Приложение к письму
департамента образования и науки
Кемеровской области
от 03.03.2014 № 1436/06

Вакансии
для трудоустройства в образовательные учреждения Кемеровской области
на 2015-2016 учебный год
молодых специалистов по специальности «География»
Территория
Киселевск

ЛенинскКузнецк

Мариинск
Новокузнецк

Новокузнецки
й район

Прокопьевски
й район

Наименование
образовательного
учреждения
МБОУ Основная
общеобразовательная
школа № 33
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №15»
МБОУ «СОШ с
углубленным
изучением отдельных
предметов № 8»
МБОУ «Гимназия №
12»

Должность

Учебная
нагрузка

Учитель
географии

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 3»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 98»
МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 1»
МБОУ
«ООШ №23»
МБОУ «Чистогорская
СОШ»
МБОУ «Ильинская
ООШ»
МБОУ
«Новосафоновская
СОШ»

29часов

Возрастны
е группы
(классы)
5-9 классы

Вид
предоставляемог
о жилья
Не
предоставляется

учитель географии 12часов

5-9 классы

Не
предоставляется

учитель географии 18 часов

8-11
классы

учитель географии 24 часов

5-11
классы

учитель биологии,
химии, географии

5-9 классы

Молодым
специалистам
может быть
предоставлено
жилье в доме
молодого
специалиста или
доходном доме в
порядке
очередности по
мере
освобождения
жилья
Не
предоставляется

22 часа

учитель географии 18 часов

5-9 классы

Не
предоставляется

учитель географии 20 часов

6-9 классы

Не
предоставляется

учитель биологии,
географии
Учитель
географии
Учитель
биологии,
географии, химии
Учитель
географии

20 часов

5-9 классы

24 часа

6-11
классы
5-9 классы

Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется

22 часов

12 часов 5-11
+
классы
внеуроч
ная

Не
предоставляется

деятельн
ость
16 часов
+ 5ч.
химии

5-10
классы
8-10кл.

21 час

5-9 классы

Прокопьевски
й район

МБОУ
«Прокопьевская
средняя
общеобразовательная
школа»

Учитель
биологии,
географии

Таштагол

МКОУ «Основная
общеобразовательная
школа №36» п.
Ключевой

учитель биологии,
химии, географии

Топки

МБОУ «ООШ № 4»

учитель географии 8 часов

Прокопьевск

Белово
Кемерово

Чебула

Кемеровский
район

МБОУ «Школа № 16» Учитель
18 часов
биологии,
географии
МБОУ «Школа № 29» Учитель
20 часов
биологии,
географии
МБОУ «СОШ № 37» учитель географии 18 часов

6-9 классы
5-9 классы

Предоставление
жилья по
договору найма
специализирова
нного жилого
помещения из
муниципального
жилищного
фонда
Предоставление
жилья по
договору найма,
не
благоустроенная
квартира
Не
предоставляется
Не
предоставляется

5-9 классы

Не
предоставляется
Не
предоставляется
не
предоставляется

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 28»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №55»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №77»
МБОУ «КурскСмоленская ООШ»

учитель географии 20

5-11
классы
5-11

учитель географии 12

6-10

не
предоставляется

учитель географии 18

5-11

не
предоставляется

учитель

8 час.

5-9 классы

Аренда жилого
помещения за
счет личных
средств

МБОУ
«Арсентьевксая
СОШ»

учитель
географии, ОБЖ

18 часов

5-11
классы

не
предоставляется

