Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

Основная общеобразовательная школа

183005, г. Мурманск, ул.
Лесная, д. 29

(8152) 479 - 070 директор ,
(8152) 479 - 689 секретарь

Основная общеобразовательная школа

183005, г. Мурманск, ул.
Лесная, д. 29

организация_дополнительного_образования

Код ОО

Наименование ОО

общеобразовательная_организация

общеобразовательная_организация

1

100

Мурманск

101004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Мурманска основная
общеобразовательная школа № 16

2

100

Мурманск

101004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Мурманска основная
общеобразовательная школа № 16
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение г.
Мурманска межшкольный учебный
комбинат

Тип ОО

Вид ОО

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

1

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и
литература

18

1,11

20

нет

(8152) 479 - 070 директор ,
(8152) 479 - 689 секретарь

2

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

английский язык

18

1,33

24

нет

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

3

мастер производственного обучения

технология (труд)

36

0,22

8

нет

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

4

педагог дополнительного образования

технология (труд)

18

0,33

6

нет

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

5

мастер производственного обучения

технология (труд)

36

0,22

8

нет

парикмахер с
01.09.2015

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

6

педагог дополнительного образования

технология (труд)

18

0,44

8

нет

парикмахер с
01.09.2015

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

7

мастер производственного обучения

технология (труд)

36

0,11

4

нет

швея с 01.09.2015

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

8

педагог дополнительного образования

технология (труд)

18

0,22

4

нет

швея с 01.09.2015

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

9

мастер производственного обучения

технология (труд)

36

0,33

12

нет

кассир торгового зала с
01.09.2015

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

10

педагог дополнительного образования

технология (труд)

18

0,44

8

нет

кассир торгового зала с
01.09.2015

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

11

педагог дополнительного образования

информатика и ИКТ

18

0,22

4

нет

прграмма "Новое
космическое
поколение" с 01.09.2015

организация_дополнительного_образования

183038 г. Мурманск, улица
Лобова, дом 18

8(8152)22-1792;8(8152)22-17-93

12

педагог дополнительного образования

физика

18

0,22

4

нет

прграмма "Новое
космическое
поколение" с 01.09.2015

Вакантная должность

3

100

Мурманск

102801

4

100

Мурманск

102801

5

100

Мурманск

102801

6

100

Мурманск

102801

7

100

Мурманск

102801

8

100

Мурманск

102801

9

100

Мурманск

102801

10

100

Мурманск

102801

11

100

Мурманск

102801

12

100

Мурманск

102801

13

100

Мурманск

101106

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска детский сад
комбинированного вида № 76

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

183005, город Мурманск,
переулок Охотничий, дом 5

(8152)47-94-49, 47-9413
09

педагог-психолог

36

0,5

18

нет

14

100

Мурманск

101106

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска детский сад
комбинированного вида № 76

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

183005, город Мурманск,
переулок Охотничий, дом 5

(8152)47-94-49, 47-9414
09

учитель-дефектолог

20

1

20

нет

15

100

Мурманск

101106

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска детский сад
комбинированного вида № 76

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

183005, город Мурманск,
переулок Охотничий, дом 5

(8152)47-94-49, 47-9415
09

музыкальный руководитель

24

1

24

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184205, Мурманская обл., г.
Апатиты, пр. Сидоренко, 22а

16

17

18

19

20

21

22

23

110

110

110

110

110

110

110

110

Апатиты

Апатиты

Апатиты

Апатиты

110007

110007

110008

110101

Апатиты

Апатиты

110116

Апатиты

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№7
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№7
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 10
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 1
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад присмотра и
оздоровления № 21
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 56
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184205, Мурманская обл., г.
Апатиты, пр. Сидоренко, 22а

(815-55) 7-38-72

(815-55) 7-38-72

16

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

1

18

нет

17

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и
литература

18

0,67

12

нет

физика

18

1

18

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184209, Мурманская обл.
г.Апатиты, ул. Строителей, 97

(815-55) 2-35-10

18

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или
нескольких направлений развития
воспитанников

184209, Мурманская обл.
г.Апатиты, ул. Бредова, 19а

(815-55) 6-55-58

19

воспитатель в доу

36

1

36

нет

Детский сад

184209, Мурманская обл.
г.Апатиты, ул. Строителей, 19

(815-55) 2-44-04

20

воспитатель в доу

36

1

36

нет

Детский сад

184209, Мурманская обл.
г.Апатиты, ул. Северная, 21а

(815-55) 6-24-10

21

педагог-психолог

36

1

36

нет

Детский сад

184209, Мурманская обл.
г.Апатиты, пр. Сидоренко, 10

(815-55) 7-38-04

22

воспитатель в доу

36

1

36

нет

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

23

концертмейстер

24

0,08

2

нет

дошкольная_образовательная_организация

дошкольная_образовательная_организация

дошкольная_образовательная_организация

организация_дополнительного_образования

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

электромонтажник по
освещению и
осветительным сетям с
01.09.2015
электромонтажник по
освещению и
осветительным сетям с
01.09.2015

по программе
«Калейдоскоп
рукоделия»

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

24

педагог дополнительного образования

18

0,89

16

нет

по программе «Военнопатриотическое
объединение
«Кристалл»

24

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

25

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

25

педагог дополнительного образования

18

0,22

4

нет

по программе
«Ракетомодельный
спорт»

26

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

26

педагог дополнительного образования

18

0,89

16

нет

по программе
«Деревообработка»

27

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

27

педагог дополнительного образования

18

0,44

8

нет

по программе
«Деревообработка»

28

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

28

педагог дополнительного образования

18

0,22

4

нет

по программе
«Авиамодельный
спорт»

29

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

29

педагог дополнительного образования

18

0,22

4

нет

по программе
«Геологический
кружок»

30

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

30

педагог дополнительного образования

18

0,89

16

нет

по программе «Детский
любительский театр
«Юность Хибин»

31

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

31

педагог дополнительного образования

18

0,11

2

нет

по программе
«Краеведы-геологи»

32

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

32

педагог дополнительного образования

18

0,22

4

нет

по программе
«Лаборатория учебнотехнического
практикума
«Самоделкин»:
«Исследователи гор»

33

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

33

педагог дополнительного образования

18

0,44

8

нет

по программе
«Робототехника»

34

110

Апатиты

110601

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества имени
академика А.Е. Ферсман

организация_дополнительного_образования

Дома детского творчества, детства и
юношества, учащейся молодежи, пионеров
184209, Мурманская область,
и школьников, юных натуралистов, детского
г. Апатиты, ул. Фестивальная,
(юношеского) технического творчества
15а
(юных техников), детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов)

