
Вакансии учителей физической культуры в образовательных организациях Амурской области 

на 2017/18 учебный год 
 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

зарабо

тной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес 

предприятия 

Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск          

Учитель 

физической 

культуры 

 

1 20,0 на время 

отпуска по 

уходу за 

ребѐнком 

МАОУ  

«Лицей № 6 

 г. Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск,  

ул. Горького, 233, 

8 (4162) 52-25-98, 

spoh6@mail.ru 

24 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы  выпускникам средних учебных 

заведений в размере 12400 руб., выпускникам 

высших учебных заведений в размере 13600 

руб. при условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

Учитель 

физической 

культуры 

1 20,0 на время 

отпуска по 

уходу за 

ребѐнком 

МБОУ  

«Школа №15 

 г. Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск,  

ул. Театральная 298, 

8 (4162) 52-91-88, 

spoch15@mail.ru; 

25 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы  выпускникам средних учебных 

заведений в размере 12400 руб., выпускникам 

высших учебных заведений в размере 13600 

руб. при условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

Учитель 

физической 

культуры 

2 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 26 

 г. Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 

21, 

8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@mail.r

u, 

25 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы  выпускникам средних учебных 

заведений в размере 12400 руб., выпускникам 

высших учебных заведений в размере 13600 

руб. при условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

Тренер-

преподаватель по 

плаванию 

2 15,0 временно 

(с 01.09.2017 

по 

31.05.2018) 

МАОУ ДО  

«ДЮСШ № 1  

г. Благовещенска» 

675000, 

 г. Благовещенск, 

ул. Краснофлотская, 

105, 

8 (4162) 44-00-16, 

dush.kadr_1@mail.ru

, 

18 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы  выпускникам средних учебных 

заведений в размере 12400 руб., выпускникам 

высших учебных заведений в размере 13600 

руб. при условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

mailto:spoch15@mail.ru
mailto:dush.kadr_1@mail.ru
mailto:dush.kadr_1@mail.ru
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Инструктор по 

физической 

культуре 

3 15,0 с 01.09.2017 

по 31.05.2018 

МАОУ ДО «ДЮСШ 

№ 1  

г. Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Краснофлотская, 

105, 

8 (4162) 44-00-16, 

dush.kadr_1@mail.ru 

30  Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы  выпускникам средних учебных 

заведений в размере 12400 руб., выпускникам 

высших учебных заведений в размере 13600 

руб. при условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

г.Белогорск         

Преподаватель 

физической 

культуры 

колледжа 

1 20,0 постоянно ГПОАУ АКСТ 

(отделение № 4  

г. Белогорск) 

г. Белогорск 

ул. 9 Мая, 212 А, 

 

8 (41641) 35-415, 

bttpp@mail.ru 

1000 Комната  в 

общежитии 

 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

1 20,0 постоянно МАОУ «Школа 

№201 города 

Белогорск» 

6762850, 

г. Белогорск, 

ул. Благовещенская, 

16, 

тел.: 8 (41641) 3-12-

01, 

shkola.201@mail.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 10 тыс. руб. 

 

г. Тында         

Учитель 

физической 

культуры 

1 34,0 постоянно МОБУ СОШ № 6 

г.Тында 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Кирова, 3, 

8 (41656) 55-261, 

mousosh_6@mail.ru 

 

28 Жилье не 

предоставляется 

1.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2.Оплачивается отпуск 7 к.д. для обустройства 

на новом месте. 

3.Оплачивается железнодорожный билет от 

места учебы до ст.Тынды. 

4.Оплата проезда к месту проведения отдыха 1 

раз в 2 года. 

5.Районный коэффициент – 70 % 

6.Северные надбавки - до 50 % 

7.Надбавки к должностному окладу молодым 

специалистам – педагогам в течение первых 3-

х лет работы - 35 % 

Бурейский район         

Учитель 

физической 

культуры 

1 18,0 постоянно МОКУ 

Райчихинская ООШ 

676715,  

Бурейский район,    

с. Безозерное,  

ул. Степная, 10, 

18 Благоустроенная  

квартира 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных окладов 

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг  в сельской местности  

mailto:dush.kadr_1@mail.ru
mailto:shkola.201@mail.ru
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8 (416-34):24-3-46, 

89619545387 

Завитинский район      

Учитель 

физической 

культуры 

1 25,5 временно МБОУ СОШ 

с. Антоновка 

Завитинского район 

676870,  

Завитинский район, 

с. Антоновка, 

ул. Школьная, 18, 

8 (41636) 42-2-15, 

antonovka-

school.mail.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

1. Молодому специалисту единовременное 

пособие в размере 5 должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

3. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг  в сельской местности 

Ивановский район       

Учитель 

физической 

культуры  

1 20,0 постоянно  МОБУ  ООШ 

 с. Андреевка 

676947, Ивановский 

район, .Андреевка, 

ул.Центральная, 17 

8(41649) 29-3-48 

(Ларионова 

Анастасия 

Викторовна),  

andre-

shkola@yandex.ru 

http://edu.of.ru/andsc

hool/ 

25 + кл. 

