
СВЕДЕНИЯ 

о потребности государственных и муниципальных образовательных организаций области 

в учителях иностранного языка на 2018/19 учебный 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 

английского языка 

1 18,0 постоянно МАОУ 

«Школа № 5 

г. Благовещенска» 

675000 

г. Благовещенск 

ул. Театральная, 2, 

8 (4162) 77-25-36, 

spoh5blag2006@mail.ru, 

24 жильё не 

предоставляется 

1.Выплата за выслугу лет (от 6% до 

29%,). 

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 

Учитель 

английского языка 

1 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 

английского языка 

1 20,0 постоянно МАОУ «Лицей 

№ 11 

г. Благовещенска» 

675000, 

г. Благовещенск, 

ул. Амурская, 151, 

8 (4162) 33-17-47, 33-13-97 

shkola11_amur@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 

английского языка 

3 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 

mailto:shkola11_amur@mail.ru
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окончания учебного заведения 

Учитель 

английского языка 

2 15,0 на время 

декретного 

отпуска 

МАОУ «Школа 

№ 17 

г. Благовещенска» 

675005, 

г. Благовещенск 

ул. Свободная,33, 

8 (4162) 52-66-68, 

spoh17@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 

английского языка 

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 

английского языка 

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 

английского и 

китайского языков 

2 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 китайского 

языка 

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 

г. Белогорск         

Учитель 

английского языка 

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 

английского языка 

1 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№10 города 

Белогорск» 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. Никольское шоссе, 65а, 

25 жильё не 

предоставляется 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере от 5 тыс. руб. 

2. Ежемесячные выплаты в размере  3 

mailto:shkola-23@mail.ru
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8(41641) 5-40-32 

e-mail: desyatkab@mail.ru 

тыс. руб. в первый год работы,  

во второй - 1,8 тыс. руб.,  

в третий год –  1,2 тыс. руб. 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МАОУ «Школа 

№11 города 

Белогорск» 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. 9 Мая, 191, 

8(41641)58293 

mousohn11@mail.ru 

23 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 

английского языка 

1 25,0 постоянно МАОУ 

СШ №17 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. Кирова,100, 

тел:8(41641)2-73-59 

school17@mail.ru 

34 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. Зея         

Учитель 

английского языка 

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 

английского языка 

 

 

3 

 

21-30,0 

 

Постоянно 

 

МОБУ 

СОШ № 4 

676246, 

г. Зея, 

Мкр.Светлый,30 

8 (41658) 3-13-72, 

elena-dragina@mail.ru, 

25 

 

 

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 

английского языка 

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 

 

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 

г. Райчихинск         

Учитель 

английского языка 

1 28,0 постоянно МОАУ СОШ № 15 676770 

г.Райчихинск, 

32 комната в 

общежитии 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 25 тыс. руб. 

mailto:desyatkab@mail.ru
mailto:mousohn11@mail.ru
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ул.Победы, 51, 

8 (41647) 2-58-56 

shk15_ray@mail.ru 

 

 

Учитель 

английского языка 

1 29,0 постоянно МОАУ СОШ № 15 676770 

г.Райчихинск, 

ул.Победы, 51, 

8 (41647) 2-58-56 

shk15_ray@mail.ru 

33 комната в 

общежитии 

Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 25 тыс. руб. 

 

 

г.Свободный         

Учитель 

английского языка 
1 25,0 

на период 

декретного 

отпуска 

основного 

работника 

МОАУ гимназия № 

9 г. Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул.Ленина, 84, 

8(41643)30530 

Gim9svob@yandex.ru 

25 

жильё не 

предоставляется 

Молодому специалисту надбавка к окладу 

70% в течение трёх лет (3000 руб.) 

Учитель 

английского языка 
1 22,0 постоянно 

МОАУ СОШ №2 г. 

Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул. Ленина,95, 

8 (41643) 33362, 

potemcina-elena@mail.ru 

20 

жильё не 

предоставляется 

Молодому специалисту надбавка к окладу 

70% в течение трёх лет (3000 руб.) 

