
Вакансии учителей истории и обществознания в образовательных организациях Амурской области 

на 2017/18 учебный год 
 

 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Ко

л-во 

ва-

кан-

сий 

Разм

ер 

зараб

отно

й 

плат

ы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянн

о, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес предприятия Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель истории и 

обществознания 

1 15,0 постоянно МБОУ  

«Школа № 2 

 г. Благовещенска» 

675002,  

г. Благовещенск, 

 ул. Лазо 41,  

Зейская 30, 

тел.: 8 (4162) 52-99-84, 

 8 (4162) 52-99-33, 

School2-amur@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 истории и 

обществознания 

1 20,0 временно МБОУ  

«Школа № 23 

 г. Благовещенска» 

675018,  

г. Благовещенск, 

п. Моховая Падь,  

ДОС - 23 

тел.: 8 (4162 )44-13-88 

shkola-23@mail.ru  

21 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         

Учитель истории и 

обществознания 

1 20,0 постоянно МАОУ «Школа №200 

города Белогорск» 

676850, 

г.Белогорск,  

ул.Ленина, 16, 

тел.: 8 (41641)2-13-40, 

school200@rambler.ru, 

24 Жилье не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту -5тыс. 

Учитель истории и 

обществознания 

1 16,0 постоянно МАОУ «Школа №4 

города Белогорск» 

676853, 

г. Белогорск, 

ул. Авиационная,5, 

тел.: 8 (41641) 5-44-70, 

school-4bel@mail.ru 

22 Жилье не 

предоставляется 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

10 тыс. руб. 

 

mailto:shkola-23@mail.ru
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г. Райчихинск         

Учитель истории и 

обществознания 

1 20,0 постоянно МОАУ гимназия № 8 676770,  

г. Райчихинск,  

ул. В.Ф. Зарубова, 11, 

тел.: 8 (41647) 2-30-35, 

gumnaz8@bk.ru 

18 Комната в 

благоустроенной 

квартире 

Ежемесячная выплата молодым специалистам 

в размере 500 рублей 

г. Тында         

Учитель истории и 

обществознания 

1 25,0 постоянно МОБУ СОШ № 7  676290, 

г. Тында,  

ул. Школьная, 5, 

8 (41656) 55-250, 

shkola7.tynda@yandex.r

u 

25 Жилье не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 3000 тыс. руб. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Оплата проезда к месту проведения отдыха 

1 раз в 2 года. 

4. Районный коэффициент – 1,7 северные 

надбавки 50%. 

5.Надбавки к должностному окладу молодым 

специалистам в течение первых 3-х лет работы 

- 20 %. 

Благовещенский район      

Учитель истории, 

обществознания, 

права 

1 22,0 постоянно МАОУ Чигиринская 

СОШ 

675520, 

Благовещенский район, 

с. Чигири,  

ул. Центральная ,12, 

8(4162)21-18-54, 

chigsposh@mail.ru 

25 Благоустроенные 

комнаты в 

семейном 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20000 руб. 

Завитинский район       

Учитель истории и 

обществознания 

1 20,0 постоянно МБОУ СОШ №1 г. 

Завитинска 

676870,  

г. Завитинск, 

ул.  Кооперативная, 

104, 

тел.: 8 (41636)  21-2-04, 

shkola1_zav@mail.ru 

18 Без предоставления 

жилья 

(возможно комната 

в помещении,  

приспособленном 

под общежитие) 

1. Молодому специалисту единовременное 

пособие в размере 5 должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

 

Учитель истории и 

обществознания 

1 20,0 временно МБОУ СОШ 

с. Иннокентьевка 

Завитинского района 

676870,  

Завитинский район, 

с. Иннокентьевка, 

ул. Центральная, 1, 

тел.: 8 (41636) 33-5-22, 

innokentievka@list.ru 

20 Индивидуальный 

жилой дом 

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 



3 

 

Ивановский район       

Учитель истории и 

обществознания  

1 20,0 постоянно МОБУ СОШ 

№1с.Ивановка 

Владимирская Татьяна 

Ивановна, 8(41649) 52-

3-73, 

ivmoucohskull@rambler.

ru 

http://ivanovkaa.ucoz.ru 

21+ кл. 

рук. 

Съѐмное жильѐ 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%. 

Магдагачинский район       

Учитель истории и 

обществознания 

 20,0 постоянно МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №3 

676124,  

пгт. Магдагачи,  

ул. Комсомольская, 40, 

8 (41653) 58388, 

magschool3 

magschool3@yandex.ru  

18 ч Аренда комнаты в 

благоустроенном 

общежитии 

1.Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере до 20000 

руб 

руб. 

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

3. Районный коэффициент 40% 

4. Ежемесячные выплаты из стимулирующего 

фонда школы. 

Михайловский район      

Учитель истории и 

обществознания 

1 22,0 постоянно МОУ 

«Воскресеновская 

СОШ», 

с. Воскресеновка 

676673, 

Михайловский район, 

с. Воскресеновка, 

ул. Школьная, 3, 

8 (41637)68-106, 

woskresenowka@yandex

.ru 

23 Благоустроенная  

квартира 

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 1000 руб. в течение 3-х лет 

Серышевский район      

Учитель истории и 

обществознания 

1 25,0 постоянно МАОУ СОШ № 1 пгт 

Серышево имени 

Сергея Бондарева 

676355,  

Серышевский район,  

пгт Серышево,  

ул.. Горького, 1, 

8(41642) 21-2-96 

abs_70@listl.ru 

 

25 комната в 

общежитии 

(благоустроенная) 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Ежемесячная доплата 2 тыс. руб.. 

 

Тындинский район       

Учитель истории 1 35,0 

– 

40,0 

постоянно  МОКУ 

«Муртыгитская 

СОШ» 

676275, 

Тындинский район, 

п. Муртыгит, 

ул. Лесная, 5, 

тел.: 8 (41656) 70-055, 

25 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 

mailto:ivmoucohskull@rambler.ru
mailto:ivmoucohskull@rambler.ru
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trotcko64@rambler.ru 

 

обустройства на новом месте. 

4. Оплата проезда к месту проведения отдыха 

1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки 50%. 

 

mailto:trotcko64@rambler.ru

