
                                                                                                                               Сведения 
о наличии вакантных должностей руководящих и педагогических работников, 

обслуживающего персонала и иных специалистов 
в образовательных организациях города Моршанска 

по состоянию на  20.08.2018 

 

№ 
п/п 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

вакантной 

должности 

Количество 

вакантных 

единиц/ 

ставок 

по данной 
должности  

Характер 

работы 

(временно, 

постоян-
но)  

Юридический 

адрес 

организации 

 

Телефон 

организации,  

е-mail 

Сайт в сети интернет Меры 

социальной 

поддержки 

(жильѐ, 
детский сад) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 (с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов) 

Учитель 

английского 
языка 

1 постоянно 393950, 

Тамбовская 

область, г. 

Моршанск,  

Октябрьская 

пл., д.10 

8(47533) 4-78-70 

morshsosh6@mail.ru 

http://morshsosh6.68edu.ru/  детский сад 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

Учитель 

английского 

языка 

1 постоянно 393950, г. 

Моршанск 

Тамбовская 

область, ул. 

Гибнера, д. 13 

8(475 33) 4-45-82 

soch2m@mail.ru  

http://morshsosh2.68edu.ru  детский сад 

mailto:orshsosh6@mail.ru
http://morshsosh6.68edu.ru/
mailto:soch2m@mail.ru
http://morshsosh2.68edu.ru/


общеобразовательная 

школа №2 имени 

Героя Советского 

Союза Н.И.Бореева 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

Героя Советского 

Союза Н.И.Бореева 

Учитель 

математики 

1 постоянно 393950, г. 

Моршанск 

Тамбовская 

область, ул. 

Гибнера, д. 13 

8(475 33) 4-45-82 

soch2m@mail.ru  

http://morshsosh2.68edu.ru  детский сад 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

 

Социальный 

педагог 

       

            1 

постоянно 393956, 
 г. Моршанск, 
Тамбовская 

область, 
ул. 

Пионерская,  

д. 38 

 

 
8(475 33)  

4 - 46 - 57 

 

pionerskaya 38@ 

yandex.ru 

 

 

http://msh3.ru/ 

 

детский сад 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

Учитель 

физики 

       

            1 

постоянно 393956, 
 г. Моршанск, 
Тамбовская 

область, 
ул. 

Пионерская,  

 
8(475 33)  

4 - 46 - 57 

 

pionerskaya 38@ 

yandex.ru 

 

http://msh3.ru/ 

 

детский сад 

mailto:soch2m@mail.ru
http://morshsosh2.68edu.ru/


школа №3» д. 38 

 

 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия» 

Учитель 

математики 

1 постоянно  8 (47533) 2-30-78 

gimnaz22@yandex.ru  

http://www.mgym.ru  детский сад 

7 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь «Акварель» 

директор 1 постоянно 393959, 

Тамбовская 

обл., 

Моршанский 

район, пос. 

Б.Кашма 

8 (47533) 76-9-30 http://kristall.68edu.ru детский сад 

8 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

Старший 

воспитатель  

1 постоянно 393959, 

Тамбовская 

обл., 

Моршанский 

район, пос. 

Б.Кашма 

8 (47533) 76-9-30 http://kristall.68edu.ru детский сад 

mailto:gimnaz22@yandex.ru
http://www.mgym.ru/


лагерь «Акварель» 

 

9 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь «Спутник» 

Старший 

воспитатель 

             1 постоянно 393959, 

Тамбовская 

обл., 

Моршанский 

р-он,  пос. 

Рыбхоз Кашма, 

3а 

8 (47533) 76-9-16 http://sputnik.68edu.ru детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