Учитель 

английского языка 
1 25,0 постоянно 

МОАУ СОШ №192 

г.Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул.  Матросова, 50, 

8(41643)5-84-65 

8(41643)5-84-66 

direktor192@mail.ru 

22 

Возможно 

предоставление 

комнаты в 

общежитии 

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 

английского языка 

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 немецкого 

языка 

1 22,0 постоянно МОАУ СОШ № 8 676450, 

г. Свободный, 

ул.  Лермонтова, 44, 

тел.: 8 (41643) 3-16-29 

svobschool8@yandex.ru 

21 жильё не 

предоставляется 

Молодому специалисту надбавка к 

окладу 70% в течение трёх лет (3000 руб.) 

Учитель 

английского и  

немецкого языков 

1 25,0 временно 

МОАУ СОШ № 5 

им. К.Н.Чубаровой 

г. Свободного 

676450, 

г. Свободный, 

ул. Чубаровых, 17, 

8(41643) 53881, 

shkola5svb@yandex.ru 

25 

жильё не 

предоставляется 

Молодому специалисту надбавка к 

окладу 70% в течение трёх лет (3000 руб.) 

mailto:shk15_ray@mail.ru
mailto:shk15_ray@mail.ru
mailto:Gim9svob@yandex.ru
mailto:potemcina-elena@mail.ru
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Преподаватель 

английского языка 

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 

английского языка 

1 42,0 

с 

наличи

ем 

северн

ых 

надбав

ок 

постоянно МОБУ СОШ № 6 

г.Тында 

 

676282, 

г.Тында, 

ул. Кирова, 3 

8 (41656) 55-261 

 

mousosh_6@mail.ru 

 

27 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. 

6.Районный коэффициент – 70 % 

7.Северные надбавки - до 50 % 

8. Надбавка 35 % к должностному окладу 

молодым специалистам в течение первых 

3 лет работы 

Учитель 

английского языка 

1 28,7 постоянно МОБУ СОШ №7 676290, 

г. Тында, 

ул. Школьная, 5 

8 (41656) 55-250, 

Shkola7.tynda@yandex.ru 

27 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 

Учитель 

английского языка 

1 28,7 постоянно МОБУ СОШ №7 676290 

г. Тында, 

ул. Школьная, 5 

27 комната в 

общежитии 

1.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 150 тыс. руб. 

2. Разовая материальная помощь при 

mailto:Shkola7.tynda@yandex.ru
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8 (41656) 55-250, 

Shkola7.tynda@yandex.ru 

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         

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

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 

431 ч/год общежитие Доплата молодому специалисту в размере 

1500 руб. ежемесячно в течение года  

Архаринский район       

Учитель 

английского языка 

1 20,0-

25,0 

постоянно МОБУ «СОШ 

с.Отважное» 

676746, 

Архаринский район, 

с.Отважное, 

ул. Школьная,11, 

84164837118, 

otvazhnoe_arh@mail.ru 

18 2-комнатная   

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ «СОШ с. 

Касаткино 

 

676748, 

Архаринский район, 

с. Касаткино, 

ул. Гапонова, 20, 

8 (41648) 37-330, 

kasatkino_arh@mail.ru 

27 Индивидуальны

й 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 

течение 1 года. 

Учитель 

английского языка 

1 27,0 постоянно МОБУ «СОШ 

с.Ядрино» 

676767, 

Архаринский раойн, 

с.Ядрино 

ул. Школьная, 2 

89990102753, 

jadrino_arh@mail.ru 

27 Дом с печным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Оплачивается отпуск 7 к.д. для 

обустройства на новом месте. 

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МОАУ «СОШ с. 

Кундур» 

676765, 

Архаринский район 

15ч.+ 

внеурочн

2-комнатная 

благоустроенная 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

mailto:Shkola7.tynda@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=3otdel@atc.com.ru
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с.  Кундур 

ул. Центральная,2 

89246741143 

kundurschool@mail.ru 

ая 

деятельно

сть 

квартира сельской местности. 

2. Ежемесячная выплата в размере 2000 

руб. в первый год работы. 

