Вакансии в образовательных учреждениях Мурманской области по состоянию на 01 июня 2012 года
муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

МБОУ СОШ № 6

МБОУ СОШ № 38

МБОУ СОШ № 43
МБОУ СОШ № 53
МБОУ гимназия 1

МБОУДОД ДЮСШ 6

город Апатиты Мурманской области

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

учитель физической культуры
учитель истории и обществознания
библиотекарь

9 часов
12 часов
1 ставка

-

учитель физики

12 часов

-

вожатая
секретарь
учитель начальных классов
учитель физической культуры
педагог-психолог
учитель биологии
преподаватель-организатор ОБЖ

1 ставка
1 ставка
20 часов
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка

-

рабочий по комплексному обслуживанию зданий

0,25 ставки

-

заточник
ремонтировщик сооружений
заместитель директора по учебно-воспитательной
учитель начальных классов
работник по ремонту и обслуживанию здания
-

0,5 ставки
4 ставки
1 ставка
40 часов / 2 ставки
1 ставка
-

-

-

-

1 ставка
1 ставка
0,5 ставки

-

1 ставка

-

образовательное учреждение

МБОУ гимназия № 1
МБОУ СОШ №3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением английского
языка
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 15
МБСКОУ АСКОШИ

МБОУ ДОД ДДТ им. академика А.Е.Ферсмана

МБОУ ДОД ЦЮТ
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7

вакансия по предмету, должности

сторож-вахтер
электромонтер
руководитель физического воспитания
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
воспитатель
педагог дополнительного образования
(хореография)
педагог дополнительного образования (спортивный
туризм)
концертмейстер
педагог дополнительного образования (геология)
педагог дополнительного образования (военнопатриотическое направление)
педагог дополнительного образования (актерское
мастерство)
заведующий отделом по ОФП и ЗВС
воспитатель
младший воспитатель
музыкальный руководитель

1

2 ставки

-

11 часов

-

4 часа

-

26 часов

-

6 часов

-

12 часов

-

16 часов

-

1 ставка
4 ставки
4 ставки

-

1,5 ставки

-

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

образовательное учреждение

вакансия по предмету, должности

количество часов/ставок

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7
МБОУ СОШ № 6
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 13
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15

музыкальный руководитель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

1 ставка
2 ставки
2 ставки

-

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 16

рабочий по комплексному обслуживанию зданий

1 ставка

-

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17

уборщик служебный помещений
воспитатель

0,5 ставки
2 ставки

-

МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 21

-

-

-

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31

младший воспитатель
машинист по стирке и ремонту спецодежды

2 ставки
1 ставка

-

МАДОУ детский сад для детей раннего возраста № 35

-

-

-

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 38

-

-

-

1 ставка

-

0,5 ставки

-

1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
-

-

1 ставка

-

1 ставка
0,5 ставки
0,5 ставки

-

2 ставки

-

1 ставка

-

1 ставка
2 ставки
1 ставка
1 ставка
0,5 ставки

-

1 ставка

-

младший воспитатель

1 ставка

-

воспитатель
-

1 ставка
-

-

воспитатель
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 42
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 43

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 46

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 50

рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания
заместитель заведующего
воспитатель
учитель-дефектолог
педагог-психолог
младший воспитатель
повар
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания
воспитатель подменный
подсобный рабочий
уборщик служебных помещений
воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 54

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 55
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 56
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 58
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 59
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61
МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 64
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65
МБДОУ ЦРР детский сад № 67

рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания
младший воспитатель
воспитатель
инструктор по физической культуре
младший воспитатель
учитель - дефектолог
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания

2

1,5 ставки

обеспечение
жильем
-

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

музыкальный руководитель

1,25 ставки

-

повар детского питания
воспитатель специализированной группы
музыкальный руководитель
учитель - дефектолог
социальный педагог