(815-55) 6-20-35

34

педагог дополнительного образования

18

0,22

4

нет

по программе «Азбука
здоровья»

35

111

Кандалакша

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 1
"Радуга"" г. Кандалакши

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

(81533)92102

35

старший воспитатель доу

36

1

36

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184004, Мурманская область,
н.п. Зареченск, ул.
Княжегубская, д.5

(81533) 6-04-18;
(81533) 6-04-30

36

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и
литература

18

1

18

да

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа
№ 11

184042, Мурманская обл., г.
Кандалакша, ул.
Первомайская д. 25

36

111

Кандалакша

111009

37

111

Кандалакша

111011

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа
№ 13 н.п. Белое Море

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

н.п. Белое Море, дом 7

8 (815-33) 69-545

37

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

0,83

15

нет

38

111

Кандалакша

111011

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная школа
№ 13 н.п. Белое Море

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

н.п. Белое Море, дом 7

8 (815-33) 69-545

38

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физика

18

0,5

9

нет

39

111

Кандалакша

111014

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 19» г. Кандалакша

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

39

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

184040, Мурманская область,
город Кандалакша, улица
(81533) 33630; 34919
Новая, дом 1

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

общеобразовательная_организация

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

английский язык

18

1

18

нет

английский язык

18

1

18

нет

18

0,5

9

нет

ИЗО

18

1

18

нет

музыка

24

0,5

12

нет

нет

40

111

Кандалакша

111014

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 19» г. Кандалакша

41

111

Кандалакша

111004

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 5 имени А.И. Деревянчука г.
Кандалакша Мурманской области»

общеобразовательная_организация

42

111

Кандалакша

111603

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детско-юношеский центр «Ровесник»

организация_дополнительного_образования

Россия, 184040, Мурманская
область, город Кандалакша,
улица Комсомольская, 10

(81533)93446

42

педагог дополнительного образования

111610

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» г.
Кандалакша

организация_дополнительного_образования

184046, Российская
Федерация, Мурманская
область, г. Кандалакша, улица
2-я Парковая, дом 11

(81533) 95287

43

преподаватель 3 - 5 классов школы общего музыкального, художественного,
хореографического образования с 5-летним сроком обучения

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа» муниципального образования
Кандалакшский район

организация_дополнительного_образования

184042, Мурманская обл, г.
Кандалакша, ул.
Первомайская, 34

8(81533)9-25-09

44

концертмейстер

организация_дополнительного_образования

184040, Российская
Федерация, Мурманская
область, г. Кандалакша, ул.
Восточная, д. 7

8 (81533) 9-41-30

45

старший тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

1

18

43

111

Кандалакша

44

111

Кандалакша

111609

45

111

Кандалакша

111605

46

112

Кировск

112112

47

112

Кировск

112106

48

112

Кировск

112004

49

112

Кировск

112005

50

112

Кировск

112601

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Центр детского творчества "Хибины"
г. Кировска"

организация_дополнительного_образования

51

114

Мончегорск

114005

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 8 с углубленным изучением
английского языка

общеобразовательная_организация

52

114

Мончегорск

114005

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 8 с углубленным изучением
английского языка

53

114

Мончегорск

114008

54

114

Мончегорск

55

114

Мончегорск

56

57

114

114

Мончегорск

Мончегорск

муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва» города
Кандалакши
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 1 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 18 г.
Кировска"
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 №10
муниципального образования города
Кировска"

Основная общеобразовательная школа

184040, Мурманская область,
город Кандалакша, улица
(81533) 33630; 34919
Новая, дом 1

40

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

Основная общеобразовательная школа

184046, Россия, Мурманская
область, город Кандалакша, (81533) 72005; 72613
ул. 2-я Парковая, дом 11

41

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184255, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, ул.
Олимпийская, дом 33

(81531)96246

46

учитель-дефектолог

20

1

20

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или
нескольких направлений развития
воспитанников

184250, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, ул.
Дзержинского, дом 24б

(81531)91898

47

воспитатель в доу

36

0,5

18

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184256, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, ул. Кирова,
дом 27а

(81531)52662

48

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

музыка

18

0,39

7

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184227, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, н.п. Коашва,
дом 3

(81531)37668

49

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1

18

184250, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, пр. Ленина,
дом 5

(81531)54432

50

педагог дополнительного образования

18

1,11

20

Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов

184511, Мурманская область,
г. Мончегорск, ул.
Царевского, 4а

(81536) 74455

51

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1,22

22

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов

184511, Мурманская область,
г. Мончегорск, ул.
Царевского, 4а

(81536) 74455

52

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1

18

нет

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 14

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184511, Мурманская область,
г. Мончегорск, ул.
Комсомольская, д. 24

(81536) 7-24-05

53

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

114002

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
лицей имени В.Г. Сизова

общеобразовательная_организация

Лицей

184511, Мурманская область,
г. Мончегорск, ул.
Комсомольская, д. 31/16

(81536) 7-66-81

54

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

114002

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
лицей имени В.Г. Сизова

общеобразовательная_организация

Лицей

184511, Мурманская область,
г. Мончегорск, ул.
Комсомольская, д. 31/16

(81536) 7-66-81

55

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и
литература

18

1

18

нет

114002

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
лицей имени В.Г. Сизова

Лицей

184511, Мурманская область,
г. Мончегорск, ул.
Комсомольская, д. 31/16

(81536) 7-66-81

56

педагог-психолог

36

1

36

нет

114106

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №18
общеразвивающего вида

Детский сад общеразвивающего вида с
184505, Мурманская область,
приоритетным осуществлением одного или
г. Мончегорск,
нескольких направлений развития
Ленинградская набережная,
воспитанников
д. 34/4

(81536) 5-62-57

57

воспитатель в доу

36

0

общеобразовательная_организация

дошкольная_образовательная_организация

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

Педагог ДОтехническая
направленность УО
"Аваиракетомоделирование",
"Электротехника".

