
СВЕДЕНИЯ 

о потребности государственных и муниципальных образовательных организаций области 

в учителях физической культуры на 2018/19 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 организации Учебная 

нагрузка, 

час 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель 

физической 

культуры 

 

1 30,0 временно, на 

время 

декретного 

отпуска 

МАОУ «Лицей 

№ 6 города 

Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Горького. д.233, 

8 (4162) 52 25 98, 

spoh6@mail.ru, 

30 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 

физической 

культуры 

 

1 20,0 постоянно МАОУ «Гимназия 

№ 25 

г.Благовещенска» 

675028, 

г. Благовещенск 

ул. Калинина, 130/2, 

8  (4162) 36-65-95, 

36-62-72, 

spoh25blag@yandex.ru 

20 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 

Инструктор по 

физической 

культуре и спорту 

2 19,3 постоянно МАОУ ДО 

«ДЮСШ №1 

г. Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Краснофлотская, 

105, 

8 (4162 66-00-19 

dush.kadr_1@mail.ru 

30 жилье не 

предоставляется 

1.  Повышающий коэффициент молодому 

специалисту 0, 25 на 1 год. 

2. 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 

Преподаватель 

лёгкой атлетики, 

туризма 

1 15,2 постоянно ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Трудовая, 2, 

8(4162)353094, 

8 (4162) 353089, 

amurpedkol@mail.ru, 

720 часов 

в год 

комната 

в общежитии 

нет 

Преподаватель 

физической 

1 15,2 постоянно ГПОАУ АО 

«Амурский 

675000, 

г. Благовещенск, 

720 часов 

в год 

комната 

в общежитии 

нет 

mailto:spoh25blag@yandex.ru
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культуры, основ 

спортивной 

тренировки, 

теории и истории 

ФК 

педагогический 

колледж» 

ул. Трудовая, 2, 

8(4162)353094, 

8 (4162) 353089, 

amurpedkol@mail.ru, 

Преподаватель 

ЛФК, врачебного 

контроля и 

медицинских 

основ адаптивной 

физкультуры 

1 15,2 постоянно ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Трудовая, 2, 

8(4162)353094, 

8 (4162) 353089, 

amurpedkol@mail.ru, 

720 часов 

в год 

комната 

в общежитии 

нет 

г.Райчихинск         

Учитель 

физической 

культуры 

1 17,0 постоянно ФМОАУСОШ № 

15 

676770 

г.Райчихинск, 

ул.Победы, 51, 

8 (41647) 2-58-56, 

shk15_ray@mail.ru 

18 комната в 

общежитии 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 25 тыс. руб. 

  

г. Тында         

Педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре 

1 18132,

00 

постоянно МОАУ 

ГИМНАЗИЯ №2 

Г.ТЫНДЫ 

676282, 

г. Тында, 

ул. Московский 

бульвар,13, 

8 (41656) 55-201, 

2gimnaziya@ 

gmail.com 

 

20 Жильё 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. 

6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8. Надбавка 20 % к должностному окладу 

молодым специалистам в течение первых 3 

лет работы 

г. Шимановск         

Учитель 

физической 

культуры 

(желательно 

мужчина) 

1 21,0-

23,0 

постоянно МОАУ СОШ №4 

 

676306, 

г. Шимановск, 

ул. Красноармейская, 

67, 

8 (41651) 2-10-27, 

vershina69@mail.ru 

18 комната в 

благоустроенном 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

20 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 2550 руб. в течение 

трех лет. 

3. Районный коэффициент – 40%. 

mailto:shk15_ray@mail.ru
mailto:vershina69@mail.ru
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4. Северные надбавки – 30%. 

Учитель 

физической 

культуры 

1 25,0-

27,0 

постоянно МОАУ СОШ №2 

 

676306, 

г.Шимановск, 

ул. Ленина, 26, 

8 (41651) 2-25-13, 

school_2_shiman@ 

inbox.ru 

 

18 комната в 

благоустроенном 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

20 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 3000 руб. в течение 

трех лет. 

3. Районный коэффициент – 40%. 