1 ставка
0,8 ставки
0,25 ставки
0,5 ставки
1 ставка

-

1 ставка

-

Муниципальное автономное общеобразовательное
учитель английского языка
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» учитель русского языка
учитель начальных классов
уитель математики
системный администратор

2 ставки
2 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №55 общеразвивающего вида с
воспитатель
приоритетным осуществлением художественного развития
воспитанников" с. Алакуртти

1 ставка

возможно
предоставление
жилья по решению
сельской
администрации

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеский
методист
центр "Ровесник"

1 ставка

-

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
спортивный врач
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва» города Кандалакши

1 ставка

-

спортивный врач

1 ставка

-

концертмейстер

1 ставка

-

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

1 ставка

-

образовательное учреждение
МБОУ
№ 6сад общеразвивающего вида № 68
МБДОУСОШ
детский
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 69
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72

Кандалакшский район

воспитатель ГПД

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа
искусств" п.г.т. Зеленоборский
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Детская школа искусств г.Кандалакша

город Кировск с подведомтсвенной
территорией

вакансия по предмету, должности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднего (полного) общего образования
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска"

-

-

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднего (полного) общего образования
"Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска"

-

-

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднего (полного) общего образования
"Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска"

-

-

-

3

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа - интернат № 3 YIII вида г. Кировска"

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5 ставки
0,5 ставки
0,25 ставки
4 ставки
2 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка

1
-

-

-

-

-

1 ставка
1,95 ставки
4 ставки
5,26 ставки

-

1 ставка

-

1 ставка

-

1 ставка

-

1 ставка

-

образовательное учреждение
Муниципальное
МБОУ СОШ № 6бюджетное общеобразовательное
учреждение основного общего образования "Основная
общеобразовательная школа №8 муниципального
образования г. Кировска"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднего (полного) общего образования
"Средняя общеобразовательная школа № 10
муниципального образования города Кировска"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Хибинская гимназия"

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр детского
творчества "Хибины" г. Кировска"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднего (полного) общего образования
"Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 1 г.
Кировска"

вакансия по предмету, должности

воспитатель
педагог-психолог
медсестра массажа
воспитатель
младший воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
уборщик служебных помещений
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 г.
повар
Кировска"
кастелянша
учитель логопед
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5 г. Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад компенсирующего вида 10 г.
Кировска"
старший воспитатель
воспитатель логопед. группы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное воспитатель
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12г. младший воспитатель
Кировска"
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
кухонная рабочая
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное воспитатель
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 13 г.
повар
Кировска"

4

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

1 ставка

-

1 ставка

-

1 ставка

-

-

-

медсестра

0,5 ставки

да

кастелянша

0,5 ставки

да

-

-

1 ставка

-

-

-

образовательное учреждение

вакансия по предмету, должности

МБОУ
СОШ № 6бюджетное дошкольное образовательное воспитатель
Муниципальное
учреждение "Детский сад № 14 г. Кировска"
младший воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 15 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 16 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 18 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 21
г. Кировска»

кухонная рабочая

-

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
учреждение "Детский сад № 30 г. Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение"Детский сад общеразвивающего вида № 36
г.Кировска"
рабочий по комплексному обслуживанию зданий
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 41 г.
Кировска"
младший воспитатель

г.Мончегорск с подведомственной
территорией

3,75 ставки
2 ставки

-

воспитатель

2 ставки

-

уборщик служебных помещений

1 ставка

-

младший воспитатель

2 ставки

-

воспитатель
повар
уборщик служебных помещений

1 ставка
1 ставка
1 ставка

-

1 ставка

-

24 часа / 1 ставка

-

1 ставка

-

18 часов / 1 ставка

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
младший воспитатель
учреждение детский сад № 2 компенсирующего вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
музыкальный руководитель
учреждение детский сад № 25 компенсирующего вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
учреждение детский сад № 30 комбинируемого вида
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовтельная школа № 1

