
Вакансии учителей начальных классов 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 начальных 

классов 

2 15.0 постоянно МАОУ  

«Лицей № 6 

 г. 

Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск, 

 ул. Горького, 233, 

8 (4162) 52-25-98, 

spoh6@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  

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МБОУ  

«Школа № 12 

 г. 

Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Зейская, 89, 

8 (4162) 53-62-74,  

shkola12amur@mail.ru  

20 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 начальных 

классов 
1 20,0 

 

 

 

постоянно МАОУ  

«Школа № 13  

г. 

Благовещенска» 

675027,  

г. Благовещенск, 

 ул. Кантемирова 6/2, 

8 (4162) 36-56-76, 

school_13_28@mail.ru 

22 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 начальных 

классов 

1 18,0 на время 

отпуска по 

уходу за 

ребѐнком 

МБОУ  

«Школа №15 

 г. 

Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Театральная 298, 

8 (4162) 52-91-88, 

18 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 

mailto:school_13_28@mail.ru
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spoch15@mail.ru; руб., выпускникам высших учебных 

заведений в размере 13600 руб. при 

условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

Учитель начальных 

классов 

4 18,0 постоянно МАОУ  

« Школа №16 

 г. 

Благовещенска» 

675027, 

 г. Благовещенск, 

 ул. Институтская, 15, 

8 (4162) 209-536, 

sposh16@rambler.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  

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 на время 

отпуска по 

уходу за 

ребѐнком 

МБОУ  

«Школа № 23 

 г. 

Благовещенска» 

675018, 

 г. Благовещенск, 

п. Моховая Падь,  

ДОС – 23, 

8 (4162 \) 44-13-88, 

shkola-23@mail.ru  

20 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 начальных 

классов 

1 20,0 постоянно  МБОУ  

«Школа № 23 

 г. 

Благовещенска» 

675018, 

 г. Благовещенск, 

п. Моховая Падь,  

ДОС – 23, 

8 (4162) 44-13-88, 

shkola-23@mail.ru  

20 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 начальных 

классов 

2 18,0 постоянно МАОУ  

«Гимназия № 25 

 г. 

Благовещенска» 

675000,  

г. Благовещенск,  

ул. Калинина, 130/2, 

8 (4162) 36-65-95, 

spoh25blag@yandex.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  

Учитель начальных 

классов 

3 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 26 

 г. 

Благовещенска» 

675000, 

 г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 21, 

8 (4162) 33-54-18, 

21 Жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого 

года работы  выпускникам средних 

учебных заведений в размере 12400 

mailto:spoch15@mail.ru
mailto:shkola-23@mail.ru
mailto:shkola-23@mail.ru
mailto:spoh25blag@yandex.ru
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school26blag@mail.ru, руб., выпускникам высших учебных 

заведений в размере 13600 руб. при 

условии поступления на работу в год 

окончания учебного заведения  

Учитель начальных 

классов 

1 21,0 постоянно МБОУ  

«Школа № 27 

 г. 

Благовещенска» 

675016, 

 г. Благовещенск,  

ул. Ломоносова,154, 

8 (4162) 33-22-34 

mousosh27@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  

Учитель начальных 

классов 

2 20,0 постоянно МАОУ  

«Школа № 28  

г. 

Благовещенска» 

 

 

675028,  

г. Благовещенск, 

ул. Студенческая, 43/3, 

8 (4162) 36-32-03, 

spoh28-blag@mail.ru, 

20 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 начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МАОУ «Школа 

№11 города 

Белогорск» 

 

676856, 

г.Белогорск 

ул. 9 Мая, 191, 

тел.: 8 (41641) 5-82-93, 

mousohn11@mail.ru, 

19 Жилье не 

предоставляется 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 12  тыс. руб. 

 

Учитель начальных 

классов 

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. 

 

Учитель начальных 

классов 

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. 

