Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 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

183031, г. Мурманск, ул.
Миронова, д. 5

8 (8152) 43-70-35, 8
(8152) 43-15-44

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)

география

18

0,44

8

нет

Вакантная должность

1

100

Мурманск

103010

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Мурманска средняя
общеобразовательная школа № 44

2

100

Мурманск

103010

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Мурманска средняя
общеобразовательная школа № 44

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

183031, г. Мурманск, ул.
Миронова, д. 5

8 (8152) 43-70-35, 8
(8152) 43-15-44

2

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

0,89

16

нет

3

100

Мурманск

103010

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.
Мурманска средняя
общеобразовательная школа № 44

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

183031, г. Мурманск, ул.
Миронова, д. 5

8 (8152) 43-70-35, 8
(8152) 43-15-44

3

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

0,44

8

нет

4

100

Мурманск

103108

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска - детский
сад присмотра и оздоровления № 57

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад присмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением санитарно гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур

183031, город Мурманск,
улица Павлика Морозова,
дом 7

(8152) 430133

4

инструктор по физической культуре

30

0,50

15

нет

5

100

Мурманск

101120

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска детский сад
комбинированного вида № 127

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

183053, г.Мурманск, ул.
Шабалина, д. 33

8-(815-2) 57-31-41;5731-01

5

музыкальный руководитель

24

1,00

24

нет

6

100

Мурманск

102603

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
г. Мурманска детско-юношеская
спортивая школа единоборств № 19

организация_дополнительного_образования

183050, город Мурманск,
проезд Ледокольный, дом 23

8(8152) 534235,
8(8152) 530815

6

тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

0,33

6

нет

7

110

Апатиты

110003

184209, Мурманская обл.
г.Апатиты, ул. Бредова, 27а

(815-55) 6-53-24

7

воспитатель в группе продленного дня

30

1,00

30

нет

8

110

Апатиты

110604

9

110

Апатиты

110101

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№3
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа
№1
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвтвающего вида № 1

организация_дополнительного_образования

184209, Мурманская обл.
г.Апатиты, ул. Строителей, 63

(815-55) 2-48-10

8

тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

0,67

12

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением одного или 184209, Мурманская область,
нескольких направлений развития
г. Апатиты, ул.Бредова, 19 а
воспитанников

(81555) 6-55-58

9

воспитатель в доу

36

1,00

36

нет

организация_дополнительного_образования

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

8(81533)9-25-09

10

концертмейстер

музыка

24

0,50

12

нет

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

(81533) 95287

11

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

ИЗО

18

1,00

18

нет

(81533) 72005;
72613; 72053

12

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

1,00

18

нет

13

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

1,00

18

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

дзюдо

10

111

Кандалакша

111609

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждениие
дополнительного образования детей Детская музыкальная школа №1

11

111

Кандалакша

111610

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств
№ 1» муниципального образования
Кандалакшский район

организация_дополнительного_образования

12

111

Кандалакша

111004

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184046, Россия, Мурманская
область, город Кандалакша,
ул. 2-я Парковая, дом 11

13

111

Кандалакша

111014

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

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

14

112

Кировск

112114

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184250, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, ул. 50 лет
Октября, дом 11

(81531)54473

14

педагог-психолог

36

0,50

18

уборщик сл.
помещений -0,5 ст.,
уборщик бассейна-0,5
ст., кухонный рабочий 0,5 ст.

15

112

Кировск

112108

дошкольная_образовательная_организация

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

184256, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, ул.
Комсомольская, дом 11

(81531)52512

15

старший воспитатель доу

36

0,50

18

младший воспитатель 1 ст.

16

112

Кировск

112110

дошкольная_образовательная_организация

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

184250, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, ул.
Солнечная, дом 8

(81531)92836

16

воспитатель в доу

36

1,00

36

17

112

Кировск

112004

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

(81531)52662

17

педагог-организатор

36

1,00

36

18

112

Кировск

112005

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

(81531)37668

18

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

1,00

18

19

112

Кировск

112004

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

(81531)52662

19

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

0,33

6

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 12 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 41 г.
Кировска"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 57 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"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
среднего (полного) общего
образования "Средняя
общеобразовательная школа №2 г.
Кировска"

