
СВЕДЕНИЯ 

о потребности государственных и муниципальных образовательных организаций области 

в учителях биологии, географии, химии на 2018/19 учебный год 

 
Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Размер 

заработ

ной 

платы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес организации Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г.Благовещенск         

Учитель 

географии 

1 20,0 постоянно МБОУ «Школа 

№ 23 

г. 

Благовещенска» 

675018, 

г. Благовещенск, 

п. Моховая падь, 

ДОС 23, 

8 (4162) 441388 

shkola-23@mail.ru 

 

21 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы выпускникам высших учебных 

заведений в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения 

Учитель 

биологии 

1 25,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 26 

г. 

Благовещенска» 

675000, 

Амурская область, 

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 

д.21, 

8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@ 

mail.ru 

24 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы выпускникам высших учебных 

заведений в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения 

Педагог 

дополнительного 

образования со 

специальностью 

«Биология, 

география» 

3 24,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 26 

г. 

Благовещенска» 

(экологический 

центр) 

675000, 

Амурская область, 

г. Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 

д.21, 

8 (4162) 33-54-18, 

school26blag@ 

mail.ru 

18 жилье не 

предоставляется 

Единовременное социальное пособие 

выплачивается по окончании первого года 

работы выпускникам высших учебных 

заведений в размере 13600 руб. при условии 

поступления на работу в год окончания 

учебного заведения 

г.Зея         

Учитель 

географии 

1 28,0 

(при 

наличии 

постоянно МОАУ СОШ № 

1 

г. Зея 

676246, 

г. Зея, 

ул. Ленина, 161, 

25 

(из них 

7 – 

комната 

муниципального 

общежития 

1. Предоставляются оплачиваемые дни   

(5 к.д.) для обустройства на новом месте. 

2.  Оплата проезда к месту проведения 

mailto:shkola-23@mail.ru
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50% 

северны

х 

надбаво

к) 

8 (41658) 2-46-64, 

shkola1zeya@ramble

r.ru 

 

внеурочна

я 

деятельно

сть) 

 отдыха 1 раз в 2 года. 

3. Стимулирующая ежемесячная выплата 

молодому специалисту в первый год работы 

– 1000 руб. (+ северные надбавки  и 

районный коэффициент). 

4. Отпуск – 72 календарных дня. 

5. Районный коэффициент – 70%,  

6. Северные надбавки - до 50% 

г. Райчихинск         

Учитель биологии, 

химии 

1 21,0 постоянно МОАУ ООШ  

№ 3 

676785, 

г. Райчихинск, 

п. Широкий, 

ул. Шахтерская, 4, 

8 (41647) 29395, 

shkola-
3.schr@mail.ru 

18 комната в 

общежитии 

нет 

г. Свободный         

Учитель химии, 

биологии 

1 20,0-22,0 постоянно МОАУ СОШ  

№ 8 

676450, 

г. Свободный, 

ул. Лермонтова, 44, 

8 (41643) 3-16-29 

svobschool8@yandex
.ru 

20 жильё не 

предоставляется 

Выплата молодому специалисту в размере 

70% от оклада в течение 

3х лет. 

 

Преподаватель 

географии и 

биологии 

1 от 25,0 Временно ГПОАУ АТК 

1 отделение 

676450, 

г.Свободный, 

пер. Механический, 

1, 

8 (416) 5-72-84, 

1otdel@atc.com.ru 

720 жилье не 

предоставляется 

Доплата молодому специалисту в размере 

1500 руб. ежемесячно в течение года 

г. Тында         

Учитель химии 1 32,0 

с 

наличие

м 

северны

х 

надбаво

к 

На время 

декретного 

отпуска 

МОБУ СОШ  

№ 6 

г.Тында 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Кирова, 3 

8 (41656) 55-261, 

mousosh_6@mail.ru 

 

18 жилье не 

предоставляется 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

3.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4.Оплачивается железнодорожный билет от 

места учебы до ст.Тынды. 

5.Оплата проезда к месту проведения отдыха 

и обратно 1 раз в 2 года. 

mailto:shkola1zeya@rambler.ru
mailto:shkola1zeya@rambler.ru
mailto:shkola-3.schr@mail.ru
mailto:shkola-3.schr@mail.ru
mailto:svobschool8@yandex.ru
mailto:svobschool8@yandex.ru
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6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8. Надбавка 35 % к должностному окладу 

молодым специалистам в течение первых 3 

лет работы 

Учитель 

географии 

1 18000 -

20000 + 

20% 

как 

молодом

у 

специал

исту 

постоянно МОБУ  СОШ 

№2 г Тынды 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Спортивная 

ул., д.20А, 

8 (41656)5-52-72 

tyndashkola2@yande

x.ru 

18 комната в 

общежитии 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2.Единовременное пособие в размере 5 

должностных окладов. 