нет

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

организация_дополнительного_образования

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

18

2,39

43

нет

Описание предоставляемого
жилья

58

114

Мончегорск

114601

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

59

115

Оленегорск

115002

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа №4"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

г. Оленегорск, улица Южная
д.11А

8-81552-54-855

59

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

2

36

да

муниципальное жилье

60

115

Оленегорск

115003

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 7"

Общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

г. Оленегорск, ул.
Строительная, д.22

8-81552-54-713

60

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

3

54

да

муниципальное жилье

61

115

Оленегорск

115007

муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 22"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184531, Мурманская область,
г. Оленегорск-1, ул. Озёрная

8-81552-60-888

61

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

да

муниципальное жилье

62

116

Полярные Зори

116104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 6 города
Полярные Зори

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184230, Мурманская обл, г.
Полярные Зори, ул. Партизан
Заполярья, д. 1

(81532)73561;
(81532)75678

62

музыкальный руководитель

музыка

24

0,5

12

нет

63

116

Полярные Зори

116004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия №1

общеобразовательная_организация

Гимназия

184230, Мурманская обл, г.
Полярные Зори, ул. Партизан
Заполярья, д. 5а

(81532)71480

63

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1

18

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184140, Мурманская область,
город Ковдор, ул. Кошица,
дом 4-а

8(81535) 7-28-04

64

старший воспитатель доу

36

1,5

54

64

117

Ковдор

117104

65

117

Ковдор

117103

66

117

Ковдор

117103

67

117

Ковдор

117103

68

117

Ковдор

117108

69

117

Ковдор

117108

70

117

Ковдор

117001

71

117

Ковдор

72

117

73

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 14
"Солнышко"
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 9
"Светлячок"
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 9
"Светлячок"
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 9
"Светлячок"
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 26
"Колобок"
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 26
"Колобок"

184510, Мурманская область,
(81536) 7-32-60; 3-33г. Мончегорск, ул. Ферсмана,
58
00
7

педагог дополнительного образования

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
184120, Мурманская область,
приоритетным осуществлением одного или Ковдорский район, поселок
нескольких направлений развития
Енский, улица Школьная, д. 4
воспитанников
а

(81535) 70365

65

музыкальный руководитель

24

0,5

12

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
184120, Мурманская область,
приоритетным осуществлением одного или Ковдорский район, поселок
нескольких направлений развития
Енский, улица Школьная, д. 4
воспитанников
а

(81535) 70365

66

старший воспитатель доу

36

1

36

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
184120, Мурманская область,
приоритетным осуществлением одного или Ковдорский район, поселок
нескольких направлений развития
Енский, улица Школьная, д. 4
воспитанников
а

(81535) 70365

67

инструктор по физической культуре

30

0,25

7,5

Примечание

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184140, Мурманская область,
город Ковдор, ул.
Комсомольская, дом 17-а

8(81535) 32622

68

воспитатель в доу

36

1

36

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184140, Мурманская область,
город Ковдор, ул.
Комсомольская, дом 17-а

8(81535) 32622

69

музыкальный руководитель

24

1

24

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 с углублённым изучением
английского языка

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов

184144 Мурманская область,
город Ковдор, ул.
Комсомольская, дом 6а

8(81535) 71949

70

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

история

18

1

18

117001

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 с углублённым изучением
английского языка

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов

184144 Мурманская область,
город Ковдор, ул.
Комсомольская, дом 6а

8(81535) 71949

71

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

технология (труд)

18

1

18

Ковдор

117001

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 с углублённым изучением
английского языка

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов

184144 Мурманская область,
город Ковдор, ул.
Комсомольская, дом 6а

8(81535) 71949

72

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

1

18

118

Кольский район

118603

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеский
центр муниципального образования
Кольский район Мурманской области

организация_дополнительного_образования

184355, Российская
Федерация,Мурманская
область, Кольский район,
п.г.т. Мурмаши,
ул.Позднякова, д.2

8(815-53)-63-8-51

73

педагог дополнительного образования

18

0,44

8

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

74

118

Кольский район

118006

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Кильдинская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184367, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район, п.
Кильдинстрой, ул.
Набережная, д.11

8(815-53)-94-435

74

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1,39

25

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

75

118

Кольский район

118006

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Кильдинская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184367, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район, п.
Кильдинстрой, ул.
Набережная, д.11

8(815-53)-94-435

75

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

информатика и ИКТ

18

0,28

5

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

учитель истории и
обществознания

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

Телефон
(с кодом города)

Вид ОО

Адрес организации

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184367, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район, п.
Кильдинстрой, ул.
Набережная, д.11

8(815-53)-94-435

76

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

184381, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район, г.
Кола, ул. Андрусенко, д. 19

8(815-53) 3-37-23

77

76

118

Кольский район

118006

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Кильдинская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

77

118

Кольский район

118101

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад N 2 общеразвивающего вида г.
Кола муниципального образования
Кольский район Мурманской области

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или
нескольких направлений развития
воспитанников

78

118

Кольский район

118105

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад N 8 общеразвивающего вида
п.Шонгуй муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
184368, Мурманская область,
приоритетным осуществлением одного или
Кольский район, н.п. Шонгуй,
нескольких направлений развития
ул. Комсомольская, д. 22
воспитанников

8(81553)-97-2-91

79

118

Кольский район

118117

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад N 37 общеразвивающего вида
п. Пушной муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
184321 Мурманская область
приоритетным осуществлением одного или
Кольский район пос. Пушной
нескольких направлений развития
ул. Советская, д. 10
воспитанников

80

118

Кольский район

118106

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад N 11 общеразвивающего вида г.
Кола муниципального образования
Кольский район Мурманской области.

дошкольная_образовательная_организация

81

118

Кольский район

118106

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад N 11 общеразвивающего вида г.
Кола муниципального образования
Кольский район Мурманской области.

дошкольная_образовательная_организация

82

118

Кольский район

118116

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад N 31 п. Туманный муниципального
образования Кольский район
Мурманской области.

дошкольная_образовательная_организация

83

118

Кольский район

84

118

Кольский район

85

118

Кольский район

118004

86

118

Кольский район

87

118

88

89

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

Описание предоставляемого
жилья

Примечание
25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

18

0,33

6

нет

педагог-психолог

36

0,25

9

нет

78

музыкальный руководитель

24

0,75

18

нет

(81553) 47-2-19

79

музыкальный руководитель

24

0,75

18

да

Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или
184381, Мурманская область,
нескольких направлений развития
Кольский район, г.Кола, пр.
воспитанников
Советский, д.13

8(815-53) 3-34-65

80

инструктор по физической культуре

30

0,5

15

нет

Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или
184381, Мурманская область,
нескольких направлений развития
Кольский район, г.Кола, пр.
воспитанников
Советский, д.13

8(815-53) 3-34-65

81

педагог-психолог

36

1

36

нет

Детский сад

184375, Мурманская область,
Кольский район,
п.г.т.Туманный, ул.
Энергетиков д.2а

8(815-53) 43-6-11

82

музыкальный руководитель

музыка

24

0,50

12,1

да

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184355, Мурманская область,
Кольский р-н, п.г.т. Мурмаши,
ул. Кирова д. 11

8(815-53) 61- 359

83

инструктор по физической культуре

физическая культура

30

0,5

15

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184355, Мурманская область,
Кольский р-н, п.г.т. Мурмаши,
ул. Кирова д. 11