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

20

112

Кировск

112005

21

112

Кировск

112108

22

114

Мончегорск

114106

23

114

Мончегорск

114111

24

114

Мончегорск

25

115

Оленегорск

26

115

27

Наименование ОО
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
среднего (полного) общего
образования "Средняя
общеобразовательная школа №10
муниципального образования города
Кировска"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 41 г.
Кировска"
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №18
общеразвивающего вида

Тип ОО

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

(81531)37668

20

дошкольная_образовательная_организация

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

184256, Российская
Федерация, Мурманская
обл., г. Кировск, ул.
Комсомольская, дом 11

(81531)52512

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад общеразвивающего вида с
184500, Мурманская обл., г.
приоритетным осуществлением одного или
Мончегорск, ул.
нескольких направлений развития
Ленинградская набережная,
воспитанников
д. 34/4
184512, Россия, Мурманская
область, город Мончегорск,
н.п. 25 км железной дороги
Мончегорск-Оленья, улица
Совхозная, дом 5

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

педагог-психолог

36

1,00

36

21

воспитатель в доу

36

1,00

36

(81536) 32646

22

музыкальный руководитель

24

1,00

24

нет

89216606758

23

педагог-психолог

36

0,20

7,2

нет

184511, Мурманская область,
город Мончегорск, улица
(81536) 73260, 33300
Ферсмана, дом 7

24

педагог дополнительного образования

18

1,00

18

нет

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

Обеспечение
жильем (да/нет)

Описание предоставляемого
жилья

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 19

дошкольная_образовательная_организация

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

организация_дополнительного_образования

115002

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа №4

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

Российская Федерация,
184530, Мурманская область,
город Оленегорск, улица
Южная, дом 11а

8(81552) 54855;
50145; 57155

25

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

нет

Оленегорск

115002

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа №4

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

Российская Федерация,
184530, Мурманская область,
город Оленегорск, улица
Южная, дом 11а

8(81552) 54855;
50145; 57155

26

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

1,33

24

нет

115

Оленегорск

115004

муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 13"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

Российская Федерация,
184538, Мурманская
областьн.п.Высокий
ул.Сыромятникова , 13а

(881552) 60011

27

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

1,00

18

да

муниципальное жилье

28

115

Оленегорск

115007

муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 22"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

8(811552)60888

28

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

1,00

18

да

муниципальное жилье

29

115

Оленегорск

115003

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 7"

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

Российская Федерация,
184536, Мурманская область,
г. Оленегорск, ул.
Строительная, д.22

8(81552)54-713

29

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

1,00

18

да

муниципальное жилье

30

117

Ковдор

117602

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детский оздоровительнообразовательный профильный центр

организация_дополнительного_образования

Мурманская область, г.
детский оздоровительно-образовательный
Ковдор, улица Кошица, дом 6профильный центр
а

8(81535) 72805

30

тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

баскетбол, акробатика,
волейбол

18

3,00

54

нет

дошкольная_образовательная_организация

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

(81535) 70365

31

музыкальный руководитель

24

0,50

12

нет

18

0,67

12

нет

31

117

Ковдор

117103

32

117

Ковдор

117004

33

117

Ковдор

117102

34

117

Ковдор

117103

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 9
"Светлячок"
Муниципальное бюджетное
общеобразоваптельное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№4
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского района
детский сад комбинированного вида
№ 5 «Теремок»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 9
"Светлячок"

Детский сад

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

н.п.Ёнский Ковдорского
района Мурманской области,
ул.Строителей, д.1А

(81535)70744,
89211598742

32

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

Мурманская область, г.
Ковдор, ул. Коновалова, дом
26

(815 35) 31940

33

учитель-логопед

20

1,00

20

нет

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

(81535) 70365

34

инструктор по физической культуре

30

0,25

7,5

нет

дошкольная_образовательная_организация

история

Примечание

35

118

Кольский район

118005

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

36

118

Кольский район

118004

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

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

8(815-53)77-259

36

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

обществознание

18

0,56

10

нет

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

37

118

Кольский район

118004

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

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

8(815-53)77-259

37

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

0,78

14

нет

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

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184374, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район,
п.г.т. Верхнетуломский, ул.
Кокшарова, д.1

8(815-53)78-6-32

35

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

1,50

27

да

Благоустроенное

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

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 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