предоставляется
служебное жилье

0,5 ставки

инструктор по физическому воспитанию
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 54 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 56 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 57 г.
Кировска"

1 ставка

учитель математики

5

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

город Оленегорск с подведомственной
территорией

образовательное учреждение

вакансия по предмету, должности

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

29 часов / 1 ставка

-

Муниципальное
МБОУ СОШ № 6бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовтельная школа № 5
имени Семенова-Тян-Шанского

учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 1

учитель начальных классов
учитель английского языка
учитель русского языка

1 ставка
21 час / 1 ставка
1 ставка

-

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития
творчества детей и юношества "Полярис"

педагог дополнительного образования

54 часа /3 ставки

-

36 часов / 1 ставка

-

-

-

-

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида

-

-

36 часов / 1 ставка

-

24 часа / 1 ставка

-

-

-

-

-

36 часов / 1 ставка

-

25 часов / 1,4 ставки
27 часов / 1,5 ставки
20 часов / 1 ставка

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
воспитатель
«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида»
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение«Детский сад № 6 «Родничок»
комбинированного вида»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 «Сказка»
младший воспитатель
общеразвивающего вида с приоритетным направлением
художественно-эстетического развития детей»
музыкальный руководитель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 13 «Олененок»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного
вида»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного
повар
вида
учитель английского языка
Муниципальное общеобразовательное учреждение
учтель русского языка
"Средняя общеобразовательная школа № 4"
педагог дополнительного образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная школа № 7"
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 13"
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная школа № 21"

учитель физики-математики

22 часа / 1,2 ставки

учитель русского языка
учитель начальных классов

20 часов / 1,1 ставки
38 часов / 2 ставки

служебное, на
период работы в
школе
-

учитель английского языка

18 часов / 1 ставка

да

-

-

-
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муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

учитель начальных классов

18 часов / 1 ставка

-

учитель математики

18 часов / 1 ставка

-

-

-

образовательное учреждение
МБОУ СОШ № 6
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 22"
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3"

вакансия по предмету, должности

педагог дополнительного образования
(компьютерное обучение)

город Полярные Зори с подведомственной
территорией

Муниципальное образовательное учреждение
педагог дополнительного образования (начальное
дополнительного образования детей "Центр внешкольной
моделирование и конструирование)
работы"
педагог дополнительного образования
(атлетическая гимнастика)
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 комбинированного вида н. п. музыкальный руководитель
Африканда
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное старшая медсестра

54 часа /3 ставки

-

-

-

1,5 ставки

-

1 ставка

-

учреждение - детский сад комбинированного вида № 4 г. музыкальный руководитель
Полярные Зори
повар
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 г. воспитатель
Полярные Зори

1,25 ставки

-

1 ставка

-

3 ставки

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное воспитатель
учреждение детский сад комбинированного вида № 6 г.
Полярные Зори
музыкальный руководитель

0,75 ставки

-

1,25 ставки

-

0,5 ставки - 18 часов в неделю

-

0,5 ставки – 10 часов в
неделю

-

18 часов / 1 ставка

-

18 часов / 1 ставка

-

36 часов / 1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1,5 ставки
1,5 ставки
2 ставки
1 ставка
2 ставки
1 ставка
1 ставка

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное воспитатель
учреждение - детский сад комбинированного вида № 7 г.
Полярные Зори
учитель - логопед
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского
творчества» г. Полярные Зори

Ковдорский район

-

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ ООШ № 3

МБДОУ № 4 «Брусничка»
МБДОУ № 5 «Теремок»

педагог дополнительного образования (биолог)
педагог дополнительного образования
(информационные технологии)
педагог-организатор
учитель математики
учитель географии
учитель музыки
учитель физической культуры
учитель математики и информатики
воспитатель
музыкальный руководитель
воспитатель
музыкальный руководитель
воспитатель
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муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