8(815-53) 61- 359

84

музыкальный руководитель

музыка

24

1

24

нет

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туломская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

индекс 184362, Мурманская
область, Кольский район,
с.Тулома, ул. Школьная, д.8

8(815-53)77-2-59

85

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физика

18

1

18

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

118004

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туломская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

индекс 184362, Мурманская
область, Кольский район,
с.Тулома, ул. Школьная, д.8

8(815-53)77-2-59

86

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1,11

20

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

Кольский район

118004

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туломская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

индекс 184362, Мурманская
область, Кольский район,
с.Тулома, ул. Школьная, д.8

8(815-53)77-2-59

87

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

1,17

21

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

118

Кольский район

118007

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Шонгуйская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184368 Мурманская
обл.,Кольский район,
п.Шонгуй,
ул.Комсомольская,11

8(815- 53)-97-210

88

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1,11

20

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

118

Кольский район

118007

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Шонгуйская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184368 Мурманская
обл.,Кольский район,
п.Шонгуй,
ул.Комсомольская,11

8(815- 53)-97-210

89

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физика

18

0,44

8

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад N 20
комбинированного вида п. Мурмаши
Кольского района Мурманской
области
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад N 20
комбинированного вида п. Мурмаши
Кольского района Мурманской
области

физика

Норма
часов

музыка

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

благоустроенное жилье

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа
работа с детьми с ОВЗ,
25% за работу в
сельской местности и
поселках городского
типа
работа с детьми с ОВЗ,
25% за работу в
сельской местности и
поселках городского
типа

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Тип ОО

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

Код ОО

Наименование ОО

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184366, РФ, Мурманская
область, Кольский район, н.п.
Зверосовхоз, ул. Зеленая, д. 5

8(815-53) 92-3-18

90

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1,11

20

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

90

118

Кольский район

118008

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Зверосовхозская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

91

118

Кольский район

118008

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Зверосовхозская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184366, РФ, Мурманская
область, Кольский район, н.п.
Зверосовхоз, ул. Зеленая, д. 5

8(815-53) 92-3-18

91

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

химия

18

0,22

4

нет

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

92

118

Кольский район

118001

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Мурмашинская средняя
общеобразовательная школа №1
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

Кольский район, пгт.
Мурмаши ул.Энергетиков
д.19

8(815-53) 63-8-36

92

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

история

18

1

18

нет

учитель истории с 1 или
высшей категорией

93

118

Кольский район

118001

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Мурмашинская средняя
общеобразовательная школа №1
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

Кольский район, пгт.
Мурмаши ул.Энергетиков
д.19

8(815-53) 63-8-36

93

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

94

118

Кольский район

118014

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туманненская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184375, Мурманская
область,Кольский район, п.
Туманный, ул. Энергетиков,
2а

8(815-53)43-2-25

94

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1,22

22

да

Благоустроенное

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

95

118

Кольский район

118014

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туманненская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184375, Мурманская
область,Кольский район, п.
Туманный, ул. Энергетиков,
2а

8(815-53)43-2-25

95

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

английский язык

18

0,78

14

да

Благоустроенное

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

96

118

Кольский район

118014

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туманненская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184375, Мурманская
область,Кольский район, п.
Туманный, ул. Энергетиков,
2а

8(815-53)43-2-25

96

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

информатика и ИКТ

18

0,17

3

да

Благоустроенное

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

97

118

Кольский район

118014

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туманненская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184375, Мурманская
область,Кольский район, п.
Туманный, ул. Энергетиков,
2а

8(815-53)43-2-25

97

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

0,67

12

да

Благоустроенное

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

98

118

Кольский район

118014

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туманненская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184375, Мурманская
область,Кольский район, п.
Туманный, ул. Энергетиков,
2а

8(815-53)43-2-25

98

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

биология

18

0,44

8

да

Благоустроенное

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

99

118

Кольский район

118014

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Туманненская основная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской области

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184375, Мурманская
область,Кольский район, п.
Туманный, ул. Энергетиков,
2а

8(815-53)43-2-25

99

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

химия

18

0,22

4

да

Благоустроенное

25% за работу в
учреждениях,
расположенных в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа

100

118

Кольский район

118604

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская
спортивная школа Кольского района
Мурманской области

организация_дополнительного_образования

г. Кола, пр. Защитников
Заполярья д.3

8 (815-53) 3-35-33

100 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

8

144

нет

нет

настольный теннис,
хоккей, лыжные гонки

101

119

Ловозерский район

119001

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Ревдская средняя
общеобразовательная школа им. В.С.
Воронина"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184580, Мурманская обл.,
Ловозерский район, п. Ревда,
ул. Металлургов, д. 6

8(81538)43231

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
101 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

18

1,56

28

да

двухкомнатная благоустроенная
квартира

102

119

Ловозерский район

119005

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Ловозерская средняя
общеобразовательная школа"…

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184592, Мурманская обл.,
Ловозерский р-н, с.
Ловозеро, ул. Северная, д. 10

8(81538) 41206

102 педагог-психолог

36

1

36

нет

184580, Мурманская область,
Ловозерский район,
г.п.Ревда, ул. Комсомольская,
дом 25-а

8(81538)43827;
8(81538) 35790

103 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

1,67

30

нет

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
104 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

18

1

18

да

20

1

20

Нет

103

119

Ловозерский район

119602

104

119

Ловозерский район

119001

105

120

Печенгский район

120101

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная
школа"
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Ревдская средняя
общеобразовательная школа им. В.С.
Воронина"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

организация_дополнительного_образования

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184580, Мурманская обл.,
Ловозерский район, п. Ревда,
ул. Металлургов, д. 6

8(81538)43231

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184421, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Сидоровича, д. 14а

