
СВЕДЕНИЯ 

о потребности государственных и муниципальных образовательных организаций области 

в учителях математики (математики и физики, математики и информатики) на 2018/19учебный год 

 
Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во 

ва-

кан-

сий 

Разме

р 

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 

математики 

1 25,0 постоянно МАОУ 

«Алексеевская 

гимназия 

г. Благовещенска» 

 

675011 

г. Благовещенск, 

ул. Горького,153, 

8 (4162) 33-72-32 

spoh4-blag@rambler.ru 

20 жильё 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 

математики 

2 25,0 постоянно МАОУ «Лицей 

№ 6 города 

Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Горького. д.233, 

8 (4162) 52 25 98, 

spoh6@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 

математики 
1 23,0 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 
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Учитель 

математики 
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 

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МБОУ «Школа 

№27 

г. Благовещенска» 

 

675016, 

г. Благовещенск, 

ул. Ломоносова,154, 

8 (4162) 33-22-34 
mousosh27@mail.ru 

 

25 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 

Преподаватель 

информатики, 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1 15,2 постоянно ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Трудовая, д. 2, 

8(4162)353094 

8 (4162) 353089, 

amurpedkol@mail.ru, 

720 часов 

в год 

предоставляется 

общежитие 

нет 

г.Белогорск         

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МАОУ «Школа 

№4 города 

Белогорск» 

676853, 

г. Белогорск, 

ул. Авиационная, 5, 

8 (41641) 5-44-70, 

school-4bel@mail.ru 

18 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

10 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере 3 

тыс. руб. в течение 1 года 

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№10 города 

Белогорск» 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. Никольское шоссе, 65а, 

8(41641) 5-40-32 

desyatkab@mail.ru 

25 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере   

от 5 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере  3 

тыс. руб. в первый год работы, 

во второй - 1,8 тыс. руб.,  

в третий год –  1,2 тыс. руб. 

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МАОУ 

СШ №17 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. Кирова,100, 

8(41641)2-73-59 

29 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 10 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата в размере  

3 тыс. руб. в течение 1 года 

mailto:school-4bel@mail.ru
mailto:desyatkab@mail.ru
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school17@mail.ru 

г.Зея         

Учитель 

математики 

 или  

информатики и 

математики 

1 19,0-

24,5 

 

постоянно МОАУ СОШ № 1 

г. Зея 

676246, 

г. Зея, 

ул. Ленина, 161, 

8 (41658) 2-46-64, 

shkola1zeya@rambler.r

u 
 

26 (из них 

2 – 

внеурочна

я 

деятельно

сть) 

комната или 

квартира 
1. Предоставляются оплачиваемые дни 

(5 к.д.) для обустройства на новом 

месте. 

2.  Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

3. Стимулирующая ежемесячная 

выплата молодому специалисту в 

первый год работы – 1000 руб. х 

северные надбавки  и районный 

коэффициент 

4. Отпуск – 72 календарных дня 

5. Районный коэффициент – 70%,  

6. Северные надбавки - до 50% 

Учитель 

математики 

1 25,0 -

32,0 

 

постоянно МОБУ ЦО 

г.Зеи 
676246, 

г. Зея, 

ул. Мухина, 146 

Амурской области, 

8 (41658)2-13-60, 2-12-88 

ou-center@yandex.ru 

 

22 комната или 

квартира 
1.Ежемесячная доплата молодым 

специалистам- 5% от оклада. 

2.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

3. Районный коэффициент – 70%,  

4. Северные надбавки - до 50% 

5. Предоставляются оплачиваемые дни 

(5 к.д.) для обустройства на новом 

месте 

Учитель 

математики 

 

1 18-25,0 

 

Постоянно 

 

МОБУ 

СОШ № 4 
676246, 

г. Зея, 

Мкр.Светлый,30 

8 (41658) 3-13-72, 

elena-dragina@mail.ru, 

20 комната или 

квартира 
1. Оплата проезда к месту проведения 

использования отпуска 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%  

3.Ежемесячная доплата к заработной 

плате 2000 руб в течении трех лет.( из 

стимулирующих выплат по Положению 

об оплате) 

Учитель 

математики 

1 22,0-

30,0 

 

постоянно МОБУ 

СОШ № 5 

г. Зеи 

676246, 

г. Зея, 

Мкр.Светлый 48, 

8 (41658) 31233, 

schooi5_zeya@inbox.ru 

25 

Классное 

руководст

во 

комната или 

квартира 
1. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

2. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки 50%  

3. Ежемесячная дополнительная 

выплата в размере 5 % от оклада 

mailto:school17@mail.ru
mailto:shkola1zeya@rambler.ru
mailto:shkola1zeya@rambler.ru
mailto:schooi5_zeya@inbox.ru
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Учитель 

математики 

1 25,0 -

32,0 

 

постоянно МОБУ ЦО 

г.Зеи 
676246, 

г. Зея, 

ул. Мухина, 146 

8 (41658)2-13-60, 2-12-88 

ou-center@yandex.ru 

 

22 комната или 

квартира 
1.Ежемесячная доплата молодым 

специалистам- 5% от оклада. 