образовательное учреждение
МБДОУ
№ 9 «Светлячок»
МБОУ СОШ
№6
МБДОУ № 19 «Чебурашка»
МБДОУ № 24
МБДОУ № 25 «Мишутка»
МБДОУ № 26 «Колобок»
МБОУДОД ЦДТ
МБОУ ДОД ДЮСШ

Кольский район

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по образованию Ловозерского
района»

Междуреченская СОШ

вакансия по предмету, должности
музыкальный руководитель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
инструктор по физической культуре
социальный педагог
воспитатель
инструктор по физической культуре
педагог дополнительного образования
тренер-преподаватель
учитель начальных классов
учитель математики
учитель английского языка
учитель начальных классов
учитель начальных классов
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Лодейнинская СОШ
Кольская СОШ № 2
Шонгуйская СОШ
МДОУ детский сад № 37 п. Пушной
МДОУ детский сад № 2 г. Кола
МДОУ детский сад № 4 г. Кола
МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им.
В.С. Воронина»
МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школаучитель физики
интернат среднего (полного) общего образования»
учитель истории и обществознания
МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная
школа»
МБДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 2»
МБДОУ «Детский сад № 3» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития
детей
МБДОУ «Детский сад № 4»
МБДОУ «Детский сад № 7»
МБДОУ «Детский сад № 8»
МБДОУ «Детский сад № 11» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников

обеспечение
жильем

0,75 ставки
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставки
1 ставка
1 ставка
0,5 ставки
3 ставки
2,5 ставки
18 часов / 1 ставка
18 часов / 1 ставка
27 часов / 1,5 ставки
19 часов / 1 ставка
20 часов / 1 ставка
36 часов / 1 ставка
72 часа / 2 ставки
36 часов / 1 ставка

да
да
да
-

-

-

19 часов / 1 ставка
19 часов / 1 ставка

Обеспечение жильѐм

18 часов / 1 ставка

неблагоустроенное
из фонда с.п.
Ловозеро

-

-

3,5 часа / 0,5 ставки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36 часов / 2ставки
14 часов / 0,8 ставки
18 часов / 1 ставка
18 часов / 1 ставка
0,5 ставки
3 ставки
3 ставки
1 ставка
1 ставка
0,5 ставки
0,5 ставки

-

учитель математики

учитель-логопед

тренер-преподаватель (горные лыжи)
тренер-преподаватель (спортивные игры)
инструктор по спортивному туризму
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное старшая медсестра
воспитатель
помощник воспитателя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное повар
учреждение детский сад №6 комбинированного вида
музыкальный руководитель
медсестра массажа
медсестра ЛФК
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Муниципальное образование Печенгский
район

количество часов/ставок
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Муниципальное образование Печенгский
район
муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

1,5 ставки

-

воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
старшая медсестра
учреждение детский сад №8 комбинированного вида
учитель логопед

4 ставки
1 ставка
1 ставка

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
учреждение детский сад № 9 комбинированного вида

1 ставка

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное педагог-психолог
учреждение детский сад №12
музыкальный руководитель

0,5 ставки

-

1 ставка

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное воспитатель
учреждение детский сад № 27
музыкальный руководитель

1 ставка

-

образовательное учреждение

МБОУ
СОШ № 6бюджетное дошкольное образовательное
Муниципальное
музыкальный руководитель
учреждение детский сад № 7 комбинированного вида

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 23

МБОУ ДОД ДДТ№1

Терский район

вакансия по предмету, должности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа с.
Варзуга.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
для детей дошкольного и школьного младшего возраста
начальная школа-детский сад №1

1 ставка

-

18 часов / 1 ставка
18 часов / 1 ставка
18 часов / 1 ставка
1 ставка
14 часов
20 часов
17 часов
13 часов
18,5 часа
36 часов
9 часов
36 часов
30 часов
0,5 ставки
18 часов / 1 ставка
20 часов / 1 ставка
18 часов / 1 ставка
30 часов / 1 ставка
18 часов / 1 ставка
7 часов
12 часов
20 часов / 1,1 ставки
0,5 ставки

квартира
квартира
квартира

36 часов / 2 ставки

-

18 часов / 1 ставка

да

учитель музыки

3 часа

комнаты в интернате.