8(81554) 5-26-31
8(81554) 5-17-30

105 учитель-логопед

история

математика

двухкомнатная благоустроенная
квартира

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

106

Код МОУО

120

Наименование МОУО

Печенгский район

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

Вид ОО

120101

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

107

120

Печенгский район

120101

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

108

120

Печенгский район

120102

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

109

120

Печенгский район

120104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4

110

120

Печенгский район

120104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

111

120

Печенгский район

120105

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5 для

112

120

Печенгский район

120106

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

113

120

Печенгский район

120107

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7

114

120

Печенгский район

120108

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

120108

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

115

120

Печенгский район

116

120

Печенгский район

120109

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9
комбинированного вида

117

120

Печенгский район

120110

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

118

120

Печенгский район

120110

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

119

120

Печенгский район

120111

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12

120

120

Печенгский район

120112

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

121

120

Печенгский район

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38

122

120

Печенгский район

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

Печенгский район

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

123

124

120

120

Печенгский район

120005

125

120

Печенгский район

120005

126

120

Печенгский район

120005

127

120

Печенгский район

120005

128

120

Печенгский район

120006

129

120

Печенгский район

130

120

Печенгский район

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№5

Адрес организации
184421, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Сидоровича, д. 14а
184421, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Сидоровича, д. 14а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Юбилейная, д. 15а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Космонавтов, д. 18а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Космонавтов, д. 18а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул. Мира,
д. 3а
184430, г.Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Крупской, д. 10а
184421, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл.,
Гвардейский пр., д. 39а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул. Ленина,
д. 33
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул. Ленина,
д. 33
184421, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Победы, д. 10а
184410, п. Печенга
Печенгского района
Мурманской обл., Печенгское
шоссе, д. 16
184410, п. Печенга
Печенгского района
Мурманской обл., Печенгское
шоссе, д. 16
184420, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Спортивная, д. 15а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул. Карла
Маркса, д. 7а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Юбилейная, д. 4а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Юбилейная, д. 4а
184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Юбилейная, д. 4а
184410, п. Печенга
Печенгского района
Мурманской обл., Печенгское
шоссе, д. 15
184410, п. Печенга
Печенгского района
Мурманской обл., Печенгское
шоссе, д. 15
184410, п. Печенга
Печенгского района
Мурманской обл., Печенгское
шоссе, д. 15
184410, п. Печенга
Печенгского района
Мурманской обл., Печенгское
шоссе, д. 15

Телефон
(с кодом города)

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

8(81554) 5-26-31
8(81554) 5-17-30

106 педагог-психолог

36

1

36

Нет

8(81554) 5-26-31
8(81554) 5-17-30

107 воспитатель в доу

36

5

180

нет

8(81554) 6-27-01
8(81554) 6-32-91

108 воспитатель в доу

36

2

72

нет

8(81554) 3-74-35
8(81554) 3-98-88

109 музыкальный руководитель

24

1

24

нет

8(81554) 3-74-35
8(81554) 3-98-88

110 воспитатель в доу

36

1

36

нет

8(81554) 6-38-21

111 воспитатель в доу

36

1

36

нет

8(81554) 3-89-72
8(81554) 3-98-21

112 воспитатель в доу

36

2

72

нет

8(81554) 5-16-55
8(81554) 5-03-68
8(81554) 5-11-30

113 воспитатель в доу

36

2

72

нет

8(81554) 3-75-55
8(81554) 3-74-63

114 воспитатель в доу

36

2

72

нет

8(81554) 3-75-55
8(81554) 3-74-63

115 логопед

20

1

20

нет

8(81554) 5-30-52
8(81554) 5-26-23

116 воспитатель в доу

36

1

36

нет

нет

117 воспитатель в доу

36

1

36

нет

нет

118 старший воспитатель доу

36

1

36

нет

8(81554) 5-22-27
8(81554) 5-13-97

119 музыкальный руководитель

24

1,5

36

нет

8(81554) 6-00-36

120 воспитатель в доу

36

1

36

нет

8(81554) 6-16-05

121 воспитатель в доу

36

1

36

нет

8(81554) 6-16-05

122 музыкальный руководитель

24

1

24

нет

8(81554) 6-16-05

123 старший воспитатель доу

36

1

36

нет

8(81554) 7-63-05
8(81554) 7-63-44

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
124 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и
литература

18

1,22

22

да

8(81554) 7-63-05
8(81554) 7-63-44

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
125 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

1

18

да

8(81554) 7-63-05
8(81554) 7-63-44

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
126 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

3

54

нет

8(81554) 7-63-05
8(81554) 7-63-44

127 социальный педагог

36

1

36

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 7 имени Ю.А.Гагарина

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184405, п. Корзуново
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Печенгская

8(81554) 6-56-47

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
128 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

музыка

18

0,44

8

нет

120006

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 7 имени Ю.А.Гагарина

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184405, п. Корзуново
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Печенгская

8(81554) 6-56-47

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
129 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

химия

18

0,44

8

нет

120007

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№9

Средняя общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Космонавтов, д. 6а

8(81554) 6-33-34
8(81554) 6-33-38

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
130 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

технология (труд)

18

1

18

нет

общеобразовательная_организация

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

1 - ставка временно +
помошник воспитателя

технология у мальчиков

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

131

Код МОУО

120

Наименование МОУО

Печенгский район

Код ОО

Наименование ОО

120007

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№9

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

Средняя общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Космонавтов, д. 6а

общеобразовательная_организация

общеобразовательная_организация

Тип ОО

общеобразовательная_организация

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

8(81554) 6-33-34
8(81554) 6-33-38

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
131 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1

18

нет

Средняя общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Крупской, д. 2а

8(81554) 6-31-32
8(81554) 6-31-56
8(81554) 6-30-76

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
132 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1,11

20

нет

Средняя общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Крупской, д. 2а

8(81554) 6-31-32
8(81554) 6-31-56
8(81554) 6-30-76

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
133 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

0,56

10

нет

8(81554) 6-31-32
8(81554) 6-31-56
8(81554) 6-30-76

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
134 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

технология (труд)

18

0,89

16

нет

132

120

Печенгский район

120009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 19

133

120

Печенгский район

120009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 19

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Крупской, д. 2а

134

120

Печенгский район

120009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 19

135

120

Печенгский район

120009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 19

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Крупской, д. 2а

8(81554) 6-31-32
8(81554) 6-31-56
8(81554) 6-30-76

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
135 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

английский язык

18

1,5

27

нет

136

120

Печенгский район

120009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 19

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Крупской, д. 2а

8(81554) 6-31-32
8(81554) 6-31-56
8(81554) 6-30-76

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
136 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

1,11

20

нет

137

120

Печенгский район

120011

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа
№ 22

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184430, г. Заполярный
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Сафонова, д. 9а

8(81554) 6-31-49
8(81554) 6-20-62

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
137 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

музыка

18

0,61

11

нет

138

120

Печенгский район

120012

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 23

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184402, п. Лиинахамари
Печенгского района
Мурманской обл.

8(921) 150-99-03

138 педагог-психолог

36

0,5

18

нет

139

120

Печенгский район

120012

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 23

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184402, п. Лиинахамари
Печенгского района
Мурманской обл.

8(921) 150-99-03

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
139 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и
литература

18

0,56

10

нет

140

120

Печенгский район

120012

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 23

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184402, п. Лиинахамари
Печенгского района
Мурманской обл.

8(921) 150-99-03

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
140 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

0,83

15

нет

141

120

Печенгский район

120012

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 23

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184402, п. Лиинахамари
Печенгского района
Мурманской обл.