 

Благовещенский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 Постоянно МОБУ 

Гродековская СОШ 

675502, Благовещенский 

район, с.Гродеково, 

ул. Учительская, 6 

тел.: 8 (914) 5382095 

grodekovo_shool@mail.ru 

27 Благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

Учитель 

английского языка 

1 22,0 постоянно МОБУ 

Михайловская 

СОШ 

675512, 

Благовещенский район, 

с. Михайловка, 

ул. Школьная, 10, 

 

тел.: 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. 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МАОУ Чигиринская 

СОШ 

675520, 

Благовещенский район, 

с. Чигири, 

ул. Центральная, 12 

тел: 8(4162)21-18-54 

chigsposh@mail.ru 

25 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 

Учитель 

английского языка 

1 21,0 постоянно МОБУ 

Новотроицкая ООШ 

675521, 

Благовещенский район, 

с. Новотроицкое, 

ул. Гагарина, 4 

8(4162) 395-737 

noovotroickaya@yandex.ru 

 

21 жилье не 

предоставляется 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс. руб. 

Учитель 

английского языка 

 

 

1 

 

24,0 

 

постоянно МАОУ Марковская 

СОШ 

675511, 

Благовещенский 

район,с.Марково, 

ул.60 лет Октября, 25 

8 (4162)39-40-23, 

mark-skola@yandex.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. 

3. Стимулирующие доплаты молодому 

специалисту  

 до 15% от оклада в течение 1 года 

 

mailto:598436@mail.ru
http://chigsposh@mail.ru
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Бурейский район       

Учитель 

английского языка 

2 25000 

руб. 

Постоянно МОБУ Бурейская 

СОШ 

676700, 

Бурейский район, п. Бурея, 

ул. Октябрьская, 61, 

8 (41634) 29-3-45, 

school4burey@yandex.ru 

28 часов 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 

английского языка 

1 18000 

руб. 

Постоянно 

 

МОКУ 

РайчихинскаяООШ 

676715, 

Бурейский район, 

с. Безозёрное, 

ул. Центральная, 1, 

8 (41634) 24-3-46, 

bez_shkola@mail.ru 

14 часов 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 

английского языка 

2 16,3 постоянно МБОУ СОШ №1 г. 

Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

ул.  Кооперативная, 104, 

8 (41636)  21-2-04, 

shkola1_zav@mail.ru 

18 без 

предоставления 

жилья 

 

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 

английского языка 

1 16,3 постоянно МБОУ СОШ №3 г. 

Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

ул. Комсомольская, 97, 

8 (41636) 21-4-11, 

school3zavitinsk@mail.ru 

18 без 

предоставления 

жилья 

 

 

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 

английского языка 

2 16,3 постоянно МБОУ СОШ №5 г. 

Завитинска 

676870, 

г. Завитинск, 

ул. Линейная, 6 «в», 

8 (41636) 22-1-12, 

skul52008@rambler.ru 

18 без 

предоставления 

жилья 

 

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 

английского языка 

1 25,8 постоянно МБОУ СОШ 

с. Успеновка (в т.ч. 

Белояровский 

филиал) 

676870, 

Завитинский район, 

с. Успеновка, 

ул. Центральная, 46 

 

тел.: 8(41636) 34-2-81 

soshuspenovka@rambler.ru 

27 без 

предоставления 

жилья 

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 

английского языка 

1 23,1 постоянно МБОУ СОШ 

с. Болдыревка 

676870 

Завитинский район, 

с. Болдыревка 

24 без 

предоставления 

жилья 

1 Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

mailto:school4burey@yandex.ru
mailto:bez_shkola@mail.ru
mailto:shkola1_zav@mail.ru
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ул. Октябрьская, 31 «в», 

 

тел.: 8 (41636) 31-1-19, 

boldyrevka@rambler.ru 

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.) 

Преподаватель 
иностранного языка 

(английский язык) 

1 11,7 постоянно ГПО АУ АмАК, 

отделение №6, 

г.Завитинск 

676870, 

Завитинский район, 

г.Завитинск 

ул. Завитинская 114, 

 

тел.: 8 (41636) 21-3-13, 

pu29-zavitinsk@mail.ru, 

330 

в год 

комната в 

секционном 

благоустроенном

общежитии 

нет 

Зейский район         

Учитель 

английского языка 

1 32,0-

40,0 

постоянно МБОУ 

Сосновоборская 

СОШ 

676204, 

Зейский район, 

с. Сосновый Бор, 

пер. Школьный, 1, 

89146094802, 

sh-sosn@mail.ru 

33 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

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 

английского языка 

1 33,0-

35,0 

постоянно МБОУ Хвойненская 

СОШ Зейского 

района 

676209, 

Зейский район, 

п.Хвойный 

ул.Первооткрывателей,11, 

89140647216, 

hvoinyi2@rambler.ru 

 

24 ч 3-комн. квартира 

в 2-х квартирном 

деревянном доме 

(печное 

отопление) 

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 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОУ 

Константиновская 

СОШ 

676980, 

Константиновский район, 

с. Константиновка, ул. 