информатика
воспитатель детского необособленного
подразделения "Детский сад"
воспитатель
инструктор по физической культуре
педагог-психолог

4 часа

-

36 часов / 1 ставка

-

7,2 часа / 3 ставки
3,6 часа / 0,5 ставки
3,6 часа / 0,5 ставки

-

учитель математики-информатики
учитель английского языка
учитель истории, обществознания
учитель музыки
учитель биологии
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель физики
учитель математики
педагог-психолог
учитель технического труда
старший вожатый
воспитатель ГПД
методист
учитель информатики и ИКТ
учитель-логопед
учитель физической культуры
воспитатель ГПД
учитель начальных классов
учитель физики
учитель физической культуры
учитель истории, обществознания
педагог-психолог
педагог дополнительного образования (социальнопедагогическая направленность)
учитель математики (информатики)
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квартира

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

образовательное учреждение

вакансия по предмету, должности

Муниципальное
МБОУ СОШ № 6бюджетное дошкольное образовательное воспитатель
учреждение детский сад №3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №5
педагог дополнительного образования (роспись по
дереву)

ЗАТО Видяево

ЗАТО город Заозерск

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение педагог дополнительного образования
дополнительного образования детей Центр детского
(экологический туризм)
творчества.
педагог дополнительного образования (театральная
студия)
методист
методист-инструктор
МБОУ СОШ
воспитатель
инструктор по физической культуре
МБДОУ № 2
инструктор по физической культуре
младший воспитатель
музыкальный руководитель
МБДОУ №1
воспитатель
МБОУ ДОД «Видяевская ДМШ»
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп»
(художественно-эстетическое направление)
музыкальный руководитель
ДОУ №2 "Радуга"
воспитатель
музыкальный руководитель
заместитель заведующей по воспитательной и
методической работе
воспитатель
ДОУ №3 "Солнышко"
инструктор по физической культуре
учитель-логопед
дворник

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

1 ставка

-

-

-

6 часов

-

6 часов

-

4 часа

-

0,5 ставки
0,5 ставки
14,24 часа / 2 ставки
7,12 часа / 1 ставка
3,36 часа / 0,5 ставки
5,9 часа / 0,83 ставки
2 ставки
2 ставки
-

-

6 часов

-

2 ставки
3 ставки
0,75 ставки

служебное жилье в
течение месяца

1 ставка
0,5 ставки (3 часа 36 минут)
3 часа / 0,5 ставки

служебное жилье в
течение месяца

1 ставка
5,2 часа / 0,65 ставки

воспитатель

0,175 ставки

-

младший воспитатель

0,67 ставки

-

18 часов / 1 ставка

служебное жилье в
течение месяца

ДОУ №4 "Сказка"

МОУ ДОД ДЮСШ

тренер-преподаватель по лыжным гонкам
мастер производственного обучения

0,25 ставки

мастер производственного обучения вождению

0,15 ставки

МОУ МУК
преподаватель
техник
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1 ставка
0,25 ставки

служебное жилье в
течение месяца

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

образовательное учреждение
МБОУ
СОШ
№ 6 №1
МОУ ДОД
ДМШ

вакансия по предмету, должности
преподаватель по классу гитары
заведующая костюмерной мастерской

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

24 часа / 1 ставка

служебное жилье в
течение месяца

1 ставка

МОУ ДОД ЦДОД
художник-декоратор

Закрытое административнотерриториальное образование город
Островной Мурманской области (ЗАТО г.
Островной)