8(921) 150-99-03

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
141 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1,11

20

нет

142

120

Печенгский район

120012

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 23

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184402, п. Лиинахамари
Печенгского района
Мурманской обл.

8(921) 150-99-03

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
142 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физика

18

0,44

8

нет

143

120

Печенгский район

120601

8(81554) 5-16-11

143 педагог дополнительного образования

18

1

18

нет

144

120

Печенгский район

120603

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнитеьного
образования дом детского творчества
№1
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа

184420, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Бредова, д. 7а
184421, п. Никель,
Печенгский район,
Мурманская обл., пр.
Гвардейский, д. 2

организация_дополнительного_образования

организация_дополнительного_образования

8(81554) 5-30-11

144 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

физическая культура

18

0,89

16

нет

(81559) 5-24-46

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
145 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1,28

23

да

математика

18

1

18

да

36

нет

нет

145

121

Терский район

121001

МБОУ СОШ № 4

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184703, Мурманская обл,
Терский райно,п.Умба, ул.
Беломорская,1В

146

121

Терский район

121002

МАОУ ООШ с. Варзуга

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

Мурманская область, Терский
район, с. Варзуга, ул.
Успенская д. 75

8(81559)62469

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
146 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

Основная общеобразовательная школа

Мурманская область, Терский
район, с. Варзуга, ул.
Успенская д. 75

8(81559)62469

147 заместитель директора по УВР

Основная общеобразовательная школа

Мурманская область, Терский
район, с. Варзуга, ул.
Успенская д. 75

8(81559)62469

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
148 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

147

148

121

121

Терский район

Терский район

121002

121002

МАОУ ООШ с. Варзуга

МАОУ ООШ с. Варзуга

общеобразовательная_организация

общеобразовательная_организация

184372, Мурманская область,
нп Видяево, улица Нагорная,
дом 4
184372, Мурманская область,
нп Видяево, улица Нагорная,
дом 4
184372, Мурманская область,
нп Видяево, улица
Центральная, дом 6

149

122

Видяево

122101

МБДОУ №1"Солнышко"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

150

122

Видяево

122602

МБДОУ №1"Солнышко"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

151

122

Видяево

122602

МБОО ДОД "Олимп"

организация_дополнительного_образования

152

123

Заозерск

123603

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей Детская
музыкальная школа № 1 ЗАТО г.
Заозерска Мурманской области

организация_дополнительного_образования

184310 г. Заозерск
Мурманской области ул.
Колышкина № 1

153

123

Заозерск

123601

муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей " Детскоюношеская спортивная школа"

организация_дополнительного_образования

184310 Мурманская область
город Заозерск улица
Ленинского Комсомола д 16

Описание предоставляемого
жилья

(81553)56289;
(81553)56065;
(81553)56012
(81553)56289;
(81553)56065;
(81553)56012

149 музыкальный руководитель

(81553)56656

8 (815 56)
34 - 01

88155631460

3-

химия

комната при школе в филиале № 1
с. Кузомень, для учителя
начальных классов

информатика и ИКТ

18

0,17

3

да

Комната в Интернате

музыка

24

2,00

48

да

муниципальное

150 воспитатель в доу

36

2,00

72

да

муниципальное

151 педагог дополнительного образования

18

1,00

18

нет

24

2

48

да

24

1

24

Да

152

преподаватель 1 - 4 классов детской музыкальной, художественной,
хореографической школы или школы искусств с 7-летним сроком обучения

153 Концертмейстер

Примечание

на время декретного
отпуска

преподаватели по
классу баян,
аккордеон,
теоретические
дисциплины

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

154

Код МОУО

124

Наименование МОУО

Островной

Код ОО

Наименование ОО

124002

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной"

Тип ОО

общеобразовательная_организация

Вид ОО

Адрес организации

Средняя общеобразовательная школа

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Бессонова, д. 2а

Телефон
(с кодом города)

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

Описание предоставляемого
жилья

(81558) 5 15 02

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
154 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

английский язык

18

0,33

6

да

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

(81558) 5 15 02

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
155 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

информатика и ИКТ

18

0,28

5

да

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

155

124

Островной

124002

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Бессонова, д. 2а

156

124

Островной

124002

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Бессонова, д. 2а

(81558) 5 15 02

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
156 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

музыка

18

0,22

4

да

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

157

124

Островной

124002

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Бессонова, д. 2а

(81558) 5 15 02

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
157 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

ИЗО

18

0,28

5

да

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

158

124

Островной

124002

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Бессонова, д. 2а

(81558) 5 15 02

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
158 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

технология (труд)

18

0,5

9

да

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

159

124

Островной

124002

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Бессонова, д. 2а

(81558) 5 15 02

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
159 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

0,56

10

да

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

160

124

Островной

124101

МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г.
Островной"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или
нескольких направлений развития
воспитанников

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Соловья, д. 5

(81558) 5 14 76

160 музыкальный руководитель

музыка

24

1

24

да

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

161

124

Островной

124601

МБОУ ДОД "ДДТ ЗАТО г. Островной"

организация_дополнительного_образования

(81558) 5 14 99

161 педагог дополнительного образования

музыка

18

0,44

8

да

162

124

Островной

124601

МБОУ ДОД "ДДТ ЗАТО г. Островной"

организация_дополнительного_образования

(81558) 5 14 99

162 педагог дополнительного образования

физическая культура

18

1,33

24

да

музыка

18

1,19

21,5

да

163

164

124

126

Островной

Североморск

(81558) 5 10 06

Детский сад

184606, г. Североморск, ул.
Ломоносова д. 15

8 (81537) 48193

164 воспитатель в доу

36

1

36

нет

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184602 Мурманская обл,
г.Североморск, ул.Душенова,
д.8, корп. 10-а

(881537)42929

165 музыкальный руководитель

24

1,5

36

нет

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184606 Мурманская область,
г. Североморск, ул. Кирова,
д.8 А

8 (81537) 4-48-78

166 музыкальный руководитель

24

1

24

нет

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184604, Мурманская область,
г. Североморск, ул. Морская
13 а

(81537)4-80-83

167 воспитатель в доу

36

1

36

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

Мурманская область, г.
Североморск, нп Щукозеро,
ул. Агеева, д.3

79600209097

168 воспитатель в доу

36

1

36

нет

есть возможность получить
служебное жильё в нп Щукозеро

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184621, Мурманская область,
г.Североморск, п.г.т.
Сафоново, ул. Панина, д.11а

8(81537)65-660

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
169 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184604 Мурманская область,
город Североморск, улица
Душенова, дом 19а