Школьная, 1, 

8 (41639) 91448, 

20 комната в 

общежитии 

1.Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Районный коэффициент – 30% 

3.Доплата молодому специалисту из 

mailto:sh-sosn@mail.ru
mailto:hvoinyi2@rambler.ru
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konst.konst.sosh@gmail.co

m 

стимулирующего фонда 1000-2500  руб. 

(после окончания учебного заведения); 

4.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 20 тыс.  руб. 

Учитель 

английского языка 

1 22,0 Постоянно МОУ Новотроицкая 

ООШ 

676989, 

Константиновский район, 

с. Новотроицкое, 

ул. Советская, 50, 

8 (41639) 92242 

konst.ntroizk.sosh@gmail.co

m 

21 меблированная 

комната при 

школе 

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 

английского и 

французского 

языков 

2 22,0 постоянно МОУ Коврижская 

СОШ 

676989, 

Константиновский район, 

с. Коврижка, 

ул. Школьная, 13, 

8-914-382-72-08, 

konst.semid.sosh@gmail.co

m 

21 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. 

Магдагачинский район       

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МОКУ 

Кузнецовская ООШ 

676154,  

Магдагачинский район, 

 с. Кузнецово, 

ул. Школьная, 1, 

8(41653)98438, 

kuzn_moosh@mail.ru,  

21  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 

английского языка 

1 20,5  постоянно МОБУ Гонжинская 

СОШ 

676110, 

Магдагачинский район.  

с. Гонжа,  

ул. Драгалина, 4,  

8(41653)95141, 

gonzja-msosh@mail.ru, 

24 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 

английского языка 

1 25,0  постоянно МОБУ Сивакская 

СОШ 

676145,  

Магдагачинский район,  

пгт. Сиваки,  

ул. Вокзальная, 5, 

8(41653)93115, 

27 1- комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности.  

2.Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 15 тыс. руб. 

mailto:kuzn_moosh@mail.ru
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sivaki-msosh@yandex.ru, (СПО), 20 тыс. руб. (ВО) 

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно МОБУ Черняевская 

СОШ 

 

676153,  

Магдагачинский район,  

с. Черняево, 

ул. Новая, 5, 

8(41653)98220, 

chernschool@yandex.ru 

27 комната в 

благоустроенном 

общежитии 

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 4 

тыс. руб. 

Мазановский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Белояровская СОШ 

676541, 

Мазановский район, 

с. Белоярово, 

пер. Школьный, 4, 

8 (41644) 26 440, 

belovsosh@yandex.ru 

27 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% 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОКУ 

Майская 

ООШ 

 

676557, 

Мазановский район 

п. Ивановский, 

пер. Школьный, 1, 

8 (41644) 21 632 

maiskaya-sosh@yandex.ru 

21 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% 

Учитель 1 25,0 постоянно МОКУ 676553, 18 Жилой дом с 11. Молодому специалисту 

mailto:chernschool@yandex.ru
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английского языка Новороссийская 

ООШ 

Мазановский район, 

с. Новороссийка, 

ул. Набережная, 32, 

8 (41644) 22 637, 

novorossschool@yandex.ru 

печным 

отоплением, 

аренда жилья 

оплачивается 

администрацией 

района 

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% 

Учитель 

английского языка 

1 27,0 постоянно МОБУ 

Краснояровская 

СОШ 

 

676543, 

Мазановский район, 

с. Красноярово, 

ул. Школьная, 20, 

8 (41644) 271 85, 

krasnoyrovo@mail.ru 

27 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 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% 

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Сапроновская СОШ 

676 521, 

Мазановский район,                           

с. Сапроново, 

пер. Школьный, 14, 

8 (41644) 245 46, 

schoolsapr@yandex.ru 

27 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% 

mailto:schoolsapr@yandex.ru


13 

 