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 284
закрытого административно-территориального
учитель информатики
образования город Островной Мурманской области"
(МКОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной")
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 27 общеразвивающего вида
закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области"
(МКДОУ "Детский сад № 27 ЗАТО г. Островной")

педагог-психолог

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
педагог-психолог
учреждение "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физкультурнооздоровительного развития закрытого административно- медсестра массажа
территориального образования город Островной
Мурманской области" (МКДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г.
музыкальный руководитель
Островной")
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Дом детского
творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"
(МКОУ ДОД "ДДТ ЗАТО г. Островной")
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская
музыкальная школа закрытого административнотерриториального образования город Островной
Мурманской области" (МКОУ ДОД "ДМШ ЗАТО г.
Островной")

ЗАТО г. Североморск

0,5 ставки

служебное жилье в
течение месяца

13 часов

предоставляется
муниципальное
жилье

0,25 ставки

предоставляется
муниципальное
жилье

0,25 ставки
0,5 ставки

предоставляется
муниципальное
жилье

0,75 ставки

-

концертмейстер

по тарификации

преподаватель теоретических дисциплин

по тарификации

-

предоставляется
муниципальное
жилье

мастер по ремонту и настройке музыкальных
инструментов

0,5 ставки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа № 1 г. Североморск Мурманской области

вахтер

0,5 ставки

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования

учитель музыки
учитель химии
учитель биологии
педагог дополнительного образования
воспитатель
педагог- психолог

8 часов / 0,4 ставки
4 часа / 0,5 ставки
10 часов / 0,6 ставки
6 часов / 0,3 ставки
90 часов / 3 ставки
0,5 ставки

-
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муниципальное образование

Муниципальное
образование
город
Федеральные
образовательные
учреждения
Мурманск
и образовательные
учреждения субъекта
РФ

образовательное учреждение
Государственное
МБОУ СОШ № 6 областное бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Кандалакшский детский дом
"Берег"

вакансия по предмету, должности

-

преподаватель физики
ГАОУ МО СПО «Печенгский политехнический техникум» преподаватель химии
преподаватель русского языка и литературы

ГАОУ МО СПО «Ковдорский политехнический колледж»

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

-

-

720 часов / 1 ставка
720 часов / 1 ставка
360 часов / 0,5 ставки

общежитие

мастер производственного обучения по подготовке
«Обогатителей полезных ископаемых»

1 ставка

мастер производственного обучения по подготовке
«Операторов диспетчерской службы»

1 ставка

общежитие

руководитель физического воспитания
преподаватель специальных дисциплин
слесарь-сантехник

1 ставка
1,5 ставки
1 ставка

завхоз

0,2 ставки

-

-

-

-

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мурманская
областная детско-юношеская спортивная школа"

-

-

Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области начального профессионального
образования «Северный национальный лицей»

-

-

филиал ГАОУ МО СПО «Ковдорский политехнический
колледж» пгт. Умба
ГКОУ МО ВСОШ при ФКУ ИК-23

ГАОУ МО НПО «КИЛ»
ГАОУ МО СПО «Мурманский технологический колледж
сервиса»
ГОБОУ «Мурмашинский детский дом «Журавушка»

старший мастер

1 ставка

-

уборщик территории

1 ставка

-

-

-

-

ГОБООУ ЗСШИ

-

-

-

государственное областное бюджетное образовательное
учреждение «Минькинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат V вида»

-

-

-

госудаственное областное бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Апатитский детский дом имени
В.Р. Булычева"

уборщик служебных помещений

2 ставки

-

механик

0,25 ставки

-

тракторист

0,5 ставки

-

педагог-психолог

1 ставка

ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек»
Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области начального профессионального
образования "Кольский агропромышленный лицей"
(ГАОУ МО НПО "КАПЛ")