4. Северные надбавки – 30%. 

ЗАТО Циолковский        

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 25,0 Постоянно МБДОУ 

детский сад ЗАТО 

Циолковский 

676470, 

г. Циолковский, 

ул. Сосновая, д. 36, 

8(41643)91-5-61, 

ds2uglegorsk@mail.ru 

30 Благоустроенная 

квартира 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  не менее 3-х МРОТ 

 

Благовещенский район        

Учитель 

физической 

культуры 

1 26,0 постоянно МАОУ 

Чигиринская 

СОШ 

675520, 

Благовещенский 

район, с. Чигири, 

ул. Центральная, д 12 

8(4162)21-18-54 

chigsposh@mail.ru 

28 часов 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. Доплата 30% к заработной плате молодого 

специалиста 

Бурейский район         

Учитель 

физической 

культуры 

1 24,0 Постоянно 

 

МОКУ 

РайчихинскаяОО

Ш 

676715, 

Бурейский район, 

с. Безозёрное, 

ул. Центральная, 1, 

8 (41634) 24-3-46, 

bez_shkola@mail.ru 

21 жилье не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных окладов 

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг  в сельской местности  

Завитинский район      

Учитель 

физической 

культуры 

1 27,054 постоянно МБОУ СОШ 

с. Куприяновка 

676896, 

Завитинский район, 

с. Куприяновка, 

ул. Комсомольская, 

23, 

8 (41636) 32-1-43, 

kupriyanovka2010@ 

mail.ru 

 

33 жилье не 

предоставляется 

Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

Молодому специалисту:  

1. Единовременная выплата в размере 7 

должностных окладов (50,204 тыс. руб.).  

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 ставки в 

течение 1 года (5,737 тыс. руб.) 

Учитель 

физической 

1 18,491 постоянно МБОУ СОШ №3 

г. Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

18 жилье не 

предоставляется 

1.Молодому специалисту: 

единовременнаявыплата в размере 

mailto:school_2_shiman@inbox.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
http://chigsposh@mail.ru
mailto:bez_shkola@mail.ru
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культуры ул. Комсомольская, 

97, 

8 (41636) 21-4-11, 

school3zavitinsk@mail

.ru 

7должностных окладов (50,204 тыс. руб);   

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 ставки в 

течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

Учитель 

физической 

культуры 

1 26,097 постоянно МБОУ СОШ 

с. Успеновка 

676870, 

Завитинский район 

с. Успеновка, 

ул. Центральная, 46, 

8(41636) 34-28-1 

soshuspenovka@rambl

er.ru 

27 жилье не 

предоставляется 

Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

Молодому специалисту:  

1. Единовременная выплата в размере 7 

должностных окладов (50,204 тыс. руб.).  

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 ставки в 

течение 1 года (5,737 тыс. руб.) 

Зейский район        

Учитель 

физической 

культуры 

1 22,0-

30,0 

постоянно МАОУ Береговая 

СОШ 

676208 

Зейский район, 

п. Береговой, 

ул. Студенческая, 1, 

89146168571, 

beregschool@mail.ru 

24 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

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 – 70%, северные 

надбавки 50%  

5. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3 тыс.руб. 

Мазановский район      

Учитель 

физической 

культуры 

1 25,0 постоянно МОКУ 

Новороссийская 

ООШ 

676553, 

Мазановский район, 

с. Новороссийка, 

ул. Набережная, 32, 

8 (41644) 22 637, 

novorossschool@yande

x.ru 

18 Жилой дом с 

печным 

отоплением, 

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района 

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 25 тыс. 

руб. выпускникам учреждений ВО и 20 тыс. 

руб. – СПО.  

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Октябрьский район       

Учитель 

физической 

культуры 

1 23,0 постоянно МОУ СОШ 

с. Варваровка 

676637, 

Октябрьский район, 

с. Варваровка, 

ул. Молодежная, 37, 

8 (41652)-21-4-46 

20 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). 

mailto:beregschool@mail.ru
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varvarovka-

school@rambler.ru 

3. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3000 руб. 