Учитель 

английского языка 

1 23,0 постоянно МОБУ 

Увальская 

СОШ 

676530, 

Мазановский район, 

с. Новокиевский Увал 

ул. Киевская, 31, 

8 (41644) 22270, 

uval-school@mail.ru 

20 1-комната в 

благоустроенной 

квартире 

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% 

Учитель 

английского языка 

1 21,0 постоянно МОКУ 

Таскинская ООШ 

676551, 

Мазановский район, 

с. Таскино, 

ул. Советская, 67, 

8 (41644) 25441, 

mar5205036893@yandex.ru 

 

21 Жилой дом с 

печным 

отоплением, 

аренда жилья 

оплачивается 

администра-цией 

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% 

Учитель 

английского языка 

1 26,0 постоянно МОБУ 

Угловская 

СОШ 

676 552, 

Мазановский район, 

с. Угловое, 

ул. Цветочная, 2, 

8 (41644) 283 42, 

uglovoe2@rambler.ru 

27 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 

сельской местности. 
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3. Районный коэффициент – 60% 

Учитель 

немецкого 

или английского 

языка 

1 24,0 постоянно МОКУ 

Практичанская 

ООШ 

676546, 

Мазановский район, 

с. Практичи, 

ул. Новая, 1, 

8 (41644) 23 431, 

tatjana.tamara46@yandex.ru 

19 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% 

Михайловский район       

Учитель 

английского языка 

1 20,0 постоянно МОБУ 

«Поярковская СОШ 

№ 1» 

676680, 

Михайловский район, 

с. Поярково, 

ул. О.Кошевого, 3, 

8 (41637) 4-12-47 

pojr_ssh_1@mail.ru 

24 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. 

Учитель анг-

лийского языка 

1 29,0 постоянно МОУ «Нижнеиль-

иновская СОШ» 

676672, 

Михайловский район, 
с. Нижняя Ильиновка, 

ул. Октябрьская, 8, 
8 (41637)32502, 
inesn@yandex.ru 

 

27 

(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       

Учитель 

английского языка 

1 19,0 постоянно МОУ СОШ  

с. Короли 

676630, 

Октябрьский район, 

 с. Короли,  

ул. Луговая, 15 

22 жилье не 

предоставляется 
1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 



15 

 

8961-955-31-72 

vpkoroli@gmail.com 

специалисту в размере 15000 руб. (СПО), 

20000 руб. (ВО). 

Ромненский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Святоруссовская 

СОШ 

676615, 

Ромненский район, 

с.Святоруссовка, 

ул.Школьная, 49, 

8(41645)98142, 

svyshkola@yandex.ru 

(работа в филиале по 

адресу: с.Знаменка, 

ул.Центральная, 55а) 

25 меблированная 

комната 

В доме с 

центральным 

отоплением 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

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

50 тыс. руб. (ВО).   

3. Ежемесячная  стимулирующая доплата 

молодому специалисту в размере 2000 

рублей 

Учитель 

английского языка 

1 21,0 постоянно МОКУ Амаранская 

СОШ 

676625, 

Ромненский район, 

с.Амаранка, 

пер.Школьный, 4, 

8(41645) 96-7-47, 

ramarschool@mai.ru 

25 дом с печным 

отоплением 

(3-х комнатная 

квартира) 

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 1000 

рублей 

Учитель 

английского языка 

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 1000 

рублей 

Селемджинский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МБОУ «Токурская 

СОШ» 

676281, 

Селемджинский район, 

п. Токур, 

ул. А.Ворожейкина, 2, 

8(41646)-22-3-24 

school-tokur@yandex.ru 

18 

часов+3 

час. 

внеклассн

ой 

деятельно

сти= 21 

час. 

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%  

mailto:svyshkola@yandex.ru
mailto:ramarschool@mai.ru
mailto:romni-school@yandex.ru


16 

 

6. Отпуск 72 календарных дня 

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно Огоджинская СОШ 

филиал МБОУ 

«Коболдинская 

СОШ» 

676567 

Селемджинский район, 

с. Огоджа, 

ул. Школьная, 1/А 

8 9638009208, 

ogogahkola@mail.ru, 

18 2-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%  

Серышевский район       

Учитель 

английского языка 

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 выплата молодому 

специалисту в размере 2 000 руб. 

Учитель 

английского языка 

1 28,0 постоянно Филиал СОШ с. 