2.Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

3. Районный коэффициент – 70%,  

4. Северные надбавки - до 50% 

5. Предоставляются оплачиваемые дни 

(5 к.д.) для обустройства на новом 

месте 

г. Райчихинск         

Учитель 

математики 

1 33,0 постоянно МОАУ ООШ № 3 676785, 

г. Райчихинск, 

п. Широкий, 

ул. Шахтерская, 4, 

8 (41647) 29395, 

shkola-3.schr@mail.ru 

31 Комната в 

общежитии 

нет 

г.Свободный         

Учитель 

математики 
1 20 постоянно 

МОАУ СОШ № 1 

г. Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул. Кручинина, 6, 

тел.: 8 (41643) 5-24-60, 

storozheva.albina@mail.ru 

18 
жильё не 

предоставляется 

Молодому специалисту надбавка к 

окладу 70% в течение трёх лет (3000 

руб.) 

Учитель 

математики 
1 29,0 постоянно 

МОАУ СОШ № 

11 г. Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул.Каменчука, 27 

тел.: 8 (41643) 3-23-50, 

svob11@mail.ru 

29 

жильё не 

предоставляется 
1. Молодому специалисту надбавка к 

окладу 70% в течение трёх лет (3000 

руб.). 

2. Ежемесячная выплата из фонда 

стимулирования 3000 руб. и  по 

результатам  работы 

Учитель 

математики 
1 

22,0-

25,0 
постоянно МОАУ СОШ № 8 

676450, 

г. Свободный, 

ул.Лермонтова, 44, 

тел.: 8 (41643) 3-16-29 

svobschool8@yandex.ru 

25 

жильё не 

предоставляется Молодому специалисту надбавка к 

окладу 70% в течение трёх лет (3000 

руб.) 

Учитель физики и 

математики 
1 28,0 постоянно 

МОАУ СОШ № 

11 г. Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул.Каменчука, 27, 

тел.: 8 (41643) 3-23-50, 

svob11@mail.ru 

28 

жильё не 

предоставляется 
1.  Молодому специалисту надбавка к 

окладу 70% в течение трёх лет (3000 

руб.). 

2. Ежемесячная выплата из стим. фонда 

3000 руб. и по результатам  работы 

mailto:shkola-3.schr@mail.ru
mailto:storozheva.albina@mail.ru
mailto:svob11@mail.ru
mailto:svobschool8@yandex.ru
mailto:svob11@mail.ru
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г. Тында         

Учитель 

математики 

1 21700,

0 

постоянно МОБУ СОШ №7 676290, 

г. Тында, 

ул. Школьная, 5 

тел.: 8 (41656) 55-250, 

Shkola7.tynda@yandex.ru 

21 комната в 

общежитии 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2.Разовая материальная помощь при 

устройстве на работу в год окончания 

учебного заведения до 3000,0 р.   

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 

математики 

1 25,0-

27,0 

постоянно МОАУ СОШ №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов  

г. Шимановска 

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%. 

пгт.Прогресс         

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МОБУ СОШ № 4 676790, 

пгт. Прогресс, 

ул. Крымская, 10, 

8 (41647) 4-58-74, 

school41959@mail.ru 

25 аренда жилья Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности  

 

Учитель 

математики 

1 17,0 постоянно МОБУ СОШ № 7 676790, 

пгт Прогресс, 

ул. Ленинградская, 9, 

8 (41647) 44-122,  

priem_7@mail.ru 

18 аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности  

2.  Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 3 тыс. руб. 

 

 

mailto:Shkola7.tynda@yandex.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
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Благовещенский район       

Учитель 

математики 

1 22,0 постоянно МОБУ 

Михайловская 

СОШ 

675512, 

Благовещенский район, 

с. Михайловка, 

ул. Школьная, 10, 

8 (4162) 58-84-67, 

598436@mail.ru 

27 жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб.  

