ «Ромодановская 

СОШ № 2» 

Ромодановского 

муниципального района 

-- Учитель начальных 

классов (срочный 

договор) 

1 ставка -- 

МБОУ «Примокшанская 

СОШ»  Ковылкинского 

муниципального района 

70 Учитель начальных 

классов (на время 

декретного отпуска) 

18 ч. Жилье не 

предоставляется 

МБОУ «Ковылкинская 

СОШ №4» 

Ковылкинского 

муниципального района 

650 Учитель начальных 

классов 

18 ч. Жилье не 

предоставляется 

МБОУ «Гимназия №1» 

Ковылкинского 

муниципального района 

620 Учитель начальных 

классов 

18 ч. Жилье не 

предоставляется 

МБОУ «Ковылкинская 

СОШ № 2» 

Ковылкинского 

муниципального района 

445 Воспитатели ГПД- 

3 ставки 

3 ставки Жилье не 

предоставляется 

МОУ «Саловская СОШ» 

Лямбирского 

муниципального района 

80 Воспитатель ГПД 1 ставка -- 



МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением предметов 

№16»  

-- Учитель начальных 

классов 

1 ставка -- 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28»  

(г. Саранск) 

-- Воспитатель  2 ставки -- 

Учитель начальных 

классов 

1 ставка 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33»  

(г. Саранск) 

-- Учитель начальных 

классов 

1 ставка -- 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36»  

(г. Саранск) 

-- Учитель начальных 

классов 

1 ставка -- 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 38»  

(г. Саранск) 

-- Учитель начальных 

классов 

1 ставка -- 

МОУ «Луховский 

лицей» (г. Саранск)  

-- Учитель начальных 

классов 

1 ставка -- 

МОУ «Центр 

образования «Тавла» - 

СОШ № 17» 

 Учитель начальных 

классов 

2 ставки -- 

МБОУ «Андреевская 

СОШ» Темниковского 

муниципального района 

41 Воспитатель ГПД 0,5 ставки -- 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» (г. Саранск) 

-- Педагог дополнительного 

образования (хореограф) 

1 ставка -- 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №2» г. 

Саранск 

-- Воспитатель 1 ставка -- 

МАДОУ «Центр 

развития ребенка - 

детский сад №14» г. 

Саранск 

-- Воспитатель (на время 

отпуска по уходу за 

ребенком) 

1 ставка -- 

МДОУ «Детский сад 

№16» г. Саранск 

-- Воспитатель 1 ставка -- 

МДОУ «Детский сад 

№22 комбинированного 

вида» 

г. Саранск 

-- Воспитатель  2 ставки -- 

МАДОУ «Детский сад 

№42» г. Саранск 

-- Воспитатель 1 ставка -- 

МДОУ «Детский сад 

№65 комбинированного 

вида» г. Саранск 

-- Воспитатель 1 ставка -- 

МАДОУ «Детский сад -- Воспитатель 1 ставка -- 



№112» г. Саранск 

МДОУ «Детский сад 

№125 комбинированного 

вида» г. Саранск 

-- Воспитатель 1 ставка -- 

ИТОГО                          35 ВАКАНСИЙ 

 