 

г.Свободный         

Учитель начальных 

классов 

1 20.0 постоянно МОАУ СОШ № 

11 г. Свободного 

676450,  

г. Свободный,  

ул. Каменчука, 27, 

21 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в 

течение 3-х лет в размере 70% оклада 
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8 (41643) 32350, 

Svob11@mail.ru 

Учитель начальных 

классов 

 

1 20,0 постоянно МОАУ 

СОШ № 6 

г.Свободного 

676450,  

г. Свободный,  

ул. Комарова, 32, 

тел 5-85-43 

sv6school@yandex.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в 

течение 3-х лет в размере 70% оклада 

г. Тында         

Учитель 

 начальных 

 классов 

1 22 постоянно МОАУ гимназия 

№ 2 

676282,  

г. Тында,  

ул. Московский бульвар, 13 

8 /41656/ 55-201 

2gimnaziya@gmail.com 

 

18 Жилье не 

предоставляется 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 150 000,00 рублей  

2. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года работнику и 

членам его семьи. 

3. Районный коэффициент-70%, 

4. Северные надбавки- до 50% 

5.Ежемесячная доплата 20% от оклада 

как молодому специалисту 

Архаринский район        

Учитель 

начальных классов 

1 20,0 постоянно МОБУ «СОШ № 

172» п. Архара 

676740  

МОБУ «СОШ № 172»  

Амурская область 

Архаринский район 

пгт. Архара 

8(41648)21-8-34 

school1722006@rambler.ru 

25 Аренда жилья 

(компенсация 

расходов школой за 

аренду) 

1.Молодому специалисту 

выплачивается  ежемесячно 3000 

рублей из стимулирующего фонда, в 

течение первых двух лет работы. 

2.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Молодому специалисту, 

трудоустроившемуся в год окончания 

учебного заведения, выплачивается 

единовременное пособие в размере 10 

тыс. рублей 

Учитель 

начальных классов 

 

 

2 20.0 постоянно МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка» 

 

676756  МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка» 

Амурская область 

Архаринский район 

с. Иннокентьевка 

ул. Школьная д.№ 5 

8(41648)37566 

innokentevka_arh@mail.ru 

 

25 Квартира в 

двухквартирном 

доме,  с печным  

отоплением: 

1.Молодому специалисту 

выплачивается  ежемесячно 1000 

рублей из стимулирующего фонда, в 

течение первого года работы. 

2.Районный коэффициент-60%; 

3.Предоставление льгот по оплате 

ЖКУ  в сельской местности. 

mailto:innokentevka_arh@mail.ru
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Благовещенский район       

Учитель начальных 

классов 

2 22,0 постоянно МАОУ 

Чигиринская 

СОШ 

675520, 

Благовещенский район,  

с. Чигири,  

ул. Центральная ,12, 

8(4162)21-18-54, 

chigsposh@mail.ru 

20 Комната в семейном 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20000 руб. 

Бурейский район         

Учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

английского языка 

1 18,0 постоянно МОКУ 

Райчихинская 

ООШ 

676715, 

 Бурейский район,    

с. Безозерное,  

ул. Степная, 10, 

8 (416-34):24-3-46, 

89619545387 

18 Благоустроенная  

квартира 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности  

Завитинский район       

Учитель начальных 

классов 

1 18,0 постоянно МБОУ СОШ №3 

г. Завитинска 

676870,  

г. Завитинск, 

ул. Комсомольская, 97, 

тел.: 8 (41636) 21-4-11, 

school3zavitinsk@mail.ru 

18 Жилье не 

предоставляется 

(возможно 

предоставление 

комнаты) 

1. Молодому специалисту 

единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 0,5 ставки 

должностного оклада. 