Бурейский район       

Учитель 

математики 

1 25,0 Постоянно 

 

МОБУ Бурейская 

СОШ 

676700, 

Бурейский район, 

п. Бурея, 

ул. Октябрьская, 61, 8 

(41634) 29-3-45, 

school4burey@yandex.ru 

18 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 

математики 

1 17,491 постоянно МБОУ СОШ №5 

г. Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

ул. Линейная, 6 «в», 

8 (41636) 22-1-12, 

skul52008@rambler.ru 

18 жилье не 

предоставляется 

1.Молодому специалисту: 

единовременная выплата в размере 

7должностных окладов (50,204 тыс. 

руб);  

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 

ставки в течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

Учитель 

математики и 

физики 

1 19,978 постоянно МБОУ СОШ 

с. Иннокентьевка 

 

676870, 

Завитинский район, 

с. Иннокентьевка 

ул. Центральная, 1, 

8 (41636) 33-5-22, 

innokentievka@list.ru 

20 дом с печным 

отоплением 

1.Молодому специалисту: 

единовременная выплата в размере 

7должностных окладов (50,204 тыс. 

руб);    

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 

ставки в течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

3.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности 

Учитель 

математики 

1 17,491 постоянно МБОУ СОШ №3 

г. Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

ул. Комсомольская, 97, 

8 (41636) 21-4-11, 

school3zavitinsk@mail.ru 

18 жилье не 

предоставляется 

1.Молодому специалисту: 

единовременная выплата в размере 

7должностных окладов (50,204 тыс. 

руб);   

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 

ставки в течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

Зейский район       

Учитель 

математики 

1 30,0-

38,0 

постоянно МАОУ 

Горненская СОШ 

676230, 

Зейский район, 

п. Горный, 

30 3-комнатная 

квартира 

с центральным 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

mailto:598436@mail.ru
mailto:school4burey@yandex.ru
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ул. Советская, 17, 

8 914 393 68 76, 

gorn1462@rambler.ru 

отоплением в доме 

на земле 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 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. 

Учитель 

математики 

1 25,0-

30,0 

постоянно МБОУ 

Снежногорская 

СОШ 

 

676224, 

Зейский район, 

п. Снежногорский, 

ул. Набережная, 1, 

8 (41658) 54130, 

sneznogorsk1@rambler.ru 

26 квартира 

с печным 

отоплением 

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%, 4. 

Северные надбавки до 50% . 

5. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 3 

тыс.руб. 

Учитель 

математики, 

информатики 

1 27,0-

35,0 

постоянно МБОУ 

Октябрьская СОШ 

676221 

Зейский район, 

с. Октябрьский, 

ул.Школьная, 7, 

8(41658)59366, 

sh.okt.2011@yandex.ru 

 

26 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. 

Учитель физики и 

математики 

1 30,0-

35,0 

постоянно МАОУ 

Верхнезейская 

СОШ 

676239, 

Зейский район, 

пос. Верохнезейск, 5, 

school.magistral@rambler.r

u 

89098931677 

25,5 

 

Временно-

обустроенная 

большая комната в 

школе, бытовая 

техника, мебель, 

душ, стиральная 

машина-автомат. 

Проживание 

бесплатное. В 

настоящее время 

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%, 4. 

Северные надбавки до 50% . 

5. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 3 

тыс.руб. 

mailto:gorn1462@rambler.ru
mailto:sneznogorsk1@rambler.ru
mailto:sh.okt.2011@yandex.ru
mailto:school.magistral@rambler.ru
mailto:school.magistral@rambler.ru


8 

 

решается вопрос 

предоставления 

квартиры 

Учитель физики и 

математики 

1 20,0-

25,0 

постоянно МБОУ 

Николаевская 

СОШ 

676210, 

Зейский район, 

с. Николаевка 

ул. Ключевая, дом 1 

 

тел.: 8 (41658) 46123 

nik_soch@mail.ru 

26 3-комнатная 

квартира  в 

двухквартирном 

доме 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту. 

3. Районный коэффициент – 70%, 4. 

Северные надбавки – до 50%. 

5. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 3 

тыс.руб. 

Ивановский район       

Учитель 

математики и 

информатики 

1 30,0 постоянно МОБУ СОШ 

с.Новоалексеевка 

676944,  

Ивановский район 

с.Новоалексеевка 

ул. Гвардейская, 49/1, 

8 (41649)24147, 

nov-school-22@yandex.ru, 

30 жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 23600 тыс. руб. 

3. Доплата к заработной плате молодого 

специалиста в размере 2 тыс. рублей в 

течение 3-х лет  

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МОБУ СОШ  

с. Дмитриевка 

676931, 

Ивановский район, 

с. Дмитриевка, 

ул. Набережная, 61, 

8 (41649)23668, 

vdokiy241@rambler..ru 

24 жилье не 

предоставляется 
1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 23600 тыс. руб. 