рук. 

Аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 3 минимальных 

размеров оплаты труда.  

3. Районный коэффициент – 30%, 

дальневосточная надбавка -30%. 

Мазановский район      

Учитель 

физической 

культуры 

1 20,0 постоянно МОКУ 

Новороссийская 

ООШ 

676 553, 

Мазановский район,                     

с. Новороссийка,  

ул. Набережная, 32, 

8(41644) 226 37, 

novorosschool@yand

ex.ru 

18 ч. Жилой дом с 

печным 

отоплением,  

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района в размере 

3000 рублей 

ежемесячно 

1. Молодому специалисту предоставляется: 

- надбавка в течение первых 3-х лет работы: 

3000 руб., 2500 руб. и 2000 руб. (закончившим 

учебное заведение с отличием – 3000 руб. в 

течение 3-х лет работы); 

- единовременное пособие в размере двадцати 

пяти тысяч рублей выпускникам учреждений 

ВПО и двадцати тысяч рублей – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Михайловский район       

Учитель 

физической 

культуры  

1 24,0 постоянно  МОБУ 

«Поярковская СОШ 

№ 1», 

с. Поярково 

676680, 

Михайловский 

район,  

с. Поярково,  

ул. О.Кошевого, 3, 

20  Съемное жилье 1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30 тыс. руб. 

3. Ежемесячные выплаты молодому 

http://edu.of.ru/andschool/
http://edu.of.ru/andschool/
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8 (41637) 4 –12 – 47, 

pojr_ssh_1@.ru 

специалисту из стимулирующего ФОТ в 

размере 5% от оклада. 

Учитель 

физической 

культуры  

1 28,0 постоянно  МОБУ 

«Новоченоковская 

СОШ», 

с. Новочесноково 

676685, 

Михайловский 

район, 

с. Новочесноково, 

ул.Комсомольская, 

д.7, 

8(41637)55-3-31, 

nch28@mail.ru 

30 Дом с печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата к заработной плате в 

размере 2000 руб. в течение 3-х лет 

         

Свободненский район       

Учитель 

физической 

культуры 

1 20,0 временно МОУ Загорненская 

СОШ 

676413, Амурская 

область, 

Свободненский 

район,  

с. Загорная 

Селитьба, 

ул. Школьная, 11, 

8 (41643) 39138, 

zagornenscaya@mail.

ru 

18  Индивидуальный 

жилой дом с 

печным отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

1 21,0 постоянно МОУ 

Желтояровская 

СОШ 

676437,  

Свободненский 

район, 

с. Желтоярово, 

ул. Призейская, 17, 

8 (41643)37-021, 

jellow_country@mail

.ru 

21 3 комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

 

Сковородинский район       

Учитель 

физической 

культуры 

1 22,0 постоянно МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

676014, 

г. Сковородино, 

ул. Дзержинского, 

7, 

Тел. 8(41654)524-18, 

schckola3@yandex.r

u 

 

 

25 Благоустроенное 

общежитие  

1. Молодому специалисту выплачивается 

ежемесячные стимулирующие выплаты в 

размере 3 тыс. рублей в течение 3-х лет из 

фонда заработной платы. 

2.  Единовременная выплата в размере от 80 до 

100 тыс. рублей. 

3. Районный коэффициент – 50%  

mailto:nch28@mail.ru
mailto:zagornenscaya@mail.ru
mailto:zagornenscaya@mail.ru
mailto:jellow_country@mail.ru
mailto:jellow_country@mail.ru
mailto:schckola3@yandex.ru
mailto:schckola3@yandex.ru
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Тындинский район      

Учитель 

физической 

культуры 

1 20,0 постоянно Филиал  МОБУ 

«Дипкунская СОШ» 

в п. Тутаул 

 

676252, 

Тындинский район, 

п. Тутаул, 

ул. Подмосковная, 

4, 

89145843243 

shkoladipkun@ 

yandex.ru 

18 ч. + 

часы доп 

образован

ия 

Аренда жилья в 

благоустроенном 

доме 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения отдыха 

1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50%. 