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

8(815-53)77-259

38

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

1,00

18

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

38

118

Кольский район

118004

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

39

118

Кольский район

118008

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

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

8(815-53) 92-3-18

39

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

0,39

7

нет

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

40

118

Кольский район

118008

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

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

8(815-53) 92-3-18

40

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

1,00

18

нет

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

41

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

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

8(815-53) 97-2-91

41

музыкальный руководитель

музыка

24

0,75

18

нет

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

42

118

Кольский район

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
приоритетным осуществлением одного или
нескольких направлений развития
воспитанников

184321, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район, п.
Пушной, ул. Советская, д. 10

8(815-53)47-2-19

42

музыкальный руководитель

музыка

24

0,75

18

нет

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

43

118

Кольский район

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 16 комбинированного вида
п.Тулома муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

184362, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район,
п.Тулома, ул.Ручьевая, д.5

8(815-53)77-2-33

43

воспитатель в доу

36

1,00

36

нет

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

44

118

Кольский район

118019

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Лодейнинская средняя
общеобразовательная школа с.
Териберка муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184360, Российская
Федерация, Мурманская
область, Кольский район, с.
Териберка, ул. Школьная, д.
5Б

8(815-53)26-3-44

44

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

18

1,33

24

нет

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

45

118

Кольский район

118010

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей Детскоюношеский 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

45

педагог дополнительного образования

18

0,11

2

нет

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

46

118

Кольский район

118014

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

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

8(815-53)43-2-25

46

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

47

118

Кольский район

118014

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

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

8(815-53)43-2-25

47

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

48

118

Кольский район

118014

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

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

8(815-53)43-2-25

48

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

49

118

Кольский район

118014

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

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

8(815-53)43-2-25

49

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

50

118

Кольский район

118014

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

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

8(815-53)43-2-25

50

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

51

118

Кольский район

118014

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

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

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

8(815-53)43-2-25

51

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

английский язык

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

организация_дополнительного_образования

184381, Российская
Федерация, Мурманская
область, г. Кола,
пр.
Защитников Заполярья, д.3

8(815-53) 3-35-33

52

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

8(81538)43827;
8(81538) 35790

Тип ОО

Вид ОО

52

118

Кольский район

118604

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

53

119

Ловозерский район

119602

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная
школа"

организация_дополнительного_образования

54

120

Печенгский район

120101

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

55

120

Печенгский район

120101

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

56

120

Печенгский район

120101

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

57

120

Печенгский район

120104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

58

120

Печенгский район

120104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4

59

120

Печенгский район

120105

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

60

120

Печенгский район

120109

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9

61

120

Печенгский район

120110

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

120111

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

62

120

Печенгский район

63

120

Печенгский район

64

120

Печенгский район

120005

65

120

Печенгский район

120005

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

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184421, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Сидоровича, д. 14а
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.
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
184421, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Победы, д. 10а
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.
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

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

0,89

16

нет

53

тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

4,44

80

нет

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

54

учитель-логопед

20

1,00

20

нет

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

55

педагог-психолог

36

1,00

36

нет

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

56

воспитатель в доу

36

5,00

180

нет

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

57

музыкальный руководитель

24

1,00

24

нет

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

58

воспитатель в доу

36

1,00

36

нет

8(81554) 6-38-21

59

воспитатель в доу

36

1,00

36

нет

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

60

воспитатель в доу

36

2,00

72

нет

нет

61

воспитатель в доу

36

1,00

36

нет

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

62

воспитатель в доу

36

1,00

36

нет

8(81554) 6-16-05

63

музыкальный руководитель

24

1,00

24

нет

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

64

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

1,22

22

да

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

65

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

3,00

54

нет

8(81554) 6-56-47

66

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

1,00

18

нет

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

66

120

Печенгский район

120006

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

67

120

Печенгский район

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

67

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

0,44

8

нет

68

120

Печенгский район

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

68

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

0,89

16

нет

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

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

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

69

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

1,00

18

нет

24

0,50

12

нет

18

0,22

4

нет

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

настольный теннис,
хоккей, лыжные гонки

1 - ставки временно

69

120

Печенгский район

120007

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№9

70

120

Печенгский район

120008

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 11

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184404, п. Раякоски
Печенгского района
Мурманской области

8(921) 512-97-05

70

музыкальный руководитель

71

120

Печенгский район

120008

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 11

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184404, п. Раякоски
Печенгского района
Мурманской области