(81537)45474

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
170 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

история

18

1

18

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184606, г. Североморск,
Мурманская область, ул.
Кирова, д.19

(815-37) 4-55-57

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
171 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

русский язык и
литература

18

1

18

нет

МБОУ ДОД "ДМШ ЗАТО г. Островной"

126112

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 31 г.
Североморска

дошкольная_образовательная_организация

Муниципальное бюджетное
образовательгое учреждение детский
сад № 16 комбинированного вида
г.Североморска (МБДОУ д/с № 16)

126

Североморск

126108

166

126

Североморск

126003

167

126

Североморск

126116

168

126

Североморск

126119

169

126

Североморск

126005

170

126

Североморск

126005

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №17
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 47
комбинированного вида
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 41
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№5

муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме
муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме
муниципальное жилье, квартира
со всеми удобствами в 5-этажном
доме

преподаватель 5 - 7 классов школы искусств с 7-летним сроком обучения (детских
163
музыкальных, художественных, хореографических и других школ)

124602

165

184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Соловья, д. 2
184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Соловья, д. 2
184640 г. Островной,
Мурманская обл., ул.
Соловья, д. 2

организация_дополнительного_образования

171

126

Североморск

126001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 им. Героя Советсткого Союза Г.
Сивко

172

126

Североморск

126001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 им. Героя Советсткого Союза Г.
Сивко

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184606, г. Североморск,
Мурманская область, ул.
Кирова, д.19

(815-37) 4-55-57

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
172 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

английский язык

18

1

18

нет

173

126

Североморск

126001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 им. Героя Советсткого Союза Г.
Сивко

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184606, г. Североморск,
Мурманская область, ул.
Кирова, д.19

(815-37) 4-55-57

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
173 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1

18

нет

174

126

Североморск

126001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 им. Героя Советсткого Союза Г.
Сивко

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184606, г. Североморск,
Мурманская область, ул.
Кирова, д.20

(815-37) 4-55-57

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
174 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

1

18

нет

175

126

Североморск

126001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 1 им. Героя Советсткого Союза Г.
Сивко

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184606, г. Североморск,
Мурманская область, ул.
Кирова, д.20

(815-37) 4-55-57

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
175 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

Примечание

работа постоянная,
оплата коммунальных
услуг для проживающих
в сельской местности

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

г.Североморск,ул.Комсомоль
ская,27А

(881537) 5-10-62

176 воспитатель в интернате при оу (пришкольном интернате)

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

30

1

30

нет

176

126

Североморск

126401

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школаинтернат среднего (полного) общего
образования г. Североморска

177

126

Североморск

126006

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№7 имени Героя России Марка
Евтюхина г. Североморска
Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

г.Североморск
ул.Саши Ковалева д.7

8(81537)4-53-91

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
177 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

музыка

18

1

18

нет

178

126

Североморск

126006

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№7 имени Героя России Марка
Евтюхина г. Североморска
Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

г.Североморск
ул.Саши Ковалева д.7

8(81537)4-53-91

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
178 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

179

126

Североморск

126006

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№7 имени Героя России Марка
Евтюхина г. Североморска
Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

г.Североморск
ул.Саши Ковалева д.7

8(81537)4-53-91

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
179 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

биология

18

1

18

нет

180

126

Североморск

126012

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия №1

общеобразовательная_организация

Гимназия

184606, Мурманская область,
г. Североморск, ул. Полярная,
д.11

8(81537)51411

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
180 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

начальные классы

18

1

18

нет

181

126

Североморск

126008

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 9 г.Североморска Мурманской
области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184606, Мурманская область,
г. Североморск, ул.
Гвардейская, д. 26

(815 37) 5-95-57

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
181 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

1

18

нет

182

126

Североморск

126118

Муниципальное бютжетное
дошкольное образовательное
учреждение д/с № 50
комбинированного вида , г.
Североморск (МБДОУ д/с № 50 г.
Североморск)

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

Мурманская область, г.
Североморск, ул Чабаненко
д.7 а

8 (815) 37 5 02 24

182 воспитатель в доу

36

1

36

нет

183

126

Североморск

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №51 ЗАТО
г.Североморск (МБДОУ д/с№51)

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184606, г.Североморск,
ул.Флотских Строителей,д.11

8(81537)5-02-70

183 инструктор по физической культуре

30

0,5

15

нет

184

126

Североморск

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №51 ЗАТО
г.Североморск (МБДОУ д/с№51)

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184606, г.Североморск,
ул.Флотских Строителей,д.11

8(81537)5-02-70

184 педагог-психолог

36

1

36

нет

185

126

Североморск

126009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№10 им.К.И.Душенова г.Североморск

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов

184602,Мурманская
область,г.Североморск,
ул.Душенова,д.13а

88153749249

18

1

18

нет

186

126

Североморск

126101

Муниципальное бюджетное
дошкольное учреждение детский сад
№6 п. Сафоново

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184620 Мурманская обл., пгт
Сафоново, г. Североморск, ул.
Школьная, д.39

8(81537)3-65-39

186 педагог-психолог

36

1

36

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

г Североморск. ул.
Гвардейская, д.4

81537-5-74-32

187 воспитатель в доу

36

1

36

нет

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

184041, г.Кандалакша,
ул.Спекова, 7

(8-815-33) 3-18-35

720

1,25

899

да

36

0,25

9

18

1,11

20

36

0,75

27

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7 г.
Североморска
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Кандалакшский индустриальный
колледж" (ГАОУ МО СПО "КИК")

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
185 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

187

126

Североморск

126112

188

129

Подведомственные

111051

189

129

Подведомственные

114401

государственное областное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Мончегорская
коррекционная школа" (ГОБОУ
Мончегорская КШ)

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184511, ул. Северная, д. 9, г.
Мончегорск Мурманской
обл.

8(815-36)7-68-01, 768-05

189 педагог-организатор

190

129

Подведомственные

114401

государственное областное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Мончегорская
коррекционная школа" (ГОБОУ
Мончегорская КШ)

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184511, ул. Северная, д. 9, г.
Мончегорск Мурманской
обл.