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МОБУ СОШ № 1 

с. Ивановка 

676930,  

Ивановский район, с. 

Ивановка, ул. Пионерская 

22, 

8(41649)51373 

ivmoucohskull@rambler.ru 

 

 

25 жилье не 

предоставляется 
1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 23600 тыс. руб. 

Константиновский район      

Учитель 

математики 

1 20,0 постоянно МОУ 

Нижнеполтавская 

СОШ 

676986, 

Константиновский район, 

с. Нижняя Полтавка, пер. 

18 1-комнатная 

коммунальная 

квартира 

1.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

mailto:nik_soch@mail.ru
mailto:vdokiy241@rambler..ru
mailto:ivmoucohskull@rambler.ru
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Пионерский, 3, 

8 (41639) 94274, 

konst.npolt.sosh@gmail.co

m 

2. Районный коэффициент – 30% 

3.Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000-2500  руб. 

(после окончания учебного заведения); 

4.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс.  руб. 

Магдагачинский район       

Учитель 

математики и 

физики 

1 20, 0 постоянно  МОКУ 

Кузнецовская 

ООШ 

676154,  

Магдагачинский район, 

с. Кузнецово, 

ул. Школьная, 1, 

8(41653)98438, 

kuzn_moosh@mail.ru,  

15 

(матем.) + 

3(физики) 

дом с печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности.  

2.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

(СПО), 20 тыс. руб. (ВО) 

Учитель 

математики 

1 32,5 постоянно МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 

676124, 

пгт.Магдагачи, 

 ул. К.Маркса, 20,  

8(41653)58902, 

school2magdagachi@mail.r

u,  

30 жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 2.Единовременная 

выплата молодому специалисту в 

размере 15 тыс. руб. (СПО), 20 тыс. руб. 

(ВО). 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 1 

тыс. руб. 

4. Надбавка за стаж работы: 

1-5 лет – 5%, 

6-10 лет – 10%, 

11-15 лет – 15%, 

более 15 лет – 20% 

Мазановский район      

Учитель 

математики и 

физики 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Угловская 

СОШ 

676 552, 

Мазановский район, 

с. Угловое, 

ул. Цветочная, 2, 

8 (41644) 283 42, 

uglovoe2@rambler.ru 

20 Благоустроенная 

комната при школе 

либо 

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 

mailto:kuzn_moosh@mail.ru
mailto:school2magdagachi@mail.ru
mailto:school2magdagachi@mail.ru
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сельской местности. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Михайловский район      

Учитель 

математики 

1 27,0 

 

постоянно МОУ 

«Воскресеновская 

СОШ» 

 

676673, 

Михайловский район, 

с.Воскресеновка, 

ул Школьная, 3, 

8 (41637) 68106, 

woskresenowka@yandex.ru 

30 1-комнатная 

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 в размере 2 

тыс. руб. 

 

Учитель 

математики 

1 30 постоянно МАОУ 

«Калининская 

СОШ» 

676687 

Михайловский р-н, 

с.Калинино, 

ул.Школьная,17 

8 (4162)56-1-12, 

kalinino28@mail.ru, 

35 комната с 

удобствами в 

здании школы 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30 тыс. руб. 

3. Оплата проезда молодого 

специалиста к месту работы. 

 

Учитель 
математики 

 

1 

 

29,0 постоянн

о 

МОУ «Нижнеиль-

иновская СОШ» 

676672, 
Михайловский район, 

с. Нижняя Ильиновка, 
ул. Октябрьская, 8 

8 (41637)32502, 

inesn@yandex.ru 

25 (класс-

ное руко-

водство 

по жела-

нию) 

1- 
комнатная 

благоустроенная 
квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 
жилищно- коммунальных услуг в 

сельской местности. 
2. Единовременная выплата молодому 
специалисту в размере 30 тыс. руб. 
3. Оплачивается отпуск 10 к.д. для 
обустройства на новом месте. 
4. Оказывается помощь в проведении 

необходимого текущего ремонта в 
квартире. 
5. Ежемесячная надбавка молодому 
специалисту в размере 2800 рублей. 

Октябрьский район      6.  

Учитель 

информатики и 

математики 

1 22,0 постоянно МБОУ СОШ  

с. Николо-

Александровка 

676647, 

Октябрьский район, 

с. Николо-Александровка, 

пер. Центральный, 5, 

8 (41652)-20-222 

bogdan.tatjana@rambler.ru 

18 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). 

3. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 

mailto:woskresenowka@yandex.ru
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3000 руб. 

Ромненский район      

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Ромненская СОШ 

676620, 

Ромненский район, 

с. Ромны, 

ул. Школьная, 22, 

8 (41645) 91-233, 

romni-school@yandex.ru, 

18 аренда жилья 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 

доплата молодому специалисту в 

размере 2 рублей 

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно Филиал МОБУ 

Ромненская СОШ 

– Каховская ООШ 

676626, 

Ромненский район, 

с. Каховка, 

ул. 70 лет Октября, 37, 

8 (41645) 91-233, 

romni-school@yandex.ru, 

18 аренда жилья 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 

доплата молодому специалисту в 

размере 2 тыс. руб. 

Серышевский район      

Учитель 

математики 

1 28,0 постоянно МАОУ СОШ № 1 

пгт Серышево 

имени Сергея 

Бондарева 

676355, 

Серышевский район, 

пгт. Серышево, 

ул. Горького, 1, 

8(41642)21-2-96, 

abs_70@list.ru 

28 комната в 

общежитии 

(иногородним) 

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 

2000 тыс. руб. 

Учитель 

математики 

1 25, 5 постоянно МАОУ СОШ № 2 

Пгт Серышево 

676351, 

Серышевский район, 

пгт. Серышево, 

улЧехова, 3, 

8 (41642) 23-235, 

mousosh2seryshevo 

25 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:romni-school@yandex.ru
mailto:romni-school@yandex.ru
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4. Ежемесячная доплата к заработной 

плате молодого специалиста в размере 

3000 тыс. руб. 

Свободненский район      

Учитель 

математики 

1 25,0 постоянно МОУ Сычевская 

СОШ 

676412, 

Свободненский район, 

с. Сычёвка, 

ул. Школьная, 1, 

8(41643) 39-4-32 

sechevka@bk.ru 

20 однокомнатная 

квартира или  

квартира в 

двухквартирном 

доме 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

Сковородинский район      

Учитель 

математики 

1 37,2 постоянно МБОУ СОШ 

№ 3 

г. Сковородино 

( филиал № 1, 

ул. Воровского, 

43) 

676014, 

г. Сковородино, 

ул. Дзержинского, 7, 

8 (41654) 22-327, 

schckola3@yandex.ru 

 

20 комната в 

благоустроенном  

общежитии 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100,0 тыс. руб.- 

высшее образование, 80,0 тыс. руб.- 

среднее специальное 

2.Выплата молодому специалисту 1,5 

тыс. руб. ежемесячно в течение года 

3. Районный коэффициент – 30%, 

дальневосточная надбавка 50% 

Учитель 

математики 

1 37,2 постоянно МБОУ СОШ 

с.Албазино 

676065, Сковородинский 

район, 

с.Албазино, 

ул.Юбилейная, 1, 

89243459700, 

Albazin-scool@yandex/ru 

28 компенсация 

расходов на аренду 

жилья 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту  до 100,0 тыс.руб. 

3. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

4. Районный коэффициент – 80%. 

5. Компенсация расходов на аренду 

жилья 

Тамбовский район       

Учитель 

математики 

 

1 20,0 постоянно МОУ 

Козьмодемьяновск

ая СОШ 

676953, 

Тамбовский район, 

с. Козьмодемьяновка, 

пл. Ступникова,4, 

8 (41638) 38-1-34 

e-mail: kdschool@mail.ru 

18 ч. 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 работы, 2000 рублей – в течение 

mailto:sechevka@bk.ru
mailto:kdschool@mail.ru
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второго года, 1000 – в течение третьего 

года  

Учитель 

математики 

 

1 18,0 постоянно МБОУ Садовская 

СОШ филиал 

с.Лозовое 

676970, 

Тамбовский район, 

с. Лозовое, 

ул. Школьная,  3, 

8 (41638)37849 

lozovoe@ro.ru 

18 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. 

Учитель 

математики и 

физики 

 

1 18,0 постоянно Гильчинский 

филиал МБОУ 

«Раздольненская 

СОШ имени 

Г.П.Котенко» 

676965, 

Тамбовский район, 

с.Гильчин, ул.Калинина,  

16, 

8(41638) 23435 

e-mail: gilchin@mail.ru 

18 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 

Учитель 

математики 

 

1 20,0 постоянно МБОУ 

Тамбовская СОШ 

676950, 

Тамбовский район, 

с. Тамбовка, 

ул. Ленинская, 104 

8 (41638) 21325 

tsschool@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. 

3. Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда в размере 1000 

рублей в течение 1 года 

Учитель 

математики 

 

1 20,0 постоянно МАОУ 

Новоалександровс

кая СОШ 

676952, Тамбовский 

район, 

с.Новоалександровка, 

ул.Школьная, д. 10, 

8 (41638) 39138 

novoalexsandrovka@ramble

r.ru 

18 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 из 

стимулирующего фонда в размере 2000 

рублей в течение 1 года 

Учитель 

математики 

1 18,0 постоянно МБОУ 

Тамбовская СОШ 

676955, 

Тамбовский район, 

18 Аренда жилья 

педагогом, 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

mailto:lozovoe@ro.ru
mailto:gilchin@mail.ru
mailto:tsschool@rambler.ru
mailto:novoalexsandrovka@rambler.ru
mailto:novoalexsandrovka@rambler.ru
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 филиал с. 

Придорожное 

с. Придорожное, 

ул. Ленина, 2, 

8 (41638)34148 

pridorogscool@rambler.ru 

возмещение аренды 

жилья молодому 

педагогу 

администрацией в 

размере 100%, но не 

более 5000 рублей в 

течение 1 года 

пособие в размере 20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности 

Учитель 

математики 

 

1 20,0 постоянно МБОУ 

Жариковская 

СОШ 

676966, 

Тамбовский район, 

С. Жариково, 

Пер. Школьный, 7, 

8 (41638) 31148, 

shkola.zharikovo@yandex.r

u 

21 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 

математики, физики 

1 40,0 постоянно Филиал МОКУ 

«Хорогочинская 

СОШ»                     

в п.Кувыкта 

676270, 

Тындинский район, 

п. Кувыкта, 

ул. Первостроителей, 6, 

8 (41656) 75-099, 

kostylieva70@mail.ru, 

33 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. 

4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки - 50% 

Учитель 

математики, физики 

 

1 30,0 постоянно МОКУ 

«Хорогочинская 

СОШ» 

676262, 

Тындинский район, 

п. Хорогочи, 

ул. Свердловская, 6, 

8 (41656) 75-041, 

kostylieva70@mail.ru, 

23 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. 

4. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки - 50% 

Учитель 1 25,0 постоянно МОАУ 676270, 25 благоустроенная 1. Предоставление льгот по оплате 

mailto:pridorogscool@rambler.ru
mailto:shkola.zharikovo@yandex.ru
mailto:shkola.zharikovo@yandex.ru
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математики (без 

северн

ых 

надбав

ок) 

«Дипкунская 

СОШ» 

Тындинский район, 

п. Дипкун, 

ул. Мира, 14, 

8 9098932493, 

shkoladipkun@yandex.ru 

квартира 

(1-комнатная,     

2-комнатная) 

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 

математики 

1 25,0 постоянно МОАУ 

«Первомайская 

СОШ» 

676260, 

Тындинский район, 

с. Первомайское, 

ул. Школьная 1, 

8 (41656) 3-01-46, 

iven1mai@rambler.ru 

18 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 100 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 – 70%, 

северные надбавки - 50% 

Шимановский район      

Учитель 

математики 

1 24,6 постоянно МБОУ 

«Мухинская 

СОШ» 

 

676310, 

Шимановский район, 

с. Мухино, 

ул. Калинина, 24 А, 

8 (41651)  96-3-22 

muhino_school@mail.ru 

18 

 

 

 

Для молодого 

специалиста аренда 

2-х комнатной 

благоустроенной 

квартиры органом 

управления 

образованием 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 36093,75 руб. 

2. Ежемесячная надбавка молодому 

специалисту  к должностному окладу в 

течение первых 3-х лет работы в 

размере 50%  ставки (оклада) в размере 

6135,74 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 
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СВЕДЕНИЯ 

о потребности государственных и муниципальных образовательных организаций области 

в учителях физики, информатики (физики и информатики) 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, 

час 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Белогорск         

Учитель физики  1 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№11 города 

Белогорск» 

676850,  

г. Белогорск,   

ул. 9 Мая, 191, 

8(41641)58293 

mousohn11@mail.ru 

22 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

10 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере 2,5 

тыс. руб. в течение 3 лет 

Учитель 

информатики 

1 25,0 постоянно МАОУ «Гимназия 

№1 города 

Белогорск» 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. Красноармейская, 6, 

8 (41641)2-28-50, 

school1_306@mail.ru 

25 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

10 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере 3 

тыс. руб. в течение 1 года 

г. Благовещенск         

Педагог 

дополнительного 

образования по 

робототехнике 

2 24,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 26 

г. Благовещенска» 

675000, 

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 

 