8(921) 512-97-05

71

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

72

120

Печенгский район

120008

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 11

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184404, п. Раякоски
Печенгского района
Мурманской области

8(921) 512-97-05

72

инструктор по физической культуре

30

0,25

7,5

нет

Повар

120008

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 11

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная школа

184404, п. Раякоски
Печенгского района
Мурманской области

8(921) 512-97-05

73

воспитатель в доу

36

1,31

47

нет

для присоединенных
групп из ДОУ 3

73

120

Печенгский район

музыка

технология у мальчиков

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 года
Информация по вакансиям

№ п/п

Код МОУО

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

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

Тип ОО

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

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

0,56

10

нет

Вакантная должность

Описание предоставляемого
жилья

74

120

Печенгский район

120009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 19

75

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

75

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

0,89

16

нет

76

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

76

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

77

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

77

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

1,00

18

нет

78

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

78

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

да

квартира, соцнайм

79

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

79

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

0,56

10

да

квартира, соцнайм

80

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

80

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

1,28

23

да

квартира, соцнайм

81

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

81

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

0,72

13

да

квартира, соцнайм

82

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

82

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

обществознание

18

0,44

8

да

квартира, соцнайм

8(81554) 5-16-11

83

педагог дополнительного образования

18

1,00

18

нет

8(81554) 5-30-11

84

инструктор-методист оу дод спортивного профиля

физическая культура

36

1,00

36

нет

85

музыкальный руководитель

музыка

24

2

48

да

муниципальное

86

воспитатель в доу

36

3,00

108

да

муниципальное

87

воспитатель в доу

36

1,00

36

английский язык

18

0,44

8

да

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

83

120

Печенгский район

120601

84

120

Печенгский район

120603

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

организация_дополнительного_образования

организация_дополнительного_образования

85

122

Видяево

122101

МБДОУ №1"Солнышко"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

86

122

Видяево

122101

МБДОУ №1"Солнышко"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

87

122

Видяево

122002

МБДОУ №2 "Ёлочка"

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад комбинированного вида

общеобразовательная_организация

184420, п. Никель
Печенгского района
Мурманской обл., ул.
Бредова, д. 7а
184421, п. Никель,
Печенгский район,
Мурманская обл., пр.
Гвардейский, д. 2
184372, Мурманская область,
нп Видяево, улица Нагорная,
дом 4
184372, Мурманская область,
нп Видяево, улица Нагорная,
дом 4
184372, ЗАТО Видяево
Мурманская область, улица
Заречная, д. 9

(81553)56289;
(81553)56065;
(81553)56012
(81553)56289;
(81553)56065;
(81553)56012
(81553) 57211

Средняя общеобразовательная школа

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

(81558) 5 15 02

88

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

88

124

Островной

124002

МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной"

89

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

89

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

0,39

7

да

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

90

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

90

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

0,22

4

да

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

91

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

91

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

ИЗО

18

0,22

4

да

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

92

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

92

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

0,72

13

да

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

93

124

Островной

124601

МБОУ ДОД "ДДТ ЗАТО г. Островной"

организация_дополнительного_образования

(81558) 5 14 99
(81558) 5-15-04

93

методист оу

история

36

1,00

36

да

94

124

Островной

124601

МБОУ ДОД "ДДТ ЗАТО г. Островной"

организация_дополнительного_образования

(81558) 5 14 99
(81558) 5-15-04

94

педагог дополнительного образования

физическая культура

18

0,22

4

да

95

124

Островной

124601

МБОУ ДОД "ДДТ ЗАТО г. Островной"

организация_дополнительного_образования

(81558) 5 14 99
(81558) 5-15-04

95

инструктор-методист оу дод спортивного профиля

физическая культура

36

1,00

36

да

музыка

18

2,19

39,5

да

96

124

Островной

МБОУ ДОД "ДМШ ЗАТО г. Островной"

дошкольная_образовательная_организация

дошкольная_образовательная_организация

97

124

Островной

МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г.
Островной"

98

124

Островной

МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г.
Островной"

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

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

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

(81558) 5 10 06

96

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

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

(81558) 5 14 76

97

воспитатель в доу

36

1,00

36

да

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

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

(81558) 5 14 76

98

педагог-психолог

36

0,25

9

да

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

Примечание

на время декретного
отпуска

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 года
Информация по вакансиям