Серышевский район       

Учитель 

физической 

культуры 

1 20,5 постоянно МАОУ СОШ № 2 

Пгт Серышево 

676351, 

Серышевский район, 

пгт. Серышево, 

улЧехова, 3, 

8 (41642) 23-235, 

mousosh2seryshevo 

20 компенсация затрат 

на аренду 

благоустроенной 

квартиры 

1. Компенсация затрат на аренду 

благоустроенной квартиры  в размере до 5 000 

руб. 

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

3. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. (ВО), 15 

тыс. руб. (СПО). 

4. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3000 тыс. 

руб. 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1 29,0 постоянно МОАУ СОШ с. 

Новосергеевка 

676383, 

Серышевский район, 

с. Новосергеевка, 

ул. Октябрьская, 65, 

8(41642)59-2-46, 

nsergshk@mail.ru 

18 

 

 

0,5 ст. 

1-комнатная 

квартира с 

центральным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. (ВО), 15 

тыс. руб. (СПО). 

3. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3000 тыс. 

руб. 

Тындинский район      

Учитель 

физической 

культуры 

1 35,0 постоянно МОАУ 

«Моготская 

СОШ» 

676263, 

Тындинский район, 

п. Могот, 

ул. Железнодорож-

ная, 9 

8 (41656) 52-308, 

school-

mogot2@yandex.ru 

27 1-комнатнатная 

благоустроенная 

квартира 

(муниципальная, 

служебная) 

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% 
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СВЕДЕНИЯ 

о потребности муниципальных образовательных организаций области 

в учителях ОБЖ на 2018/19 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 организации Учебная 

нагрузка 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г.Свободный         

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 До 20,0 постоянно МОАУ СОШ № 8 676450, 

г. Свободный 

ул. Лермонтова, 44, 

8 (41643) 3-16-29 

svobschool8@ 

yandex.ru 

0,5 ставки 

+ 

10 час. 

ОБЖ 

жильё не 

предоставляется 

Выплата молодому специалисту в размере 70% 

от оклада в течение 

3х лет. 

 

г.Шимановск         

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 18,0-

21,0 

постоянно МОАУ СОШ № 1 

г. Шимановска 

676307, 

г. Шимановск, 

М-н-1, корпус 4, 

8 (41651) 2-00-77, 

shkola1_shim@mail.ru 

 

18 комната в  

благоустроенном 

общежитии 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 2500 руб. в течение 

трех лет. 

3. Районный коэффициент – 40%. 

4. Северные надбавки – 30%. 

ЗАТО Циолковский        

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 14, 0 Постоянно МБОУ СОШ №7 

ЗАТО 

Циолковский 

676470, 

г. Циолковский, 

ул. Победы, 43, 

8(41643)91-1-25, 

mbousosh7@yandex.ru 

1 ставка 

(9 час.) 

Благоустроенная 

квартира 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере не менее 3-х МРОТ. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

специалисту до 35% от должностного оклада. 

Серышевский район       

Учитель ОБЖ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 20,0 постоянно МАОУ СОШ № 2 

пгт. Серышево 

676351, 

Серышевский район, 

пгт. Серышево, 

улЧехова, 3, 

8 (41642) 23-235, 

mousosh2seryshevo 

1 ставка компенсация затрат 

на аренду 

благоустроенной 

квартиры 

1. Компенсация затрат на аренду 

благоустроенной квартиры  в размере до 5 000 

руб. 

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг в сельской местности. 

3. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. (ВО),  

15 тыс. руб. (СПО). 

mailto:svobschool8@yandex.ru
mailto:svobschool8@yandex.ru
mailto:shkola1_shim@mail.ru
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4. Ежемесячная доплата к заработной плате 

молодого специалиста в размере 3000 тыс. 

руб. 

Тамбовский район       

Учитель ОБЖ 

 

1 20,0 постоянно МОУ 

Козьмодемьяновск

ая СОШ 

676953, 

Тамбовский район, 

с. Козьмодемьяновка, 

пл. Ступникова,4 

8  (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 

 

mailto:kdschool@mail.ru