Украинка 

676355, 

Серышевский район, 

с. Украинка, 

ул. Советская, 47, 

8(41642)46-5-20, 

a.cren@mail.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 выплата молодому 

специалисту в размере 2000 руб. 

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно МОАУ СОШ с. 

Новосергеевка 

676383, 

Серышевский район, 

с. Новосергеевка, 

ул. Октябрьская, 65, 

8(41642)59-2-46, 

nsergshk@mail.ru 

27 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 выплата молодому 

специалисту в размере 3000 руб. 

Учитель 

английского языка 

1 30,0 постоянно МОАУ СОШ с. 

Томское 

676380, 

Серышевский район, 

с. Томское, 

26 компенсация 

затрат на аренду 

благоустроенной 

1. Компенсация затрат на аренду 

благоустроенной квартиры  в размере до 

5 000 руб. 
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ул. Украинская, 3 «а», 

8(416412)31-2-14, 

school-tomskoe@mail.ru 

квартиры 2. Ежемесячная доплата к 

заработной плате молодого специалиста 

в размере 3000 тыс. руб. 

3. Единовременная выплата 

молодому специалисту в размере 20 тыс. 

руб. (ВО), 15 тыс. руб. (СПО). 

Учитель 

английского языка 

2 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 

английского языка 

1 20,5 постоянно МАОУ СОШ № 2 

Пгт Серышево 

филиал СОШ с. 

Лермонтово 

676351, 

Серышевский район, 

Пгт. Серышево, 

Ул. Чехова, 3, 

тел.: 8 (41642) 23-235, 

mousosh2seryshevo 

20 Подселение к 

сотрудникам 

школы 

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. 

Свободненский район       

Учитель 

английского языка 

1 24,0 постоянно МОУ 

Желтояровская 

СОШ 

676437, Свободненский 

район, с. Желтоярово, 

ул. Призейская,17, 

8(41643) 37-0-21 

jellow_country@mail.ru 

27 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. 

Учитель 

английского языка 

1 17,0 постоянно МОАУ Черновская 

СОШ им. Н.М. 

Распоповой 

676432, 

Свободненский район, 

с. Черновка, 

ул. Пролетарская, 36, 

8(41643) 39-7-27 

chernovkaobr@yandex.ru 

21 квартира при 

школе 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

2. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 50 тыс. руб. 

mailto:jellow_country@mail.ru
mailto:chernovkaobr@yandex.ru
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Учитель 

английского языка 

 

 

1 32,0 постоянно ГАОУДОДПАО 

«Юхтинская 

спецшкола» 

676435, 

Свободненский район, п. 

Юхта, 

ул. Школьная, 18, 

uhtaspec@mail.ru 

 

24 Компенсация 

расходов на 

аренду жилого 

помещения 

1. Молодому специалисту 

предоставляется единовременная выплата 

в размере 5 должностных окладов. 

2. Компенсация расходов на аренду 

жилого помещения. 

3. Организация подвоза из  

г. Свободного 

Селемджинский район       

Учитель 

английского языка 

1 25,0 постоянно МБОУ «Токурская 

СОШ» 

676281, 

Селемджинский район, 

п. Токур, 

ул. А.Ворожейкина, 2, 

8(41646)-22-3-24 

school-tokur@yandex.ru 

18 

часов+3 

час. 

внеклассн

ой 

деятельно

сти= 21 

час. 

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 

английского языка 

1 30,0 постоянно Огоджинская СОШ 

филиал МБОУ 

«Коболдинская 

СОШ» 

676567 

Селемджинский район, 

с. Огоджа, 

ул. Школьная, 1/А 

8 9638009208, 

ogogahkola@mail.ru, 

18 2-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% 

Сковородинский район       

Учитель 

английского языка 

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   

в 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% 

Тамбовский район       

Учитель 1 23,0 постоянно МБОУ Жариковская 676966, 27 Аренда жилья 1. Молодому специалисту выплачивается 

mailto:uhtaspec@mail.ru
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английского языка 

 

СОШ Тамбовский район, 

С. Жариково, 

Пе. Школьный, 7, 

8 (41638) 31148, 

shkola.zharikovo@yandex.r

u 

педагогом, 

возмещение 

аренды жилья 

молодому 

педагогу 

администрацией 

в размере 100%, 

но не более 5000 

рублей в течение 

1 года 

единовременное пособие в размере 

20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности 

Учитель 

английского языка 

 

1 18,0 постоянно МБОУ Тамбовская 

СОШ филиал с. 

