Приложение
к письму департамента образования
и наук Кемеровской области
«______» ______________ 2017 год

Вакансии
для трудоустройства молодых специалистов в образовательные
организации Кемеровской области на 2017-2018 учебный год по специальности «Биология»
Территория
Белово

Наименование
образовательной организации

Должность

Учебная
нагрузка

Возрастные
группы
(классы)
5-9
классы

Вид
предоставляемого
жилья**
Не
предоставляется

5-9 классы

Не
предоставляется

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №14
города Белово»
МБОУ Киселевского городского
округа «Основная
общеобразовательная школа №23»

Учитель биологии

18 часов

Учитель биологии,
химии

26 часов

Краснобродский

МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 29»
им.И.Г. Михайлова

Учитель химии,
биологии

24 часа

5-11 классы

Междуреченск

МКОУ «Средняя
общеобразовательная школаинтернат № 16», п. Ортон,
г. Междуреченск

Учитель химии,
биологии

18 часов

5-11 классы

Киселевск

Другие льготы для
молодых специалистов
в территории

-

Предоставление
Разовая выплата- 3,0
жилья по
тыс. рублей.
договору найма
специализированн
ого жилого
помещения из
муниципального
жилищного фонда
Меблированная
комната в
благоустроенном
общежитии

Мыски
Новокузнецк

Прокопьевск

Кемеровский

ЛенинскКузнецкий
Мариинский

Таштагольский

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»

Учитель химии,
биологии

24 часа

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 28»

Учитель
химии,
биологии,
географии
Учитель биологии

6 часов
9 часов
9 часов

5 – 9 классы

20 часов

5-9 классы

Учитель биологии

21 час

5-9 классы

Учитель биологии

20 часов

5-9 классы

Учитель биологии,
географии

21 час

5-9 классы

Учитель Биологии
и географии

28 часов

5-11 классы

Не
предоставляется

Учитель биологии

12 часов

5-11 классы

Частный дом

Учитель биологии,
географии

8часов

5-9 классы

Не
благоустроенная
квартира

Учитель биологии,
географии,
химии
Учитель химии,
биологии,
географии и

30 часов

5-9 классы

Не
предоставляется

22 часа

5-9 классы

Не
предоставляется

МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 12»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14»
МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 16»
МБОУ «Верхотомская основная
общеобразовательная школа»
Кемеровского муниципального
района
МБОУ «Металлплощадская средняя
общеобразовательная школа»
Кемеровского муниципального
района
МБОУ «Подгорновская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Лебяжинская основная
общеобразовательная школа»
Мариинского муниципального
района
МБОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 6»
МКОУ «Основная
общеобразовательная школа № 31»

5-11 классы
Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется
Не
предоставляется

Единовременное
пособие 10 тысяч
рублей
Единовременное
пособие 10 тысяч
рублей

Тисульский
Тяжинский

Чебулинский
Яйский

Яшкинский

МКОУ «Основная
общеобразовательная школа № 95»
МБОУ Комсомольская средняя
общеобразовательная школа

природоведения
Учитель географии
и биологии
Учитель биологии,
химии

26 часов

5-9 класс

24 час

Классы 5-11

Не
предоставляется
Не
предоставляется

МКОУ «Новоподзорновская
средняя общеобразовательная
школа»

Учитель биологии,
географии

20 часов

5-11 классы

Предоставление
жилья по
договору найма частный дом
Не
предоставляется
не
предоставляется
Не
предоставляется

МБОУ «Листвянская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Николаевская ООШ»

Учитель биологии,
географии
Учитель биологии

28 часов

5-11 классы

8 часов

5-9 классы

МКОУ «Анжерская основная
общеобразовательная школа»
Яйского района
МБОУ
«Судженская основная общеобразо
вательная школа»
Яйского района
МБОУ «Поломошинская средняя
общеобразовательная школа
Яшкинского муниципального
района»

Учитель
химии и биологии

18 часов

5-9 классы

Учитель
химии и биологии

18 часов

5-9 классы

Не
предоставляется

Учитель химии,
биологии

25 часов

5-11 классы

Не
предоставляется

МБОУ «Саломатовская основная
общеобразовательная школа

Учитель биологии,
химии, географии

24 часа

5-9 классы

Неблагоустроенна
я квартира

Единовременное
социальное пособие в
размере 10 тысяч
рублей (ВУЗы), 5 тысяч
рублей (ССУЗы),
ежемесячные выплаты
из стимулирующего
фонда
образовательного
учреждения
Единовременное
социальное пособие в

Яшкинского муниципального
района»

размере 10 тысяч
рублей (ВУЗы), 5 тысяч
рублей (ССУЗы),
ежемесячные выплаты
из стимулирующего
фонда
образовательного
учреждения

