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ДАТА и РЕГНОМЕР 

 
 

 Начальникам муниципальных 
органов, осуществляющих 

управление в сфере, образования 

О ярмарке педагогических вакансий 
 

 

 

В целях содействия в обеспечении педагогическими кадрами 

образовательных организаций к началу нового 2022-2023 учебного года 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) совместно с  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в очном режиме 14-15 апреля 2022 года планируется проведение 

Республиканской ярмарки педагогических вакансий (далее-Ярмарка) для 

выпускников организаций высшего образования и педагогических колледжей, 

обучающихся по педагогическим специальностям, семинар-совещание для 

работников кадровых служб муниципальных управлений образованием .  Для 

участия в Ярмарке приглашаются специалисты кадровых служб или 

заместитель начальника управления образованием, курирующий кадровые 

вопросы (2 чел). 

В связи с подготовкой мероприятия необходимо направить в отдел 

кадровой политики, государственной службы и юридического обеспечения 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия): 

- заявку на участие в ярмарке согласно приложению 1. 

- актуализированные данные по вакансиям по состоянию на 23 

марта 2022 года (форма 8). 

При формировании вакантных мест в образовательных организациях 

отразить полные ставки /учебные нагрузки не менее 18 ч, постоянные места 
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работы, рассмотреть возможность возмещение проездных расходов, 

предоставления жилых помещений.  

Информацию и заявку об участии направить в срок 31 марта 2022 года 

на электронный адрес mokadry@mail.ru. 

Программы Ярмарки и семинара-совещания работников кадровых 

служб будет направлена дополнительно. 

 

Приложение: на 1 л.  
 
 
 
Первый  
заместитель министра                                      Штамп                                  М.Ю. Присяжный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Томская А.А. (411)2-506-69-95 



Приложение

ЗАЯВКА

на участие в работе Ярмарки педагогических вакансий-2022

___________________________________________________________________
(наименование МР/ГО)

Фамилия, имя, отчество должность Контактный телефон
1

Исполнитель:_______________________________________________________
                                                                               (Ф.И.О., должность,  телефон)



Форма № 8
Вакантные места педагогических работников на 2022-2023 учебный год

№
п/
п

Специальность
Образовательное

учреждение /полное
юридическое
наименование

Улус
(район)/сокращенно -
пример: Жиганский

Нагрузка
(час) Язык обучения Вид предост. жилья Имеющиеся льготы

Планируемое закрытие вакансии
ФИО, образовательное

учреждение

           ФИО руководителя,
контактные данные примечание

1

2



Примечание: 
1. Просим заполнить строго по образцу, чтобы мы смогли скопировать и вставить (времени нет сидеть и приводить в единообразие)
2. Специальности пишете без слова "учитель" (указываете только предмет). Например история, обществознание
3. Если должность технология, то в скобках указываете (мальчики или девочки)
4. В разделе "Образовательные учреждения" просим наименования не объединять (наименование ОУ каждый раз вписываете)
5. В разделе "ФИО руководителя, контактные данные" просим ФИО, контактные данные не объединять (ФИО, контактные данные каждый раз вписываете)
5. Если два предмета, то просим написать через запятую. Например, биология, химия
6. Если тренер - преподаватель, то в скобках указываете вид спорта. Например, тренер-преподаватель (бокс)
7. В ДОУ вместо руководителя по физической культуре, указываете инструктор физической культуры
8. Если педагог дополнительного образования, необходимо указать в скобках направление. Например, педагог дополнительного образования (хореография)
9. Шрифт заполнения 10



10.Работаем только в формате excel !!!
11.Надеемся на Ваше понимание и поддержку