Придорожное 

676955, 

Тамбовский район, 

с. Придорожное, 

ул. Ленина, 2, 

8 (41638)34148 

pridorogscool@rambler.ru 

12 

 

Педагог 

будет 

догружен 

внеурочн

ыми 

занятиями 

(6 часов). 

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 

английского языка 

 

1 19,0 постоянно МОУ 

Козьмодемьяновска

я СОШ 

676953, 

Тамбовский район, 

с. Козьмодемьяновка, пл. 

Ступникова,4 

8 (41638) 38-1-34 

kdschool@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. 

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 немецкого 

языка 

 

1 18,0 постоянно Гильчинский 

филиал МБОУ 

«Раздольненская 

СОШ имени 

Г.П.Котенко» 

676965, 

Тамбовский район, 

с.Гильчин, ул.Калинина, 

16, 

8(41638)23435 

gilchin@mail.ru 

21 Аренда жилья 

педагогом, 

возмещение 

аренды жилья 

молодому 

педагогу 

администрацией 

в размере 100%, 

но не более 5000 

1. Молодому специалисту выплачивается 

единовременное пособие в размере 

20 000 руб. 

2. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

mailto:shkola.zharikovo@yandex.ru
mailto:shkola.zharikovo@yandex.ru
mailto:pridorogscool@rambler.ru
mailto:kdschool@mail.ru
mailto:gilchin@mail.ru
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рублей в течение 

1 года 

Тындинский район       

Учитель 

английского языка; 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 20,0-

25,0 

постоянно МОБУ 

«Восточненская 

СОШ» 

676252 

Тындинский район, 

п. Восточный, 

ул. Молодежная, 5, 

8 (41656) 30-6-46, 

school-

vostochny@yandex.ru 

15 

 

 

0,5 ставки 

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 

английского языка 

1 20,0-

23,0 

постоянно МОАУ 

«Первомайская 

СОШ» 

676260, 

Тындинский район, 

с. Первомайское, 

ул. Школьная 1, 

8 (41656) 3-01-46, 

iven1mai@rambler.ru 

21 жилье 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% 

Учитель 

английского языка 

1 26,0-

35,0 

(при 

услови

и, что 

у 

учител

я 

имеют

ся все 

северн

ые 

надбав

ки) 

постоянно МОАУ «Моготская 

СОШ» 

676263, 

Тындинский район, 

п. Могот, 

ул. Железнодорожная, 9 

8 (41656) 52-308, 

school-mogot2@yandex.ru 

19 + 8 

внеур. 

деят. 

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% 

Шимановский район       

Учитель 

английского языка 

 

1 30,6 

 

 

постоянно МБОУ 

«Мухинская СОШ» 

 

676310, 

Шимановский район, 

с. Мухино, 

27 Для молодого 

специалиста 

аренда 2-х 

1. Единовременная выплата молодому 

специалисту в размере 36093,75 руб. 

2. Ежемесячная надбавка молодому 
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ул. Калинина, 24а, 

8 (41651)  96-322 

muhino_school@mail.ru 

комнатной 

благоустроенной 

квартиры 

органом 

управления 

образованием 

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% 

Учитель 

английского языка 

 

1 31,1 постоянно МБОУ 

«Чагоянская СОШ» 

 

676323, 

Шимановский район, 

с. Чагоян, ул. Школьная, 2, 

8 (41651) 94 3 48 

chagoyanschool@mail.ru 

25 

 

 

 

Для молодого 

специалиста 

аренда 1-

комнатной 

квартира в 4-х 

квартирном доме  

(центральное 

отопление) 

органом управл. 

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) (6135,74 руб.). 

3. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. 

4. Районный коэффициент – 40% 

пгт. Прогресс         

Учитель 

английского языка 

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 

английского языка 

1 25,0 временно МОБУ СОШ № 7 676790, 

пгт Прогресс, 

ул. Ленинградская, 9, 

8 (41647) 44-122, 

priem_7@mail.ru 

25 1-комнатная 

благоустроенная 

квартира 

1. Предоставление льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности  

2.  Ежемесячная доплата молодому 

специалисту в размере 3 тыс. руб. 

Учитель 

немецкого языка 

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. 
 