3.Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4.Оплачивается железнодорожный билет от 

места учебы до ст.Тынды. 

5.Оплата проезда к месту проведения отдыха 

и обратно 1 раз в 2 года. 

6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8. Надбавка 35 % к должностному окладу 

молодым специалистам в течение первых 3 

лет работы 

г.Шимановск         

Преподаватель 

химии и биологии 

1 от 25,0 постоянно ГПОАУ 

«Амурский 

технический 

колледж», 

отделение № 3 

676306, 

г. Шимановск, 

микрорайон 2, 

8 (41651) 2-06-08, 

3otdel@atc.com.ru 

528 ч/год общежитие 1. Доплата молодому специалисту в размере 

1500 руб. ежемесячно в течение года. 

2. Районный коэффициент – 40%. 

  

Архаринский район       

Учитель химии 1 25,0 постоянно МОБУ «СОШ  

№95 им. Н. 

Щукина» 

676740, 

Архаринский  

район, 

п. Архара, 

ул. Ленина, 109, 

8 (41648) 21 333, 

school95arhara@ 

mail.ru 

18 Аренда жилья Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

 

Учитель химии 1 6,0 постоянно МОБУ «СОШ 

с. Касаткино 

 

676748, 

Архаринский 

район, 

с. Касаткино, 

ул. Гапонова, 20, 

6 Индивидуальный 

дом на земле с 

печным и 

электрическим 

отоплением. 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности 

2. Ежемесячная выплата молодому 

специалисту  в размере 2000 рублей в 

https://e.mail.ru/compose?To=3otdel@atc.com.ru
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8 (41648) 37-330, 

kasatkino_arh@mail.

ru 

 течение 1 года. 

Учитель 

географии 

1 10,0 постоянно МОБУ «СОШ 

с. Касаткино 

 

676748, 

Архаринский 

район, 

с. Касаткино, 

ул. Гапонова, 20, 

8 (41648) 37-330, 

kasatkino_arh@mail.

ru 

10 Индивидуальный 

дом на земле с 

печным и 

электрическим 

отоплением. 

 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности 

2. Ежемесячная выплата в размере 2000 

рублей в течение 1 года. 

Учитель 

биологии, 

географии 

1 26,0 постоянно МОБУ « СОШ 

с. 

Иннокентьевка» 

 

676756 

Архаринский 

район, 

с. Иннокентьевка 

ул. Школьная , 5, 

8 (41648) 37566, 

innokentevka_arh@

mail.ru 

25 ч Дом с печным  

отоплением 

1.Молодому специалисту выплачивается  

ежемесячно 1000 рублей из 

стимулирующего фонда, в течение первого 

года работы. 

2. Предоставление выплаты на 

приобретение твердого топлива. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности 

Благовещенский район       

Учитель химии, 

географии 

 

1 

 

 

21,0 

 

 

постоянно МАОУ 

Марковская 

СОШ 

675511, 

Благовещенский 

район, 

с.Марково, ул.60 

лет Октября, 25 

8 (416)39-40-23, 

mark-

skola@yandex.ru 

19,3 

 

 

жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

3. Стимулирующие доплаты молодому 

специалисту  

 до 15% от оклада в течение 1 года 

Зейский район         

Учитель 

географии, химии 

 

 

1 19,0-25,0 постоянно МБОУ 

Октябрьская 

СОШ 

 

676221 

Зейский район, 

с. Октябрьский, 

ул.Школьная, 7, 

8(41658)59366, 

sh.okt.2011@yandex.

ru 

18 квартира с 

центральным 

отоплением 

 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности 

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 к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3 тыс.руб. 

mailto:sh.okt.2011@yandex.ru
mailto:sh.okt.2011@yandex.ru
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Ивановский район       

Учитель  

химии и биологии 

1 20,0 постоянно МОБУ СОШ № 

1 с. Ивановка 

676930,  

Ивановский район, 

 с. Ивановка,  

ул. Пионерская, 22, 

8(41649)51373 

ivmoucohskull@ram

bler.ru 

20 жилье не 

предоставляется 
1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 23600 тыс. руб. 