-

медсестра по физиотерапии

1 ставка

-

калькулятор

36 часов /1 ставка

-

мойщик посуды

72 часа / 2 ставки

-

пекарь

36 часов / 1 ставка

-

1 ставка

-

мастер производственного обучения по профессии
«Столярное и мебельное производство»
Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области начального профессионального
образования «Североморский технологический лицей»
12
(ГАОУ МО НПО «СТЛ»)

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

Управление образования администрации
ЗАТО Александровск

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

1 ставка

-

1 ставка

-

36 часов / 1 ставка
4 ставки
1,5 ставки

-

0,75 ставки

-

0,5 ставки
2,5 ставки
1,25 ставки
1 ставка

-

-

-

1 ставка

-

1 ставка

-

-

-

-

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад комбинированного вида №1
музыкальный руководитель
«Сказка» т/о Полярный

1 ставка

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
музыкальный руководитель
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3"

1 ставка

-

0,25 ставки

-

-

-

2 ставки

-

-

-

образовательное учреждение

вакансия по предмету, должности

Государственное автономное образовательное учреждение
МБОУ
СОШ области
№6
Мурманской
начального профессионального
мастер производственного обучения по профессии
образования «Североморский технологический лицей»
«Электрорадиомонтажник судовой»
(ГАОУ МО НПО «СТЛ»)
мастер производственного обучения по профессии
«Судостроитель, судоремонтник металических
судов»
ГОБОУ СКОШИ № 3
уборщица служебных помещений
воспитатель
учитель-логопед
рабочий по комплексному обслуживанию и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
ремонту здания
учреждение «Детский сад № 1 «Якорек»
заместитель заведующей по воспитательной и
комбинированного вида»
младший воспитатель
дворник
уборщик служебных помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 3 "Теремок" т/о Гаджиево
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное дворник
учреждение "Детский сад № 46 "Северяночка" т/о
уборщица служебных помещений
Гаджиево
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 6 общеразвивающего вида
"Светлячок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 4 "Солнышко" п. Оленья Губа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №4
медсестра
«Жемчужинка» т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №5
"Звездочка" т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
воспитатель
учреждение «Детский сад комбинированного вида №13»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Муниципальный детский сад
общеразвивающего вида №15» т/о Полярный
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муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

0,5 ставки

-

-

-

1 ставка
1 ставка

-

2 ставки

-

2 ставки

-

2 ставки

-

1 ставка

-

-

-

учитель начальных классов

1 ставка

-

учитель-логопед

1 ставка

-

учитель музыки

19 часов

-

0,5 ставки

-

-

-

-

-

-

-

0,5 ставки
0,5 ставки
24 часа

-

инструктор по физической культуре
учитель математики

1 ставка
18 часов

-

образовательное учреждение

вакансия по предмету, должности

МБОУ
СОШ № 6бюджетное дошкольное образовательное
Муниципальное
учреждение «Муниципальный детский сад
учитель-логопед
комбинированного вида № 56» т/о Полярный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №1 комбинированного вида
"Солнышко" т/о Снежногорск
младший воспитатель
учитель-логопед
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2 комбинированного вида
воспитатель
«Северяночка» т/о Снежногорск
музыкальный руководитель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида
воспитатель
«Пингвиненок» т/о Снежногорск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8 «Якорек»
комбинированного вида"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида
«Березка» т/о Снежногорск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Начальная общеобразовательная школа №
279 имени Героя Советского Союза контр-адмирала
Лунина Николая Александровича"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №
276"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 280"
п. Оленья Губа
Mуниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1
им. М.А. Погодина»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 2

воспитатель

-

преподаватель-организатор ОБЖ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гимназия"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 266
Закрытого административно-территориального
образования Александровск Мурманской области
Российской Федерации"

педагог-психолог
экспедитор
учитель химии

инженер-программист

1 ставка

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа №
269 Закрытого административно-территориального
образования Александровск Мурманской области»

учитель музыки

14 часов

-

21 час

-

учитель английского языка

14

муниципальное образование

Муниципальное образование город
Мурманск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная
образовательное
учреждениешкола №
269 Закрытого административно-территориального
образования Александровск Мурманской области»
МБОУ СОШ № 6

