Приложение к письму
департамента образования и науки Кемеровской области
от ________________ № _________

Вакансии
для трудоустройства в образовательные учреждения Кемеровской области
на 2016-2017 учебный год
молодых специалистов по специальности «Физика»
Территория
Белово

Беловский район

Березовский
Гурьевский
район
Кемерово

Наименование
образовательного
учреждения
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 21 города
Белово»
МБОУ «Моховская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Инюшинская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Лицей №17»

Должность

Учебная
нагрузка

Возрастные
группы
(классы)
5-9 классы

Вид
предоставляемого
жилья
Не
предоставляется

учитель физики

6 часов

Учитель физики
и информатики

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 10»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №19»
МБОУ «Основная
общеобразовательная

Дополнительные льготы

26 час.

7-11 кл.
2-11 кл.

Аренда жилого
Монетизация за свет,
помещения за счет отопление, уголь
образовательного
учреждения

Учитель физики
и информатики

19 час.

2-11 кл.

Учитель физики

30 часов

5-11 классы Не
предоставляется

учитель физики
и математики

18 часов

5 - 9 классы Не
предоставляется

учитель
информатики,
физики
учитель физики

18 часов

7-8 классы

Не
предоставляется

6 часов

7-9 классы

Не
предоставляется

Доплата в размере 3 тысячи
рублей из стимулирующего
фонда

школа № 60 имени Ю.В.
Бабанского»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 96»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 26»
МБНОУ «ГКЛ»

Киселевск

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №11»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 8»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа№ 68»
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 78»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 90»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №97»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 24»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №28»
МБОУ «Средняя

учитель физики

18 часов

7-11 классы Не
предоставляется

Учитель физики

22 часа

7-11 классы Не
предоставляется

учитель физики

18 часов

учитель физики

20 часов

8-11 классы не
предоставляется
5-9 классы Не
предоставляется

Учитель физики,
математики

20 часов

7-11 классы Не
предоставляется

Учитель физики

18 часов

7-9 классы

Учитель физики

18 часов

7-10 классы Не
предоставляется

Учитель физики

18 часов

7-9 классы

Не
предоставляется

Учитель физики
(2чел)

24часов

7-9 классы

Не
предоставляется

учитель физики

(48часов)
12 часов

5-9 классы

Не
предоставляется

учитель физики

24 часа

7-9 классы

не
предоставляется

Учитель физики

24 часа

7-11 классы Не

Не
предоставляется

Крапивинский
район

общеобразовательная
школа № 27»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 33»
МБОУ «Банновская
основная
общеобразовательная
школа»

предоставляется
учитель физики

24 часов

8-9 классы

Не
предоставляется

Учитель физики

6 часов

6-9 классы

Предоставление
жилья по договору
найма
специализированн
ого жилого
помещения из
муниципального
жилищного фонда
Предоставление
жилья по договору
найма
специализированн
ого жилого
помещения из
муниципального
жилищного фонда

Краснобродский
городской округ

МБОУ «СОШ
№ 31»

Учитель физики

27

7-11

ЛенинскКузнецкий
район

МБОУ «Чкаловская
основная
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Подгорновская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Камышинская
основная
общеобразовательная
школа имени героя
Кузбасса Н.Д.Назаренко»
МБОУ «Шабановская

Учитель физики

6 часов

7-9
классы

Учитель физики

9 часов

7-11 классы

Учитель физики

6 часов

7-9
классы

Учитель физики

14 часов

7-9

Единовременные выплаты
при приёме на работу, в
рамках праздников, по
результатам работы

Мариинск

Междуреченск

Новокузнецк

средняя
общеобразовательная
(крестьянская) школа»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
МБОУ «Пихтовская
основная
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
МБОУ «Гимназия № 6
имени С.Ф. Вензелева»
МБОУ «Лицей № 20»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 94»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №98»
МБОУ «Гимназия № 10»

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №79»
МБОУ «Гимназия №62»
МБОУ "Основная
общеобразовательная
школа№103"

классы
Учитель физики

27

Учитель физики

2 ч.

7–9
классы

частный дом

Учитель физики

24 часа

7-11 классы

Не
предоставляется

Учитель физики

18-26
часов
27 часов

7-11 классы Не
предоставляется
5 классы
Не
предоставляется

Учитель физики

Учитель физики 18 часов

7-11
классы

Учитель физики

10 часов

7-9 классы

Не
предоставляется

Учитель физики
(на время
декретного
отпуска)
Учитель физики

18 часов

7-9 классы

Не
предоставляется

18 часов

7-8 классы

Не
предоставляется

Учитель физики

21 ч.