Учитель физики 1 30,0 постоянно МАОУ 

«Алексеевская 

гимназия  

г. Благовещенска» 

 

675011 

г. Благовещенск, 

ул. Горького,153, 

 8 (4162) 33-72-32 

spoh4-blag@rambler.ru 

28 Жильё 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 

 

mailto:mousohn11@mail.ru
mailto:school1_306@mail.ru


17 

 

Учитель физики 

 

1 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№16  

г. Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Институтская,15, 

 8 (4162) 209536, 

sposh16@rambler.ru 

25 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 физики 1 23,0 постоянно МБОУ «Школа  

№ 23  

г. Благовещенска» 

675018, 

г. Благовещенск, 

п. Моховая падь,  

ДОС 23, 

 8 (4162) 441388 

shkola-23@mail.ru 

23 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 физики 1 20,0 постоянно МАОУ «Гимназия 

№ 25 

г.Благовещенска» 

675028, 

г. Благовещенск 

ул. Калинина, 130/2, 

тел/факс (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 

Учитель физики 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 

Преподаватель 

физики 

1 20,1 постоянно ГПО АУ АмАК, 

отделение №1, 

г.Благовещенск 

675000, 

Амурская область, 

г.Благовещенск 

ул. Красноармейская, д. 

161 

тел.: 8 (4162) 99-22-99, 

bats@inbox.ru, 

720 

в год 

комната в 

общежитии 

(при наличии 

свободной) 

нет 

г.Шимановск         

Учитель физики 1 25,0-27,0 постоянно МОАУ СОШ №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

676306,  

г.Шимановск, 

ул. Ленина, 26, 

8 (41651) 2-25-13, 

18 комната в 

благоустроенном 

общежитии  

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере  

20 тыс. руб. 

2. Ежемесячная доплата молодому 

mailto:shkola-23@mail.ru
mailto:spoh25blag@yandex.ru
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предметов  

г. Шимановска 

school_2_shiman@inbox.r

u 

 

специалисту в размере 3000 руб. в 

течение трех лет. 

3. Районный коэффициент – 40%. 

4. Северные надбавки – 30%. 

Учитель 

информатики 

1 25,0-27,0 постоянно МОАУ СОШ №2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов  

г. Шимановска 

676306,  

 г.Шимановск, 

ул. Ленина, 26, 

 тел: 8 (41651) 2-25-13, 

school_2_shiman@inbox.r

u 

 

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%. 

Архаринский район       

Учитель 

информатики 

1 22,0 -

25,0 

временно МОБУ «СОШ №1 

им. А.П. Гайдара» 

676740, 

Архаринский район, 

п.Архара, 

ул. Калинина, 24, 

тел.: 8 (41648) 21-5-80, 

arh1school@rambler.ru 

20 жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 10 тыс. руб. 

Благовещенский район       

Учитель физики 

информатики 

1 20 Постоянно МОБУ 

Гродековская 

СОШ 

675502, 

Благовещенский район, 

с.Гродеково, 

ул. Учительская, 6, 

8 (914) 5382095 

grodekovo_shool@mail.ru 

18 благоустроенная 

комната при школе 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

Бурейский район       

Учитель физики и 

информатики 

2 25,0 Постоянно 

 

МОБУ  

Бурейская СОШ 

676700, Амурская 

область, Бурейский 

район, п. Бурея, 

ул. Октябрьская, 61 

8 (41634) 29-3-45, 

school4burey@yandex.ru 

28 жилье не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

Учитель физики и 

информатики 

1 18,0 На время 

декретного 

отпуска 

МОКУ 

Долдыканская 

СОШ 

676718, 

Бурейский район, 

с. Долдыкан, 

ул. Центральная, 26, 

8 (41634) 26-2-32, 

elebes50@mail.ru 

18 жилье не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 5 должностных 

окладов. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  в 

сельской местности 

mailto:school_2_shiman@inbox.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
mailto:school_2_shiman@inbox.ru
mailto:school4burey@yandex.ru
mailto:elebes50@mail.ru
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Зейский район         

Учитель 

информатики и 

физики 

1 20,0-30,0 постоянно МБОУ 

Сосновоборская 

СОШ 

676204, 

Зейский район, 

с. Сосновый Бор, 

пер. Школьный, 1 

89146094802, 

sh-sosn@mail.ru 

18 нет 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%, 4. 

Северные надбавки до 50% . 

5. Ежемесячная доплата к 

заработной плате молодого специалиста 

в размере 3 тыс.руб. 

