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Руководителю

ЗАЯВКА
на подбор специалиста на 2022-2023 учебный год

Муниципальной общеобразовательной средней школе №2 города Тынды Амурской области
на постоянную работу требуются учителя физики и математики, географии, начальных классов.
Школа расположена в хорошем микрорайоне: рядом музей, центр детского творчества,
хоккейный корт, драматический театр, городская библиотека. Ученики учатся в одну смену.
Учебные кабинеты светлые, уютные, рабочее место учителя автоматизировано. в школе обучаются
596 учеников, средняя наполняемость классов 27,1. Коллектив небольшой, дружный. Ждем Вас.
Информация о заказчике:
Название организации

Основные направления
деятельности

Адрес
Телефон общий
E-mail корпоративный
Факс
Сайт
Руководитель организации
/ ФИО, должность
Контактное лицо / ФИО,
должность
Телефон
E-mail
Описание вакансии:
Наименование вакансии

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2
города Тынды Амурской области
Осуществление обучения и воспитания.
Использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей).
Оказание социально-психологической, педагогической помощи
обучающимся.
676290, Амурская область, г.Тында, ул.Спортивная д.20А
8 (41656)5-52-72
tyndashkola2@yandex.ru
нет
www.tynda2.ucoz.ru
Кирпач Ирина Геннадьевна, директор
Кирпач Ирина Геннадьевна
89145546910
irina.kirpatch@yandex.ru
Учитель географии

Необходимое кол-во
работников
Отдел (подразделение)

Основные обязанности

Учитель начальных классов
Учитель физики и математики
1
2
1
География
Начальные классы
Физика и математика
Учитель географии, физики и математики:
3.1. Анализирует:
•
систематически эффективность учебных занятий и подходов
к обучению;
•
административные и срезовые контрольные работ и в
трехдневный срок (за исключением сочинения в 9-11-х классах,
которые проверяются в недельный срок) представляет по ним отчет
непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной
работе;
•
результаты усвоения обучающимися преподаваемого им
предмета (учебной дисциплины, образовательного модуля).
3.2. Прогнозирует:
•
тенденции изменения ситуации в области образования для
корректировки образовательных программ и учебных планов;
•
последствия запланированных изменений в образовательной
программе, учебном плане;
•
последствия внедрения новшеств.
3.3. Планирует и организует:
•
образовательный процесс в соответствии с образовательной
программой ООО и СОО;
•
самостоятельную деятельность обучающихся, в числе
исследовательскую и проблемное обучение
•
осуществление систематического контроля качества знаний,
умений и навыков обучающихся и выполнения ими домашних
заданий;
•
проведение предметных олимпиад, конференций, турниров;
•
работу с обучающимися по подготовке к переводным
экзаменам, ГИА и ЕГЭ;
•
просветительскую работу для родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам организации освоения
федеральных государственных стандартов и образовательных
программ по преподаваемому предмету;
•
овладение обучающимися рациональными способами и
приемами учебной деятельности;
•
оснащение закрепленного за ним учебного кабинета или
другого помещения наглядными пособиями, учебно-методической и
художественной литературой по профилю преподаваемого
предмета;
•
с участием заместителей директора своевременную и
качественную паспортизацию учебного кабинета или другого

закрепленного за ним помещения.
3.4. Координирует:
•
работу обучающихся по освоению ими федеральных
государственных образовательных стандартов и образовательных
программ по преподаваемому предмету;
•
взаимодействие обучающихся между собой во время
проводимых им уроков и внеклассных мероприятий.
3.5. Контролирует:
•
систематически качество знаний и компетенций учащихся,
выполнение ими домашних заданий;
•
соблюдение учащимися во время занятий правил внутреннего
распорядка учащихся и техники безопасности;
•
безопасность используемых в образовательном процессе
оборудования, приборов, технических и наглядных средств
обучения;
•
соответствие содержания и художественного оформления
полиграфической и иной информационной продукции (в том числе
тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг),
используемой учащимися в образовательном процессе,
требованиям, предъявляемым к информационной продукции для
детей соответствующей возрастной группы.
3.6. Корректирует:
•
поведение обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
•
ход выполнения учебного плана и образовательных
программ;
•
знания учащихся по преподаваемому предмету.
3.7. Разрабатывает:
•
инструкции по технике безопасности в закрепленном
помещении и пересматривает их при изменении технической
оснащенности, но не реже 1 раза в 5 лет;
•
инструкции для обучающихся по проведению лабораторных
и практических работ;
3.8. Консультирует обучающихся по преподаваемому предмету.
3.9. Оценивает знания и компетенции обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с их
реальными учебными возможностями.
3.10. Проходит:
•
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры;
•
обязательное обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;
•
один раз в 5 лет обязательную аттестацию на соответствие
занимаемой должности;
•
не менее одного раза в 3 года повышение квалификации по
решению аттестационной комиссии.

