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Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

     Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области 

предоставляет информацию  о потребности в кадрах в общеобразовательных 

организациях Колпнянского района Орловской области  до 2027 года 

включительно. 

     Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

                  

 

                    Начальник отдела                                                     Н.В. Серёгина 
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Приложение  

к письму отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 15.12.2020 года № 986 

 

Информация о потребности в кадрах  

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательно

й организации 

2021-2022 учебный 

год 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

2024-2025 

учебный год 

2025-2026 

учебный год 

2026-2027 

учебный год 

2027-2028 

учебный год 

1. МБОУ 

«Колпнянский 

лицей» 

учитель русского 

языка и литературы; 

учитель математики; 

учитель-дефектолог; 

учитель физической 

культуры 

учитель 

начальных 

классов; 

педагог-

психолог; 

педагог 

дополнительног

о образования 

по программе 

физкультурной 

направленности 

учитель 

музыки; 

педагог 

дополнительног

о образования 

по программе 

физкультурной 

направленности 

учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

немецкого 

языка 

 

учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

русского 

языка и 

литературы; 

 

 

учитель 

физики; 

учитель 

физической 

культуры 

учитель 

географии; 

учитель 

истории и 

обществознания 

2. МБОУ 

«Колпнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

нет нет учитель 

математики 

 

учитель 

химии и 

биологии 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

иностранных 

языков 

(немецкий, 

французский) 

нет 

3. МБОУ «Дубовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель физики, 

математики, 

информатики 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет 

4. МБОУ «Ярищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

нет нет нет нет нет нет нет 

5. МБОУ «Фошнянская учитель немецкого учитель учитель учитель учитель учитель учитель 



СОШ» языка русского языка; 

учитель 

истории 

начальных 

классов 

математики; 

учитель 

физики 

начальных 

классов 

начальных 

классов 

начальных 

классов 

6. МБОУ «Краснянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

нет учитель 

физической 

культуры 

нет нет нет нет нет 

7. МБОУ «Яковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

нет нет нет нет нет нет нет 

8. МБОУ 

«Дровосеченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель 

иностранных языков 

(немецкий язык, 

английский язык); 

учитель физической 

культуры; 

 учитель истории и 

обществознания 

нет нет нет учитель 

математики 

нет нет 

9. МБОУ 

«Тимирязевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель физической 

культуры 

учитель химии 

и биологии 

нет нет учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

10. МБОУ «Ахтырская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

нет нет нет нет нет нет нет 

11. МБОУ «Знаменская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

нет нет нет нет нет нет нет 

12. МБОУ «Крутовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

учитель-логопед; 

учитель-дефектолог 

учитель 

русского языка 

и литературы 

нет нет нет учитель 

химии и 

биологии 

нет 



13. МБОУ «Карловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

нет нет нет нет нет учитель 

начальных 

классов; 

учитель 

физики и 

математики 

нет 

14. МБОУ 

«Нетрубежская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

нет учитель 

биологии; 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет нет нет нет 

 