Учитель физики,

27 часов

5-11 классы Не
предоставляется
2-9 классы Не
предоставляется

Не предоставляется

Подъемные молодому
специалисту, льготы на ЖКХ

Ежемесячные
стимулирующие выплаты
Доплаты молодым
специалистам из ФОТ
образовательного
учреждения,
предусмотренные
Положением об оплате труда
ОУ.
Выплата молодым
специалистам
устанавливается в размере не
менее:
850 рублей – при стаже
работы до 1 года;
640 рублей - при стаже
работы от 1 до 2 лет;
420 рублей - при стаже
работы от 2 до 3 лет;
1060 рублей – при стаже

Новокузнецкий
район

Полысаево

Прокопьевск

Промышленновс
кий район

работы до 3 лет и при
наличии диплома с
отличием.
Не
Единовременное пособие,
предоставляется
установленное Решением
Совета народных депутатов
Новокузнецкого
муниципального района
Не
Единовременное пособие,
предоставляется
установленное Решением
Совета народных депутатов
Новокузнецкого
муниципального района
не
Единовременное пособие,
предоставляется,
установленное Решением
до п. Тайлеп ходит Совета народных депутатов
рейсовый автобус Новокузнецкого
по удобному
муниципального района
расписанию
Не
предоставляется
-

МБОУ «Сидоровская
средняя
общеобразовательная
школа»

Учитель
математики,
физики

28 часов

5-11 классы

МОУ «Осиноплесская
средняя
общеобразовательная
школа»

Учитель физики,
информатики

21

7-11 классы
2-11 классы

МБОУ «Тайлепская
основная
общеобразовательная
школа»

Учитель
математики,
физики,

28 часов

5-9 классы

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 44 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 14»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 51»
МБОУ «Вагановская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Плотниковская

Учитель физики

20

5-11 классы

Учитель физики

18 часов

7-11 классы Не
предоставляется

Учитель физики

24 часа

5-11 классы Не
предоставляется

Учитель
физики,
информатики

18 часов

7-11 классы Не
предоставляется

Учитель физики

6 часов

7-9 классы

Не

Тайга
Таштагол

Тисульский
район
Топки
Тяжинский
район
Чебулинский
район

Юрга

основная
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Падунская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «СОШ №32» ТГО

предоставляется
Учитель физики

18 часов

7-11 классы Не
предоставляется

Учитель физики

18 часов

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 10»

Учитель физика

18 часов

7-11 классы Не
предоставляется
7-9 классы Не
предоставляется

МКОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 37»
МБОУ Комсомольская
СОШ
МБОУ «Магистральная
СОШ»
МКОУ «Новоподзорновская СОШ»
Тяжинского района
МБОУ «Дмитриевская
ООШ»

Учитель физики

4

7-9кл

Учитель
физики
учитель физики

18 час

Учитель
математики,
физики
Математика,
физика

24 часов

МБОУ «УстьЧебулинская ООШ»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №6 г.Юрги

Математика,
физика
учитель физики

29

7-11
Не
классы
предоставляется
7-11 классы не
предоставляется
5-9 классы неблагоустроенна
я квартира;
частный дом;
5-9
Сьемное (оплата
за счет средств
ОУ)
5-9
Комната в
общежитии
7-8 классы Жилье по
договору
коммерческого
найма (доходный

10 часов

35

20 часов

Частный дом

Ежемесячная
выплата из
стимулирующего
фонда школы
в размере
3000 руб. в течение
3-х лет
Материальная поддержка

Единовременная выплата
(10 000 р. от Главы Города),
Единовременная выплата (5
000 р. от образовательного

Юргинский
район

Яйский район

Яшкинский
район

МБОУ «ВерхТайменская основная
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Зеледеевская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ «Зимниковская
основная
общеобразовательная
школа»
МБОУ
«Новоромановская
основная
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Яйская основная
общеобразовательная
школа №3»
МБОУ «Судженская
основная
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Красносельская
ООШ Яшкинского
муниципального района»
МБОУ «Литвиновская
СОШ Яшкинского
муниципального района»

Учитель физики

6 часов

7-9 классы

дом)
Аренда за счет
собственных
средств

учреждения)
Доплата из стимулирующего
фонда

Учитель физики

6 часов

5-10 классы Аренда за счет
собственных
средств

Доплата из стимулирующего
фонда

7-9 классы

Аренда за счет
собственных
средств

Доплата из стимулирующего
фонда

7-9 классы

Аренда за счет
собственных
средств

Доплата из стимулирующего
фонда

Учитель
физики,
химии

7 часов
4 часа

Учитель
физики,
химии

6 часов
5 часов

учитель физики

10 часов

7-9 классы

Не
предоставляется

Получение льготной ссуды
на строящееся жилье

Учитель физики

6 часов

7-9 классы

Не
предоставляется

Получение льготной ссуды
на строящееся жилье

учитель физики

6 часов

7-9 классы

Не
предоставляется

18 часов

5-11 классы Аренда жилого
помещения за счет
личных средств

учитель физики