Учитель начальных классов:
3.1. Анализирует:
 систематически эффективность учебных занятий и подходов
к обучению;
 административные и срезовые контрольные работ и в
трехдневный
срок,
представляет
по
ним
отчет
непосредственно заместителю директора по учебновоспитательной работе;
 результаты усвоения обучающимися преподаваемого им
предмета (учебной дисциплины, образовательного модуля).
3.2. Прогнозирует:
 тенденции изменения ситуации в области образования для
корректировки образовательных программ и учебных планов;
 последствия запланированных изменений в образовательной
программе, учебном плане;
 последствия внедрения новшеств.
3.3. Планирует и организует:
 образовательный процесс в соответствии с образовательной
программой НОО;
 самостоятельную деятельность обучающихся, в числе
исследовательскую и проблемное обучение;
 осуществление систематического контроля качества знаний,
умений и навыков обучающихся и выполнения ими
домашних заданий;
 проведение предметных олимпиад, конференций, турниров;
 работу с обучающимися по подготовке к ВПР и
мониторингам;
 просветительскую работу для родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам организации
освоения федеральных государственных стандартов и
образовательных программ по преподаваемому предмету;
 овладение обучающимися рациональными способами и
приемами учебной деятельности;
 оснащение закрепленного за ним учебного кабинета или
другого помещения наглядными пособиями, учебнометодической и художественной литературой по профилю
преподаваемого предмета;
 с участием заместителей директора своевременную и
качественную паспортизацию учебного кабинета или другого
закрепленного за ним помещения.
3.4. Координирует:
 работу обучающихся по освоению ими федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
образовательных программ по преподаваемому предмету;
 взаимодействие обучающихся между собой во время
проводимых им уроков и внеклассных мероприятий.
3.5. Контролирует:
 систематически качество знаний и компетенций учащихся,

Занятость
График работы
Командировки
Перспективы служебного
роста
Уровень з/п
Условия найма
Меры социальной поддержки
(дополнительные выплаты и
льготы)

выполнение ими домашних заданий;
 соблюдение учащимися во время занятий правил
внутреннего распорядка учащихся и техники безопасности;
 безопасность используемых в образовательном процессе
оборудования, приборов, технических и наглядных средств
обучения;
 соответствие содержания и художественного оформления
полиграфической и иной информационной продукции (в том
числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для
книг), используемой учащимися в образовательном процессе,
требованиям, предъявляемым к информационной продукции
для детей соответствующей возрастной группы.
3.6. Корректирует:
 поведение обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
 ход выполнения учебного плана и образовательных
программ;
 знания учащихся по преподаваемому предмету.
3.7. Разрабатывает:
 инструкции для обучающихся по проведению лабораторных
и практических работ.
3.8. Консультирует обучающихся по преподаваемому предмету.
3.9. Оценивает знания и компетенции обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с их
реальными учебными возможностями.
3.10. Проходит:
 обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские осмотры;
 обязательное обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;
 один раз в 5 лет обязательную аттестацию на соответствие
занимаемой должности;
 не менее одного раза в 3 года повышение квалификации по
решению аттестационной комиссии.
полная от 18 часов
постоянная
08.00-15.00 (понедельник-пятница)
да
да
от 35 000,00 руб.
трудовой договор
1. Единовременная муниципальная выплата молодому специалисту
в размере 300 000,00 руб. для педагогов с высшим и среднеспециальным образованием
2. Оплата проезда к месту проведения отдыха 1 раз в 2 года.
3. Районный коэффициент – 70%, северные надбавки до 50%.
4. Надбавки к должностному окладу молодым специалистам –

Жилищные условия
Требования к кандидату:
Пол, возраст, семейное
положение
Образование
Специальность

Опыт работы
Навыки работы на ПК (спец.
программы)
Наличие водительских прав,
л/а
Личные качества

Направление кандидата

Директор МОБУ СОШ №2

педагогам в течение первых 3-х лет работы - 20% ежемесячно.
5. Стимулирующие выплаты ежемесячно:
*до 30% (первые полгода) стимулирующий фонд, далее до 120% ;
*25-30% заведование кабинетом;
*до 40% классное руководство;
*ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя (куратора) в размере 5000 рублей
(Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1133 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации").
Благоустроенное жилье (комната в квартире/общежитии; отдельная
квартира для семейных педагогов).
Не имеет значения
законченное высшее, среднее-профессиональное
Учитель географии
Учитель начальных классов
Учитель физики и математики
приветствуется
обязательно
Не имеет значения
Ответственность.
Пунктуальность.
Порядочность.
Работоспособность.
сразу собеседование

И.Г.Кирпач

И.Г. Кирпач

