
  

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  образования» 

местной администрации Зольского  муниципального района 

Кабардино – Балкарской Республики 
 

361700, г.п. Залукокоаже, ул. им.И.Ц. Котова, д. 89                     телефон: 4-11-24, 41-3-82,  e-mail: zolruno1@mail.ru 

№187 

от 22.11.2021 г. 

 

на №22-01-31/10578 

от 18.11.2021г 

 

Заместителю главы  

местной администрации  

Зольского муниципального района 

И.И. Докшокову 
 

 
  

 

   

 

Уважаемый Исмаил Иналович! 

 

Представляем Вам информацию о кадровой потребности 

общеобразовательных организаций Зольского муниципального района и 

перечне вакантных  должностей по должности «учитель» на 2021-2022 

учебный год 

Приложение: на  3  л. в 1 экз. 

 

 



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 2022 году 

Зольский муниципальный район 
(наименование муниципального образования) 

 

№ Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Наименование 

сельского 

поселения 

Полное 

наименование 

общеобразователь

ной организации, 

в которой имеется 

вакансия 

 

Адрес 

общеобразова

тельной 

организации, 

в которой 

имеется 

вакансия 

Численность 

обучающихся 

ФИО 

директора 

Контакты 

директора 

(адрес 

электронно

й почты, 

рабочий и 

мобильный 

тел.) 

Наименование 

вакантной 

должности 

Наименование 

учебного 

предмета по 

имеющейся 

вакантной 

должности  

Количе

ство 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 

1 Зольский 
район 

г.п.Залукокоаже Муниципальное 
казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 
«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1» 

г.п.Залукокоаже 
Зольского 

муниципального 

района КБР 

КБР, 
Зольский 

муниципаль

ный район, 
г.п.Залукоко

аже, 

ул.им.И.Ц.К

отова,10 

934 Махошева 
Тамара 

Касимовна 

zolschool0
7@mail.ru 

 

Учитель 
истории 

История 27 

2 Зольский 

район 
г.п.Залукокоаже Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 
«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №1» 
г.п.Залукокоаже

Зольского 

муниципального 

района КБР 

КБР, 

Зольский 

муниципаль

ный район, 
г.п.Залукоко

аже, 

ул.им.И.Ц.К
отова,10 

934 Махошева 

Тамара 

Касимовна 

zolschool0

7@mail.ru 

 

Учитель 

физики 

Физика  27 

mailto:zolschool07@mail.ru
mailto:zolschool07@mail.ru
mailto:zolschool07@mail.ru
mailto:zolschool07@mail.ru


3 Зольский 

район 
г.п.Залукокоаже Муниципальное 

казенное 
общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа №1» 

г.п.Залукокоаже

Зольского 
муниципального 

района КБР 

КБР, 

Зольский 
муниципаль

ный район, 

г.п.Залукоко
аже, 

ул.им.И.Ц.К

отова,10 

934 Махошева 

Тамара 
Касимовна 

zolschool0

7@mail.ru 
 

Учитель 

химии 

Химия  26 

4 Зольский 
район 

г.п.Залукокоаже Муниципальное 
казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа №1» 

г.п.Залукокоаже
Зольского 

муниципального 

района КБР 

КБР, 
Зольский 

муниципаль

ный район, 

г.п.Залукоко
аже, 

ул.им.И.Ц.К

отова,10 

934 Махошева 
Тамара 

Касимовна 

zolschool0
7@mail.ru 

 

Учитель 
биологии 

Биология  27 

5 Зольский 
район 

г.п. Залукокоаже Муниципальное 
казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 
«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №2» 
г.п. Залукокоаже 

г.п. 
Залукокоаж

е, ул. Мира, 

д. 4 

157 Бженикова 
Марина 

Амербиевна 

zolshool2@
mail.ru 

телефон 8 

(866) 37 4 
– 13 – 91 

890349755

59 
 

Учитель 
математики 

Математика  
 

 

18  
 

7 Зольский 

район 
с.п. Хабаз Муниципальное 

казенное 

общеобразовател
ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател
ьная школа» 

сельского 

361713, 

КБР, 

Зольский 
район, с.п. 

Хабаз, ул. 

Ленина,67 

211 Кучмезова 

Халимат 

Ибрагимовна 

school-

habaz@yan

dex.ru 
 

+786637-

73-6-
418967410

5003 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

21 

mailto:zolschool07@mail.ru
mailto:zolschool07@mail.ru
mailto:zolschool07@mail.ru
mailto:zolschool07@mail.ru
mailto:zolshool2@mail.ru
mailto:zolshool2@mail.ru
mailto:school-habaz@yandex.ru
mailto:school-habaz@yandex.ru
mailto:school-habaz@yandex.ru


поселения Хабаз 
8 Зольский 

район 
с.п. Кичмалка Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 
«Средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

сельского 
поселения 

КичмалкаЗольск

ого 
муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 
республики 

361714, 
КБР, 

Зольский 

муниципаль
ный район, 

с.п.Кичмалк

а, 

ул.Чкалова, 
34 

226 Боташева 
Радымхан 

Рамазановна 

Kichmalka.
shkola@ma

il.ru 

886637763
20 

890949293

63 

Учитель  
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

18 

9 

 

 

 

 

 
 

 

Зольский 

район 
с.п. Сармаково Муниципальное 

казенное 
общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател
ьная школа №3» 

сельского 

поселения 
Сармаково 

Зольского 

муниципального 
района 

Кабардино-

Балкарской 

республики 

361721, Рес

публика 
Кабардино-

Балкарская, 

Зольский  

муниципаль
ный район, 

сельское 

поселение 
Сармаково, 

улица 

Ленина, 68 

299 Мудранова 

Светлана 
Юнусовна 

carmakovo

@mail.ru. 
раб.886637

78518, 

сот.896042

31536 

Учитель 

математики 

Математика  25  

 

 

 

mailto:Kichmalka.shkola@mail.ru
mailto:Kichmalka.shkola@mail.ru
mailto:Kichmalka.shkola@mail.ru
mailto:carmakovo@mail.ru
mailto:carmakovo@mail.ru