Константиновский район      

Учитель физики, 

информатики 

1 25,0 Постоянно МОУ 

Верхнеполтавская 

СОШ 

676985, 

Константиновский 

район, 

 с. Верхняя Полтавка,  

пер. Школьный ,4, 

тел.: 8 (41639) 98-166, 

V-poltavkashkola@ 

yandex.ru 

23 комната в 

общежитии 

1.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Районный коэффициент – 30% 

3.Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000-2500  руб. 

(после окончания учебного заведения); 

4.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс.  руб. 

Учитель физики и 

математики 

1 20,0 Постоянно  МОАУ 

Новопетровская 

СОШ 

676988,  

Константиновский 

район,  

с. Новопетровка,  

ул. Школьная, 24, 

8 (41639) 93497, 

krokpetr@mail.ru 

18 1-комнатная 

коммунальная 

квартира 

1.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Районный коэффициент – 30% 

3.Доплата молодому специалисту из 

стимулирующего фонда 1000-2500  руб. 

(после окончания учебного заведения); 

4.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс.  руб. 

Михайловский район       

Учитель физики-

информатики 

1 21,5 постоянный МОБУ 

«Поярковская 

СОШ № 1» 

676680, 

Михайловский район, 

с. Поярково, 

ул. О.Кошевого, 3, 

8 (41637) 4-12-47 

pojr_ssh_1@mail.ru 

21 аренда жилья 1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 30 тыс. руб. 

3.Ежемесячная доплата из 

стимулирующего фонда в размере 10 % 

от оклада 

 

mailto:sh-sosn@mail.ru
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Селемджинский район       

Учитель физики и 

информатики 

1 30,0 постоянно МБОУ 

«Стойбинская 

СОШ» 

676574,  

Селемджинский район, 

 с.Стойба, 

 ул. Пионерская, 10, 

тел. 89638066957 

stoiba@mail.ru 

18 

(физика- 

10 ч.,  

инф. – 6ч. 

+ эл. 

курсы - 2 

ч.   

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

3. Оплата проезда к месту проведения 

отдыха 1 раз в 2 года. 

5. Районный коэффициент – 70%, 

северные надбавки - 50%  

6. Отпуск 72 календарных дня 

Учитель физики и 

информатики 

1 40,0 постоянно МБОУ  

«Норская СОШ» 

675270, 

Селемджинский район, 

с.Норск, 

ул.Новая , 15, 

89638019180 

shkola-norsk@mail.ru 

20 дом с печным 

отоплением  

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 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 

Тамбовский район        

Учитель физики и 

информатики 

 

1 21,0 постоянно МОУ 

Куропатинская 

СОШ 

676963,  

Тамбовский район, 

с.Куропатино, 

пер.Школьный, 1, 

8(41638)36-3-18 

kuropatino@rambler.ru  

13 ч – 

физика-

информат

ика 

+ 5 часов - 

математик

а 

Аренда дома с 

печным 

отоплением, 

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 из 

стимулирующего фонда в размере 5000 

рублей единовременной выплатой 

Учитель физики и 

информатики 

 

1 18,0 постоянно МБОУ Тамбовская 

СОШ филиал с. 

Придорожное 

676955, 

Тамбовский район, 

с. Придорожное, 

ул. Ленина, 2, 

8 (41638)34148 

pridorogscool@rambler.ru 

18 Аренда жилья 

педагогом, 

возмещение аренды 

жилья молодому 

педагогу 

администрацией в 

размере 100%, но не 

1. Молодому специалисту 

выплачивается единовременное 

пособие в размере 20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности 

mailto:kuropatino@rambler.ru
mailto:pridorogscool@rambler.ru
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более 5000 рублей в 

течение 1 года 

Тындинский район       

Учитель физики 1 10,0 постоянно МОКУ 

«Муртыгитская 

СОШ»                      

676275, 

Тындинский район, 

п. Муртыгит, 

ул.Лесная, 5, 

8 (41656) 75-055, 

trotcko64@rambler.ru 

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% 

Шимановский район       

Учитель  

информатики и 

физики 

1 29,0 

 

 

 

постоянно МБОУ  

«Мухинская 

СОШ»  

 

676310,  

 Шимановский район,  

с. Мухино,  

ул. Калинина, 24 А, 

8 (41651)  96-3-22 

muhino_school@mail.ru 

18 Для молодого 

специалиста аренда 

2-х комнатной 

благоустроенной 

квартиры органом 

управления 

образованием 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 36093,75 руб. 

2. Ежемесячная надбавка молодому 

специалисту  к должностному окладу в 

течение первых 3-х лет работы в 

размере 50%  ставки (оклада) в размере 

6135,74 рублей. 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40%. 

 