 

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МБОУ СОШ  

с. Успеновка 

(филиал в  

с. Белоярово) 

676870,  

Завитинский район 

с. Успеновка,  

ул. Центральная, 46 

тел.: 8(41636) 34-28-1, 

soshuspenovka@rambler.ru 

20 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 

Зейский район         

Учитель начальных 

классов 

1 32,5 постоянно  МБОУ 

Хвойненская 

СОШ 

676207,  

Зейский район,  

п.Хвойный, 

 ул. Первооткрывателей, 11, 

89140647216, 

hvoinyi2@rambler.ru  

 

18 Квартира в 2-х 

квартирном 

деревянном доме (3 

комнаты, кухня, 

печное отопление, 

вода привозная) 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

3. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%. 

mailto:hvoinyi2@rambler.ru
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Константиновский район       

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 на период 

декретного 

отпуска 

МОУ  

Нижнеполтавска

я СОШ 

676986,  

Константиновский район,  

с. Нижняя Полтавка,  

пер. Пионерский, 3, 

8 (41639) 94274, 

konst.npolt.sosh@gmail.com  

 

20 Комната в 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб 

(после окончания учебного заведения) 

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 постоянно МОАУ 

Новопетровская 

СОШ 

676988,  

Константиновский район, 

 с. Новопетровка,  

ул. Школьная, 24,  

8 (41639) 93497, 

krokpetr@mail.ru  

20 однокомнатная 

квартира с 

центральным 

отоплением и 

водоснабжением 

. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

3. Районный коэффициент – 30% 

4.Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000 руб 

(после окончания учебного заведения) 

Магдагачинский район       

Учитель начальных 

классов 

1 22,0 постоянно МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №3 

676124,  

пгт. Магдагачи,  

ул. Комсомольская, 40, 

8 (41653) 58388, 

magschool3 

magschool3@yandex.ru  

21 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% 

Мазановский район       

Учитель начальных 

классов 

1 20,0 временно Филиал МОБУ 

Угловской СОШ 

в с. Богословка 

676556, 

Мазановский район, 

с. Богословка,  

ул. Набережная, 56, 

(41644) 236 33, 

Luda128@yandex.ru 

22 Благоустроенная 

комната при школе 

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 

mailto:konst.npolt.sosh@gmail.com
mailto:krokpetr@mail.ru
mailto:magschool3@yandex.ru
mailto:Luda128@yandex.ru
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жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Михайловский район       

Учитель начальных 

классов 

1 25,0 постоянно  МОБУ 

«Новоченоковск

ая СОШ» 

676685, 

Михайловский район, 

с.Новочесноково, 

ул.Комсомольская, д.7, 

8(41637)55-3-31, 

nch28@mail.ru 

 

22 Индивидуальный 

жилой дом 

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 

Октябрьский район       

Учитель начальных 

классов 

1 18,0  постоянно МОУ СОШ 

п.Восточный 

676644 

Октябрьский район, 

п.Восточный,  

ул. Юбилейная, 31, 

8 (41652) 36260, 

vostochka75@yandex.ru 

21 нет 1.Единовременная выплата молодому 

специалисту 15000 рублей со средним 

профессиональным образованием, с 

высшим- 20 000 рублей. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

Учитель начальных 

классов 

1 25000 постоянно МОУ СОШ №1 

с. 

Екатеринославка 

676630, 

Октябрьский район с. 

Екатеринославка, ул. 

Восточная, 25, 

8 (41652) 22155, 

mousosh1mid@rambler.ru 

16+2 ч. 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Возможное 

обеспечение 

служебным жильем, 

садиком для детей 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту 15000 рублей со средним 

профессиональным образованием, с 

высшим- 20 000 рублей. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

Селемджинский район       

Учитель 

начальных классов 

1 25,00 постоянно МБОУ 

«Златоустовская 

СОШ» 

676564, 

 Селемджинский район,        

п. Златоустовск,                    

ул. Шишканова,  1, 

89145879505, 

hargash@ya.ru 

18 Комната в 

общежитии оплата 

ежемесячная  

1. Северные надбавки – до 50% 

2. Районный коэф. – 70% 

3. Оплата проезда к месту отдыха 

членам семьи 1 р. в 2 года 

4. Отпуск 72 календарных дня  

5.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

6 Подъемное пособие молодым 

специалистам в размере 150 тыс. руб. 