№ п/п

99

100

101

102

Код МОУО

124

126

126

126

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Островной

МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г.
Островной"

Североморск

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12 г.
Североморска

Североморск

Североморск

126106

126604

126701

103

126

Североморск

104

129

Подведомственные

101055

105

129

Подведомственные

101055

106

129

Подведомственные

101055

107

129

Подведомственные

101055

108

129

Подведомственные

101055

109

129

Подведомственные

101055

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Североморский Дом
детского творчества им. Саши
Ковалева
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Учебный центр"
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа № 3
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Мурманский индустриальный
колледж" (ГАОУ МО СПО "МИК")
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Мурманский индустриальный
колледж" (ГАОУ МО СПО "МИК")
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Мурманский индустриальный
колледж" (ГАОУ МО СПО "МИК")
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Мурманский индустриальный
колледж" (ГАОУ МО СПО "МИК")
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Мурманский индустриальный
колледж" (ГАОУ МО СПО "МИК")
Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Мурманский индустриальный
колледж" (ГАОУ МО СПО "МИК")

Телефон
(с кодом города)

Тип ОО

Вид ОО

Адрес организации

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

99

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184606, Россия, Мурманская
область, город Североморск,
улица
Северная, дом 20 А

8 (81537) 51722

100 инструктор по физической культуре

организация_дополнительного_образования

Центр образования

г.Североморск ул.Головко
д.1А

(81537)4-27-49

организация_дополнительного_образования

Мурманска обл., ЗАТО г.
Северолморск, ул.Авиаторов,
дом 3.

(81537)5-77-97;
(81537)5-74-66

организация_дополнительного_образования

Мурманска обл., ЗАТО г.
Северолморск, ул.Сафоново,
дом 22а.

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

воспитатель в доу

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

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

36

1,00

36

да

30

0,60

18

нет

101 педагог-организатор

36

1,00

36

нет

102 мастер производственного обучения

36

0,50

18

нет

(81537)4-61-49

103 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

1,00

18

физическая культура

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

183011, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, 24

(8152) 47-29-59

104 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

Математика, алгебра и
электротехника

720

1,00

720

да

Общежитие

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

183011, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, 24

(8152) 47-29-59

105 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

География

720

1,00

720

да

Общежитие

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

183011, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, 24

(8152) 47-29-59

106 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

Технология бурение

720

1,00

720

да

Общежитие

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

183011, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, 24

(8152) 47-29-59

107 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

Судостроение

720

1,00

720

да

Общежитие

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

183011, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, 24

(8152) 47-29-59

108 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

Инженерная графика

720

1,00

720

да

Общежитие

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

183011, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, 24

(8152) 47-29-59

109 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

Подготовка производства
на судостроительном
предприятии

720

1,00

720

да

Общежитие

110

129

Подведомственные

115050

Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Оленегорский горно-промышленный
колледж" (ГАОУ МО СПО "ОГПК")

111

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

112

129

Подведомственные

126301

Государственное областное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Североморский
кадетский корпус"

общеобразовательная_организация

Школа - интернат основного общего
образования

г.Североморск ул.Восточная
дом 11А

113

129

Подведомственные

126301

Государственное областное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Североморский
кадетский корпус"

общеобразовательная_организация

Школа - интернат основного общего
образования

г.Североморск ул.Восточная
дом 11А

профессиональная образовательная организация

Колледж

184284, Оленегорск,
Строительная, 65

(81552) 5-73-48

110 преподаватель

«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)»

720

1,00

720

111 педагог-организатор

36

0,25

9

8(81537)48020;
42430;47582

112 воспитатель в школе-интернате

30

1,00

30

нет

8(81537)48020;
42430;47582

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

18

0,28

5

нет

ИЗО

нет

Примечание

Высшее образование,
квалификация по
диплому: инженер,
инженер-энергетик;
профессиональные
модули: "Организация
технического
обслуживания и
ремонта
электрического и
электромеханического
оборудования",
"Выполнение
сервисного
обслуживания бытовых
машин и приборов".
Отсутствие судимости и
судебных
преследований

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 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

благоустроенное общежитие

Высшее
профессиональное
образование
(педагогическое)
Квалификация: инженермеханик, менеджер
автомобильного
профиля
Предметы:Устройство
автомобиля, Т/о и
ремонт
автомобильного
транспорта Отсутствие
судимости и судебного
преследования

