
СВЕДЕНИЯ 

о потребности муниципальных образовательных организаций области 

в учителях истории и обществознания на 2018/19 учебный год 
 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Кол-

во ва-

кан-

сий 

Разм

ер 

зараб

отно

й 

плат

ы, 

тыс. 

руб. 

Характер 

работы 

(постоянно, 

временно, 

сезонно) 

Наименование 

организации 

(краткое) 

Адрес организации Учебная 

нагрузка, 

час 

Жилищные 

условия 

Дополнительные выплаты и льготы 

г. Благовещенск         

Учитель истории и 

обществознания 

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 

г. Белогорск         

Учитель истории и 

обществознания 

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 истории и 

обществознания 

1 25,0 постоянно МАОУ 

СШ №17 

676850, 

г. Белогорск, 

ул. Кирова,100, 

8(41641)2-73-59 

school17@mail.ru 

30 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. Свободный         

Учитель истории 1 19,0 постоянно МОАУ СОШ №2 676450, 

г. Свободный, 

ул. Ленина, 95, 

8 (41643) 33362, 

potemcina-

elena@mail.ru 

 

18 жильё не 

предоставляется 
Молодому специалисту надбавка к окладу 

70% в течение трёх лет (3000 руб.) 

mailto:shkola11_amur@mail.ru
mailto:school-4bel@mail.ru
mailto:school17@mail.ru
mailto:potemcina-elena@mail.ru
mailto:potemcina-elena@mail.ru
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Архаринский район      

Учитель истории 

и обществознания 

1 20,0-

25,0 

постоянно МОБУ «СОШ 

с.Отважное» 

676746, 

Архаринский район, 

с.Отважное, 

ул. Школьная,11, 

 

тел.: 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. 

 

Благовещенский район      

Учитель истории и 

обществознания 

 

1 22,0 постоянно МАОУ Марковская 

СОШ 

675511, 

Благовещенский район, 

с.Марково, ул.60 лет 

Октября, 25 

8 (4162)39-40-23, 

mark-skola@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. 

3. Стимулирующие доплаты молодому 

специалисту 

до 15% от оклада в течение 1 года 

Завитинский район       

Учитель истории и 

обществознания 

1 15,7 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 

 

1.Молодому специалисту: 

единовременнаявыплата в размере 

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

2.Ежемесячная доплата в размере 0,5 ставки в 

течение 1 года (5,737 тыс. руб) 

Мазановский район        
Учитель 

истории, 

обществознания 

1 25,0 постоянно МОБУ 

Угловская 

СОШ 

676 552, 

Мазановский район, 

с. Угловое, 

ул. Цветочная, 2, 

8 (41644) 283 42, 

uglovoe2@rambler.ru 

25 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. 

3. Районный коэффициент – 60% 

Магдагачинский район       

Учитель истории и 

обществознания 

1 20,0 постоянно МОБУ Гонжинская 

СОШ 

676110, 

с. Гонжа, 

ул. Драгалина, 4, 

8(41653)95141, 

gonzja-msosh@ 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 15 тыс. руб. (СПО), 

20 тыс. руб. (ВО) 

mailto:shkola1_zav@mail.ru
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Октябрьский район       

Учитель 

истории 

1 20,5 постоянно МОУ СОШ №2 

с.Екатеринославка 

676630, 

Октябрьский район, 

с.Екатеринославка, 

ул. Комсомольская, 65, 

8 (41652)-22-206 

esposh2@mail.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 500 руб. 

Серышевский район      

Учитель истории и 

обществознания 

1 19,7 постоянно МОАУ СОШ 

с.Озёрное 

676364, 

Серышевский район, 

с.Озёрное, 

ул.Центральная, 5, 

8(416 42) 56 3 45, 

ozernoe.ru79@mail.ru 

23 3-х комнатная 

неблагоустроенная 

47м2 

 

 

 

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). 

Учитель истории и 

обществознания 

1 25,0 постоянно МОАУ СОШ с. 

Новосергеевка 

676383, 

Серышевский район, 

с. Новосергеевка, 

ул. Октябрьская, 65, 

8(41642)59-2-46, 

nsergshk@mail.ru 

18 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. 

Селемджинский район       

Учитель истории и 

обществознания 

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% 

Тындинский район       

Учитель истории 1 18,0 постоянно Филиал МОКУ 

«Хорогочинская 

СОШ»                     в 

п.Кувыкта 

676270, 

Тындинский район, 

п. Кувыкта, 

ул. Первостроителей, 6, 

8 (41656) 75-099, 

13 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 
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kostylieva70@mail.ru, 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 истории, 

обществознания 

1 27,8 постоянно МБОУ 

«Мухинская СОШ» 

 

676310, 

Шимановский район, 

с. Мухино, 

ул. Калинина, 24 А, 

8 (41651)  96-3-22, 

muhino_school@mail.ru 

24 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%. 

 