Октябрьский район       

Учитель  

химии и биологии 

1 12,0 постоянно МОУ СОШ  

с. Короли 

676630, 

Октябрьский район, 

с. Короли,  

ул. Луговая, 15 

8961-955-31-72 

vpkoroli@gmail.com 

16 жилье не 

предоставляется 
1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15000 руб. (СПО), 

20000 руб. (ВО). 

Ромненский район       

Учитель 

географии, МХК 

1 15 постоянно МОБУ 

Хохлатская 

СОШ 

676622, 

Ромненский район, 

с.Чергали, 

ул.Школьная, 1, 

8(41645)96529, 

89243468874, 

hohlat-
school@yandex.ru 

12 Комната в 

общежитии 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

2. Единовременная доплата молодому 

специалисту в размере 25 тыс.руб. (СПО), 

50 тыс. руб. (ВО).   

3. Ежемесячная  стимулирующая выплата 

молодому специалисту выплата 1000 рублей 

Свободненский район       

Учитель химии, 

биологии, 

географии 

1 12,0 постоянно МОКУ 

Буссевская ООШ 

676415, 

Свободненский 

район, 

с. Буссе, 

ул. Молодёжная, 6, 

8(41643) 39-5-44 

busse-18@yandex.ru 

24 дом с печным 

отоплением или 

комната при школе 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

Учитель химии и 

биологии 

1 20,0 постоянно МОУ 

Семеновская 

СОШ 

676403, 

Свободненский 

район, с. Семёновка, 

ул. Дзержинского, 

46, 

8(41643) 38-6-48 

semyonovskaya-

shola@yandex.ru 

18 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. 

mailto:hohlat-school@yandex.ru
mailto:hohlat-school@yandex.ru
mailto:busse-18@yandex.ru
mailto:semyonovskaya-shola@yandex.ru
mailto:semyonovskaya-shola@yandex.ru
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                  Тамбовский район      

Учитель 

географии 

 

1 18,0 постоянно МБОУ 

Жариковская 

СОШ 

676966, 

Тамбовский район, 

с. Жариково, 

пер. Школьный, 7, 

8 (41638) 31148, 

shkola.zharikovo@ya

ndex.ru 

13,5 

+ 5 

внеурочна

я 

деятельно

сть 

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 

географии 

1 10,0 постоянно МОКУ 

«Муртыгитская 

СОШ» 

676275, 

Тындинский район, 

п. Муртыгит, 

ул.Лесная, 5, 

8 (41656) 75-055, 

trotcko64@rambler.r

u 

10 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 

географии, 

биологии 

1 22,0 (без 

северны

х 

надбаво

к) 

постоянно МОАУ 

«Дипкунская 

СОШ» 

676270, 

Тындинский район, 

п. Дипкун, 

ул. Мира, 14, 

 

тел.: 8 9098932493, 

shkoladipkun@yande

x.ru 

20 Благоустроенная 

квартира               (1-

комнатная,    2-

комнатная) 

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 химии, 

биологии, 

географии 

1 30,0 на время 

отпуска     

по уходу за 

ребенком 

основного 

работника 

Филиал МОКУ 

«Хорогочинская 

СОШ»                     

в п.Кувыкта 

676270, 

Тындинский район, 

п. Кувыкта, 

ул. 

Первостроителей, 6, 

8 (41656) 75-099, 

kostylieva70@ 

22 1-комнатнатная 

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. 

mailto:shkola.zharikovo@yandex.ru
mailto:shkola.zharikovo@yandex.ru
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mail.ru, 4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, северные 

надбавки  - 50%  

Шимановский район       

Учитель биологии, 

химии 

1 26,8 постоянно МБОУ 

«Нововоскресен

овская СОШ» 

 

676340, 

Шимановский 

район, 

с.Нововоскресеновк

а, 

ул. Высокая, 1, 

89143800184, 

novovoskresenovka

@yandex.ru, 

18 Комната площадью 

18 кв. м. в 

благоустроенном 

общежитии с 

последующим 

предоставлением  2-

х комнатной 

благоустроенной 

квартиры 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 34375,00 руб. 

2. Ежемесячная надбавка молодому 

специалисту  к должностному окладу в 

течение первых 3-х лет работы в размере 

50%  ставки (оклада) в размере 5843,75 

рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в сельской 

местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 
 