114

129

Подведомственные

117050

Государственное автономное
образовательное учреждение
Мурманской области среднего
профессионального образования
"Ковдорский политехнический
колледж" (ГАОУ МО "КПК")

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

184140, Ковдор, ул.
Комсомольская, 14

(81535) 5-00-85

114 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

720

2,63

1896

да

115

129

Подведомственные

102061

ГАПОУ МО «Мурманский колледж
экономики и информационных
технологий»

профессиональная_образовательная_организация

Колледж

183025, г.Мурманск,
ул.Полярные Зори, 60

8(8152) 446-942

115 преподаватель оу, реализующего образовательные программы нпо и спо

720

1,00

720

нет

116

130

Александровск

127003

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа №279"

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184670, Мурманская область,
г. Гаджиево, ул. Душенова,
дом 90А

8(81539) 45135

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

начальные классы

18

1,00

18

нет

117

130

Александровск

127003

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа №279"

общеобразовательная_организация

Основная общеобразовательная школа

184670, Мурманская область,
г. Гаджиево, ул. Душенова,
дом 90А

8(81539) 45135

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

математика

18

1,00

18

нет

118

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

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

математика

18

1,11

20

нет

направление
ходатайства о
предоставлении жилья
в администрацию ЗАТО
Александровск

119

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

119 логопед

20

1,00

20

нет

квота для инвалидов

120

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

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

18

1,00

18

нет

направление
ходатайства о
предоставлении жилья
в администрацию ЗАТО
Александровск

121

130

Александровск

125101

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

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

8(81551)73018

121 музыкальный руководитель

24

0,75

18

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184670 Мурманская обл.,
г.Гаджиево,
наб.С.Преминина,
дом 107

8(81539) 45772,
45548

122 инструктор по физической культуре

30

0,60

18

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

184676, Мурманская область,
населённый пункт Оленья
Губа, ул. Строителей дом 25

8(81539)49078

123 старший воспитатель доу

36

1,00

36

нет

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад

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

8(81530)62178

124 музыкальный руководитель

24

1,00

24

нет

Детский сад

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

8(81530)62178

125 инструктор по физической культуре

30

1,00

30

нет

Детский сад

184 670 Мурманская область,
г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д.
45

8(81539)46499;
46105

126 старший воспитатель доу

36

0,50

18

нет

Детский сад

184 670Мурманская область,
г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д.
45

8(81539)46499;
46105

127 музыкальный руководитель

24

0,50

12

нет

организация_дополнительного_образования

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

8(81551)75483

128 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

18

0,94

17

нет

122

130

Александровск

127102

123

130

Александровск

127103

124

130

Александровск

128104

125

126

130

130

Александровск

Александровск

128104

127104

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 1
"Сказка"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждениу "Детский сад № 3
"Теремок"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №4
"Солнышко"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8
"Якорек"
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8
"Якорек"
Муниципально бюджетное
дошкольное оразовательное
учреждени "Детский сад №46
"Северяночка"
Муниципально бюджетное
дошкольное оразовательное
учреждени "Детский сад №46
"Северяночка"
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа им. дважды Героя
Советского Союза В.Н.
Леонова»

дошкольная_образовательная_организация

дошкольная_образовательная_организация

дошкольная_образовательная_организация

английский язык

127

130

Александровск

127104

128

130

Александровск

125603

129

130

Александровск

128604

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная
школа" МБОУДО ДЮСШ

организация_дополнительного_образования

Юридический адрес:184680
г.Снежногорск Мурманской
области, ул.Флотская, д.14;
Почтовый адрес:
184682,Мурманская область,
г.Снежногорск-2,
ул.Октябрьская, д.25

8(81530)64059

129 инструктор по физической культуре

30

2,00

60

нет

130

130

Александровск

127602

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная
школа"

организация_дополнительного_образования

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

8 (81539) 45123

130 инструктор по физической культуре

30

1,00

30

нет

преподаватель
системного
программирования

лыжные гонки

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

01 января 2016 года
Информация по вакансиям

№ п/п

131

Код МОУО

130

Наименование МОУО

Александровск

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

125603

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

организация_дополнительного_образования

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

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

8(81551) 75483

Вакантная должность

131 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение
жильем (да/нет)

18

1,00

18

нет

Описание предоставляемого
жилья

Примечание

баскетбол