Сковородинский район       

Учитель начальных 2 20,0 -  постоянно МБОУ СОШ 676065,  22 Аренда жилья 1. Единовременная выплата в размере 

mailto:nch28@mail.ru
mailto:vostochka75@yandex.ru
mailto:mousosh1mid@rambler.ru
mailto:Mazanovo_skola@mail.ru
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классов 23,0 с.Албазино Сковородинский район, 

с.Албазино, 

8-9243459700 

25 (стоимость – 1,0-1,5 

тыс. руб.) 

100тыс. рублей ( высшее 

образование), 80000 рублей (среднее 

специальное образование) молодым 

специалистам. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 50%  

 

Учитель начальных 

классов 

2 18,0 постоянно МБОУ СОШ № 

3 г. Сковородино 

676014, 

г. Сковородино, 

ул. Дзержинского, 7, 

Тел. 8(41654)524-18, 

schckola3@yandex.ru 

 

19 Благоустроенное 

общежитие  

1. Молодому специалисту 

выплачивается ежемесячные 

стимулирующие выплаты в размере 3 

тыс. рублей в течение 3-х лет из 

фонда заработной платы, согласно 

Положения о стимулирующих 

выплатах 

2.  Подъемные в размере от 80 до 100 

тыс. рублей согласно положения о 

порядке предоставления социальных 

гарантий молодым специалистам от 

20.09.2013 № 168 

3. Районный коэффициент – 50%  

 

Тамбовский район       

Учитель начальных 

классов 

1 21,8 постоянно МОУ 

Козьмодемьянов

ская СОШ 

676953, 

Тамбовский район, 

с. Козьмодемьяновка, пл. 

Ступникова,4, 

8 (41638) 38-1-34 

kdschool@mail.ru 

22 Аренда жилья 

педагогом, 

возмещение аренды 

жилья молодому 

педагогу 

администрацией в 

размере 100%, но не 

более 5000 рублей в 

течение 1 года. 

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. 

Учитель начальных 

классов 

2 22,0 постоянно МБОУ 

Тамбовская 

СОШ 

676950,  

Тамбовский район, 

с. Тамбовка,  

ул. Ленинская, 104, 

8 (41638)21325, 

20 Аренда жилья 

педагогом, 

возмещение аренды 

жилья молодому 

педагогу 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

mailto:schckola3@yandex.ru
mailto:kdschool@mail.ru
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tsschool@rambler.ru  администрацией в 

размере 100%, но не 

более 5000 рублей в 

течение 1 года. 

сельской местности. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда в размере 

1000 рублей в течение 1 года. 

Учитель начальных 

классов 

1 15,0 постоянно МБОУ 

Тамбовская 

СОШ филиал с. 

Придорожное 

676955,  

Тамбовский район, 

с. Придорожное, ул. Ленина 

2 

8 (41638)34148, 

pridorogscool@rambler.ru  

20 Аренда жилья 

педагогом, 

возмещение аренды 

жилья молодому 

педагогу 

администрацией в 

размере 100%, но не 

более 5000 рублей в 

течение 1 года. 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

Тындинский район       

Учитель начальных 

классов 

 

1 27,0 Постоянно  филиал МОАУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Тындинского 

района в с.Усть-

Уркима 

676265, 

Тындинский район, с.Усть-

Уркима,  

ул.Осипова, д.10, 

8(41656)30146, 

iven1mai@rambler.ru 

24 ч 

+ 

2 ч 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Всего: 26 

часов 

Жилой дом 

(печное отопление) 

 

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%. 

 

mailto:tsschool@rambler.ru
mailto:pridorogscool@rambler.ru
mailto:iven1mai@rambler.ru