6. Оплата проезда к месту работы работнику и 

членам его семьи 

7. Оплата провоза багажа весом до 5 тонн. 

Учитель 

физической 

культуры 

1 25,0 постоянно Филиал МОКУ 

«Хорогочинская 

СОШ» 

в п. Ларба 

676261, 

Тындинский район, 

п. Ларба, 

ул. Мира, 4, 

8 (41656)75436, 

shoollarba 

<shoollarba@yandex.

ru> 

18,  

9 часов 

кружково

й работы 

1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения отдыха 

1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50%. 

6. Оплата проезда к месту работы работнику и 

членам его семьи 

7. Оплата провоза багажа весом до 5 тонн. 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

 

1 35,0 – 

40,0 

Постоянно  МОКУ 

«Муртыгитская 

СОШ» 

676275, 

Тындинский район, 

п. Муртыгит, 

ул. Лесная, 5, 

8 (41656) 70-055, 

trotcko64@rambler.r

u 

 

25 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения отдыха 

1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50%. 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

1 21,0 – 

27,0 

На время 

декретного 

отпуска 

 МОКУ 

«Лопчинская СОШ» 

676254, 

Тындинский район, 

п. Лопча, 

27 благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

mailto:trotcko64@rambler.ru
mailto:trotcko64@rambler.ru
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ул. Школьная, 1, 

8 (41656) 75689, 

skool1981@mail.ru 

специалисту в размере 100 тыс. руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения отдыха 

1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50%. 

пгт. Прогресс         

Тренер-

преподаватель по 

футболу 

1 13,2 постоянно МОБУ ДОД 

ДЮСШ 

676790,  

пгт. Прогресс, ул. 

Огарева, д.27 

18 Благоустроенное 

жилое помещение 

на основе 

коммерческого 

найма 

Меры социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

 

 

 

Вакансии учителей ОБЖ в образовательных организациях Амурской области 

на 2017/18 учебный год 
 

Наименование 

специальност

и (профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

зарабо

тной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес предприятия Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г.Белогорск       

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

1 9,3 постоянно МАОУ «Школа 

№10 города 

Белогорск» 

676850, г. Белогорск, 

ул. Никольское шоссе, 

65а, 

8 (41641) 54032, 

desyatkab@mail.ru 

9 нет 1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5тыс. руб. 

2. Ежемесячные доплаты  молодому 

специалисту  в течение 3-х лет   (с учетом 

коэффициента по годам :1; 0,6;  0,4)  от  3 тыс. 

рублей 

 

Учитель ОБЖ 1 20 постоянно МАОУ «Школа 

№200 города 

Белогорск» 

676850, 

г.Белогорск,  

ул.Ленина,16, 

тел.: 8 (41641)2-13-40, 

school200@rambler.ru, 

24  1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому специалисту 

-5 тыс.. 
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г.Свободный         

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

1 20,0 постоянно МОАУ СОШ № 

8 

676450, г. Свободный, 

ул. Лермонтова, 44, 

8 (41643) 31-629, 

svobschool8@yandex.ru 

 

10 

Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в течение 3-х 

лет в размере 70% оклада 

г.Шимановск       

Учитель ОБЖ 1 20 000 постоянно МОАУ СОШ № 

2  

676306,  

г. Шимановск, 

у. Ленина, 26, 

8(41651) 2 25 13, 

school_2_shiman@inbox

.ru      

1 ставка Комната  в 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 000 руб. 

2. Районный коэффициент – 40% 

Завитинский район 

 

      

Учитель ОБЖ 1 7,770 постоянно МБОУ СОШ 

с. Антоновка 

Завитинского 

район 

676870,  

Завитинский район, 

с. Антоновка, 

ул. Школьная, 18, 

8 (41636) 42-2-15, 

antonovka-school.mail.ru 

7 Жилье не 

предоставляется 

1. Молодому специалисту единовременное 

пособие в размере 5 должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому специалисту 

в размере 0,5 ставки должностного оклада. 

3. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг  в сельской местности 

Тамбовский район       

Учитель ОБЖ 1 20,0 постоянно МОУ 

Козьмодемьянов

ская СОШ 

676953, 

Тамбовский район, 

с. Козьмодемьяновка, 

пл. Ступникова,4, 

 (41638) 38-1-34, 

kdschool@mail.ru 

1 ставка Двухкомнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере 20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

3. Доплата молодому специалисту в размере 

3000 рублей в течение первого года, 2000 

рублей – в течение второго года, 1000 – в 

течение третьего года работы. 
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