
Вакансии учителей технологии в образовательных организациях Амурской области на 2017/18 учебный год 
 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Разм

ер 

зараб

отно

й 

плат

ы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес предприятия Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. 

Благовещенск 

        

Учитель 

технологии 

1 15,0 постоянно МБОУ  

«Школа № 2 

 г. 

Благовещенска» 

675002, 

 г. Благовещенск, 

ул. Лазо 41,  

Зейская 30, 

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  

г.Белогорск       

Учитель 

технологии 

(мальчики) 

1 7,9 постоянно МАОУ «Школа 

№10 города 

Белогорск» 

676850,  

 г. Белогорск,  

ул. Никольское 

шоссе, 65а, 

8 (41641) 54032, 

desyatkab@mail.ru 

23 Жилье не 

предоставляется 

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 

г.Шимановск       

Учитель 

технологии 

(мальчики) 

1 20 

000 

постоянно МОАУ СОШ № 

2 

676306, Амурская 

область, 

г. Шимановск, 

у. Ленина, д. 26, 

8(41651) 2 25 13 

school_2_shiman@inb

ox.ru 

18 н/ч Комната  в 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 000 руб. 

2. Районный коэффициент – 40% 

3.Северные надбавки – 30%  

4. Ежемесячные  

стимулирующие выплаты работникам 

педагогического состава в бальной системе. 

Ивановский район       

Мастер 

производственно

1 20,0 постоянно МОБУ СОШ 

№1с.Ивановка 

676930,  

Ивановский район, 

18+ кл. 

рук. 

Аренда жилья 

 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 
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го обучения  с.Ивановка, 

ул.Пионерская, 22 

 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 3 минимальных 

размеров оплаты труда.  

3. Районный коэффициент – 30%, 

дальневосточная надбавка -30%. 

Константиновский район       

Учитель 

технологии и 

мастер 

производственно

го обучения 

1 20,0 постоянно МОУ 

Верхнеполтавска

я СОШ 

676985,  

Константиновский 

район,  

с. Верхняя Полтавка,  

пер. Школьный, 4, 

8 (41639) 98166, 

v-

poltavkashkola@yande

x.ru 

18 Комната в 

общежитии 

. 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) 

Октябрьский район       

Учитель 

технологии 

(девочки) 

1 17.00

0 

постоянно МОУ СОШ №2 

с.Екатеринослав

ка 

676630, 

Октябрьский район, 

с.Екатеринославка, 

ул. Комсомольская, 

65, 

8 (41652) 22206, 

esposh2@mail.ru 

16+2 ч. 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Жильѐ не 

предоставляется 

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 

технологии 

(дев., мал.) 

1 1500

0 

постоянно МОБУ СОШ 

с.Николо- 

Александровка 

676647, 

Октябрьский район,  

с.Николо-

Александровка,  

пер. Центральный, 5, 

8 (41652) 20222, 

aleksandrovka@ramble

r.ru 

 

18ч Комната в 

общежитии 

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. 

Ромненский район       

Учитель 

технологии 

(мальчики) 

1 8,0 постоянно МОБУ 

Поздеевская 

СОШ 

676610, 

Ромненский район, 

с.Поздеевка, 

ул.Школьная, 29, 

8(41645) 95-2-35, 

Pozdeevskajaschool@y

andex.ru 

9 Аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 
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Тындинский район       

Учитель 

технологии 

(девочки) 

1 10,0 Постоянно МОКУ 

«Восточненская 

СОШ» 

676252, 

Тындинский район, 

п. Восточный, 

ул. Молодѐжная д.5 

тел.: 8 (41656) 30-646, 

school-

vostochny@yandex.ru 

9 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%. 

 