8(815-36)7-68-01, 768-05

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
190 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

Детский дом

184209, Мурманская область,
город Апатиты,
ул.Комсомольская, д.4

8(815-55)72277

191

129

Подведомственные

110502

государственное областное
бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
образовательное_учреждение_для_детей_сирот_и_детей_
«Апатитский детский дом имени В.Р.
оставшихся_без_попечения_родителей
Булычева».
(ГОБОУ «Апатитский детский дом
имени В.Р. Булычева»)

188 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

191 педагог-психолог

история

английский язык

начальные классы

нет

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

общежитие при колледже

справка из полиции

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

Детский дом

184209, Мурманская область,
город Апатиты,
ул.Комсомольская, д.4

8(815-55)72277

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

184230 Мурманская область,
город Полярные Зори, улица
Курчатова, дом 24

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

профессиональная_образовательная_организация

Тип ОО

государственное областное
бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
образовательное_учреждение_для_детей_сирот_и_детей_
«Апатитский детский дом имени В.Р.
оставшихся_без_попечения_родителей
Булычева».
(ГОБОУ «Апатитский детский дом
имени В.Р. Булычева»)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

192 инструктор по труду

36

0,5

18

нет

(81532)71167

193 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

720

1,5

1080

нет

184230 Мурманская область,
город Полярные Зори, улица
Курчатова, дом 24

(81532)71167

194 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

720

1,11

799

нет

Колледж

184230 Мурманская область,
город Полярные Зори, улица
Курчатова, дом 24

(81532)71167

195 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

720

1,5

1080

нет

36

1

36

нет

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Описание предоставляемого
жилья

192

129

Подведомственные

110502

193

129

Подведомственные

116050

194

129

Подведомственные

116050

195

129

Подведомственные

116050

196

130

Александровск

127001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа №276"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184670, Мурманская обл.,г.
Гаджиево, ул.
Гаджиева,д.33/1

8(81539) 46168

196 педагог-психолог

197

130

Александровск

127004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 280" п.Оленья Губа

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184676, Мурманская обл.,
п.Оленья Губа, д. 26/1.

(81539) 49-099;
(81539) 49-122

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
197 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

математика

18

0,67

12

да

Муниципальный жилфонд

198

130

Александровск

127004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 280" п.Оленья Губа

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184676, Мурманская обл.,
п.Оленья Губа, д. 26/1.

(81539) 49-099;
(81539) 49-122

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
198 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физика

18

0,33

6

да

Муниципальный жилфонд

199

130

Александровск

127004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 280" п.Оленья Губа

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184676, Мурманская обл.,
п.Оленья Губа, д. 26/1.

(81539) 49-099;
(81539) 49-122

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
199 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

музыка

18

0,44

8

да

Муниципальный жилфонд

200

130

Александровск

127004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 280" п.Оленья Губа

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184676, Мурманская обл.,
п.Оленья Губа, д. 26/1.

(81539) 49-099;
(81539) 49-122

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
200 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

ИЗО

18

0,22

4

да

Муниципальный жилфонд

201

130

Александровск

127004

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 280" п.Оленья Губа

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184676, Мурманская обл.,
п.Оленья Губа, д. 26/1.

(81539) 49-099;
(81539) 49-122

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
201 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

технология (труд)

18

0,5

9

да

Муниципальный жилфонд

125104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 5
"Звездочка"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184650, Мурманская область,
г. Полярный, ул. Лунина. д.. 2

8 (815 51) 7-29-95

36

1

36

нет

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184650, Мурманская область,
г.Полярный, ул.Гагарина, д.1

8(81551)72564

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
203 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

18

2,44

44

нет

20

1

20

нет

202

130

Александровск

Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Полярнозоринский энергетический
колледж"
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Полярнозоринский энергетический
колледж"
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Полярнозоринский энергетический
колледж"

202 старший воспитатель доу

203

130

Александровск

125002

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа №2"

204

130

Александровск

125002

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа №2"

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184650, Мурманская область,
г.Полярный, ул.Гагарина, д.1

8(81551)72564

204 учитель-логопед

205

130

Александровск

128003

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184682, Мурманская область,
г. Снежногорск, ул. П.
Стеблина, дом 19

8(81530) 62100;
63987; 63682

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
205 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

английский язык

18

1

18

нет

206

130

Александровск

128003

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184682, Мурманская область,
г. Снежногорск, ул. П.
Стеблина, дом 19

8(81530) 62100;
63987; 63682

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные программы (в
206 том числе специальные (коррекционные) образовательные программы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)

физическая культура

18

1

18

нет

207

130

Александровск

125101

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад
комбинированного вида № 1 "Сказка"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184650, Мурманская обл.,
г.Полярный, ул. Фисановича
д.6

8(81551)73018

207 музыкальный руководитель

24

1,5

36

нет

208

130

Александровск

128102

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184682, Мурманская обл.,
г.Снежногорск, ул. Флотская,
д.5

8(81530) 60320

208 музыкальный руководитель

24

1

24

нет

209

130

Александровск

128103

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184682, Мурманская обл., г.
Снежногорск, ул.
Октябрьская, д. 30

8(81530) 61555 ,
62509 , 60063

209 воспитатель в доу

36

3

108

нет

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №2
"Северяночка"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 7
комбинированного вида
"Пингвиненок"

математика

Примечание

муниципальный жилфонд

квота для инвалидов

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 августа 2015 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

210

130

Александровск

128104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8
"Якорек" комбинированного вида"

211

130

Александровск

128104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8
"Якорек" комбинированного вида"

212

130

Александровск

128105

213

130

Александровск

128701

214

130

Александровск

125603

215

130

Александровск

127602

216

130

Александровск

127602

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 9
"Березка"
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр
технического творчества и
профессионального обучения"
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа им. дважды Героя
Советского Союза В.Н.
Леонова»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная
школа"
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная
школа"

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184682, Мурманская обл., г.
Снежногорск, ул. Октябрьская
д. 20

8(81530) 62178

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184682, Мурманская обл., г.
Снежногорск, ул. Октябрьская
д. 20

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

Тип ОО

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

210 воспитатель в доу

36

2

72

нет

8(81530) 62178

211 музыкальный руководитель

24

1

24

нет

184682, Мурманская обл.,
г.Снежногорск,
ул.Октябрьская,д.17А

8(81530) 61959

212 музыкальный руководитель

24

1

24

нет

организация_дополнительного_образования

184682, Мурманская обл., г.
Снежногорск, ул. Павла
Стеблина, д. 13

8(81530) 62341;
61681; 61713

213 мастер производственного обучения

36

1

36

нет

организация_дополнительного_образования

184650, Мурманская обл. г.
Полярный ул. Гаджиева д. 8

8(81551) 75483

214 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

0,33

6

нет

организация_дополнительного_образования

184670, Мурманская обл., г.
Гаджиево ул. Душенова
д.86/А

8 (81539) 45123

215 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

5

90

нет

организация_дополнительного_образования

184670, Мурманская обл., г.
Гаджиево ул. Душенова
д.86/А

8 (81539) 45123

216 инструктор по физической культуре

30

1

30

нет

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

аэробика-2; самбо-1,
вольная борьба-1,
хоккей-1