количество часов/ставок

обеспечение
жильем

41 час

-

рабочий по обслуживанию здания

0,5 ставки

-

педагог дополнительного образования

0,5 ставки

-

12 часов

-

8 часов

-

1 ставка

-

0,5 ставки

-

1 ставка

-

-

-

-

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза
В.Н. Леонова» т/о Полярный

-

-

1 ставка

-

-

-

4 часа

-

9 часов

-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа»

вакансия по предмету, должности
учитель физической культуры

педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
(изобразительное искусство)
образования детей «Дом детского творчества» т/о
педагог дополнительного образования
Гаджиево
(информатика)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение инженер по обслуживанию здания
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
инструктор по физической культуре
спортивная школа" т/о Гаджиево
Муниципальное автономное образовательное учреждение
педагог дополнительного образования (спортивнодополнительного образования детей "Центр
технической направленности)
дополнительного образования детей" т/о Полярный
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского
творчества т/о Полярный

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
педагог дополнительного образования (английский
дополнительного образования детей «Центр
язык)
дополнительного образования для детей» т/о Снежногорск
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа № 2» т/о Снежногорск

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского
творчества» т/о Снежногорск

педагог дополнительного образования ("Юный
патриот")
педагог дополнительного образования ("Основы
визажа")
педагог дополнительного образования ("Турист")

педагог-психолог
методист
мастер производственного обучения
преподаватель
начальник хозяйственного дела
Муниципальное автономное образовательное учреждение
бухгалтер
«Межшкольный учебный комбинат» т/о Снежногорск
начальник структурного подразделения
инженер по охране труда и технике безопасности

15

12 часов

-

0,5 ставки
1 ставка
5,62 ставки
1,62 ставки
1 ставка
0,5 ставки
1 ставка

-

0,5 ставки

-

примечания
возможна работа по совместительству
возможна работа по совместительству
с 01.09.2012
с 01.09.2012, возможна работа по
совместительству
с 01.09.2012
с 01.09.2012
с 01.09.2012
с 01.09.2012 на период декр. отпуска
с 01.09.2012
с 01.09.2012
-

16

примечания
1 ст. на время декретного отпуска
на время декретного отпуска
на время декретного отпуска
-

17

примечания
-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

примечания

-

-

На 01.09.2012г.:3 учителя начальных
классов; 1 учитель русского языка, 1
учитель математики, 1 учитель физики

-

-

-

-

19

примечания
-

-

-

1ст – на время отпуска по уходу за
ребенком
1 ст – на время отпуска по уходу за
ребенком
-

-

-

20

примечания
-

-

-

-

-

-

-

на время декретного отпуска
-

21

примечания
-

специальное образование
на период декретного отпуска
постоянного работника
На время декретного отпуска
-

22

примечания
Возможна дополнительная нагрузка
(кл.руководство, часы математики),
-

Для работы в с.Ловозеро
-

23

примечания
-

24

примечания
На время декретного отпуска
На время декретного отпуска
На время декретного отпуска
место временное, на время отсутствия
основного работника
планируется ликвидация вакансии по
сокращению штатов
место временное, на время декретного
отпуска основного работника
место временное, на время декретного
отпуска основного работника
-

25

примечания
-

-

-

-

-

-

-

-

26

примечания

-

с 01.09.2012

до 29.06.2012

до 29.06.2012
-

ВПО по профилю

27

примечания
ВПО по профилю

ВПО по профилю
-

-

-

-

-

-

На временной основе

-

28

примечания

-

ещѐ - 3 ст (на время отпуска основного
работника по уходу за ребенком)
-

-

-

Желательно по совместительству

-

первая или высшая кв. категория
первая или высшая кв. категория
-

29

примечания
-

-

-

-

-

-

-

30

