
 
  

 

 

  

 

Местная администрация Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Дзэлыкъуэ муниципальнэ куейм  

и щIыпIэ администрацэ 

Къабарты-Малкъар Республиканы Зольск муниципальный районуну  

жер-жерли администрациясы 
 

361700, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 89                               телефон: 41-7-99, 41-9-59, e-mail: zolskiy_r@kbr.ru  

 

№  

от  г.                                          

на №22-01-10/9705 от 17.12.2019г 

И.о. министра просвещения, науки      

и по делам молодежи КБР 

Кумыкову А.М. 

 

 

 

Уважаемый Ауес Мухамедович! 

 
                                                          

Представляем информацию о вакантных  должностях по должности 

«учитель» в общеобразовательных организациях Зольского муниципального 

района. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

  Глава местной администрации  

  Зольского муниципального района                                  Р. Гятов 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  Кочесокова А.М. 

8(886637)41-1-24 



 

Приложение  

Перечень вакантных должностей  

учителей в общеобразовательных организациях, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения 

образовательной деятельности * и участвующих в конкурсном отборе на осуществление единовременной 

компенсационной выплаты учителю в 2020 году  

 

                                                                          Зольский муниципальный район 
(наименование муниципального образования 

 
№ Наименование 

муниципально

го образования 

Наименован

ие сельского 

поселения 

Полное 

наименование 

общеобразоват

ельной 
организации, в 

которой 

имеется 
вакансия(указ

ывается 

строго по 

уставу) 

Адрес 

общеобразовательн

ой организации, в 

которой имеется 
вакансия 

Числе

нност

ь 

обуча
ющих

ся 

ФИО 

директора 

Контакты 

директора (адрес 

электронной 

почты, рабочий 
и мобильный 

тел.) 

Наимено

вание 

вакантно

й 
должност

и 

Наименование 

учебного предмета 

по имеющейся 

вакантной 
должности (учебный 

предмет необходимо 

выбрать из 
нижеприведенного 

списка к 

настоящему 

приложению) 

Количеств

о часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 

1 Зольский 

муниципальны
й 

район  МКОУ 

«СОШ» с.п. 

Светловодское
  

с.п. 

Светловодск
ое  

Муниципально

е казенное 
общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразоват

ельная школа» 

сельского 
поселения 

Светловодское 

Зольского 

КБР, Зольский р-н, 

с.п. Светловодское, 
ул. Полевая, 2 

324  Еркова Венера 

Хажисмеловна  

zolsvetl@mail.ru, 

тел. 
89054103516 

Учитель 

физики  

Физика  18  

 
 

mailto:zolsvetl@mail.ru


муниципальног
о района 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

2  Зольский 

муниципальны

й 
район  МКОУ 

«СОШ№3»  

с.п.Малка 

 с.п. Малка Муниципально

е казенное 

общеобразоват
ельное  

учреждение 

«Средняя 
общеобразоват

ельная школа 

№3»  сельское 

поселение  
Малка 

 361711, КБР, 

Зольский район, 

с.п. Малка 

 215  Кушхов 

Валерий 

Адамович 

 malka3shcola@

mail.ru 

8(86637) 77 1-35 
89280821441 

Учитель  

английск

ого языка 
Учитель 

математи

ки 

Английский язык 

 

 
 

Математика 

21 

 

 
 

20 

 

 3  Зольский 

муниципальны
й 

район  МКОУ 

«СОШ» с.п. 

Белокаменское 

 с.п. 

Белокаменс
кое 

Муниципально

е казенное 
общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 
общеобразоват

ельная школа» 

с.п. 
Белокаменское 

 с.п. 

Белокаменское,ул. 
Центральная,2. 

 91  Шухостанов 

Арсен 
Бидонович 

 zolbelka@mail.r

u  
8(86637)75-7-19, 

89604305005 

 

Учитель 

русского 
языка и 

литерату

ры  

Русский язык, 

литература  

20  

 
 

4  Зольский 

муниципальны

й 
район  МКОУ 

«СОШ» с.п. 

Псынадаха 

 с.п.Псынад

аха 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват
ельное  

учреждение « 

Средняя 
общеобразоват

ельная  школа 

имени 
Хатокшоко 

ХамзетовичаА

базова» 

 КБР, Зольский  

муниципальный  

район, 
с.п.Псынадаха ,ул 

.Ленина 100 

 197  Молов 

Джабраил 

Зрамукович 

 psinadaha-

school@ 

mail.ru 
 

8(86637)74-1-44, 

89674155539 
 

Учитель 

английск

ого языка  

Английский язык 

  

 30 

 

 

mailto:malka3shcola@mail.ru
mailto:malka3shcola@mail.ru


сельского  
поселения  

Псынадаха 

5 Зольский 
муниципальны

й район МКОУ 

«СОШ» с.п. 

Этоко 

 с. Этоко Муниципально
е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразоват

ельная школа» 
с.п.Этоко 

 

 

 Пер. Школьный,1  102 Хашкулова 
Л.Т.  

 etoko_@mail.ru 
8(86637)71-5-54, 

89034259625 

Учитель 
истории   

История   18 
 

  

 6 Зольский 
муниципальны

й район МКОУ 

«СОШ№2» 
г.п.Залукокоаж

е 

 г. п. 
Залукокоаж

е 

Муниципально
е 

общеобразоват

ельное 
учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 
№2» г. п. 

Залукокоаже 

Зольского 
муниципальног

о района 

 361700,  КБР, 
Зольский 

муниципальный 

район, г. п. 
Залукокоаже, ул. 

Мира, 4. 

 161  Бженикова 
Марина 

Амербиевна 

 zolshool2@mail.
ru 

8(86637)41-3-91, 

89034975559 

Учитель 
математи

ки 

 
 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 

 

18 
 

 

 
 

 

 7  Зольский 

муниципальны
й район МКОУ 

«СОШ№2» 

с.п.Малка 

 с.п.Малка Муниципально

е казенное 
общеобразоват

ельное 

учреждение 
"Средняя 

общеобразоват

ельная школа 
№2" сельского 

поселения 

Малка 

 361711,КБР 

Зольский район 
с.п.Малка, улица  

Ленина,371 

 376  Хуранова 

Фатимат 
Хасановна 

 malkashkola2@

mail.ru 
8(86637)77-2-69, 

8 9287189400 

Учитель 

физики 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Физика 

 
 

 

 
 

 

 

 20 

 
 

 

 

mailto:etoko_@mail.ru


Зольского 
муниципальног

о района 

Кабардино - 
Балкарской 

Республики 

8 

 

 Зольский 

муниципальны
й район МКОУ 

«СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже 
  

 г.п. 

Залукокоаж
е 

  

Муниципально

е казенное 
общеобразоват

ельное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1» 
г.п.Залукокоаж

е Зольского 

муниципальног
о района КБР 

 КБР, Зольский 

муниципальный 
район, 

г.п.Залукокоаже,  

ул. им .И.Ц 
Котова,10 

  

 

 849  Махошева 

Тамара 
Касимовна 

  

 zolschool07@ma

il.ru 
тел.8(86637)41-

6-67, 

 89054353348 
 

 

Учитель  

Истории 
 

Учитель 

английск
ого языка 

 

 

История 

 
Английский язык   

 

 
 

 

20 

           
        20  

 

 

 

           

 

 

 

                           Глава местной администрации 

Зольского муниципального района                                                                                    Гятов Р.Х. 
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