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
учреждение
Куропатинская средняя общеобразовательная школа
образование
676963 Амурская область Тамбовский район с. Куропатино
пер. Школьный,1
84163836549
kuropatino@rambler.ru
84163836549
http://kuropatino.lbihost.ru/
Директор, Данилова Мария Петровна
Директор, Данилова Мария Петровна
89244491048
danilowa88@yandex.ru
Учитель русского языка и литературы

Необходимое кол-во
работников
Отдел (подразделение)
Основные обязанности

1

Занятость

полная
постоянная

График работы
Командировки
Перспективы служебного
роста
Уровень з/п
Условия найма
Требования к кандидату:
Пол, возраст, семейное
положение
Образование
Специальность
Опыт работы
Знания, навыки, важные для
этой позиции

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

Преподавание русского языка и литературы 7 – 11 классы
Классное руководство 5 класс

8.00 до 15.00
Только для прохождения курсовой подготовки
Оплата за учебные часы 21600 (без учета 60%, с ними 34000);
классное руководство – 5т (без учета 60%).
трудовой договор

Муж/жен, возраст – выпускник, семейное положение не важно
(в случае наличия детей – будет оказана помощь с детским
садом. Он располагается в школе)
законченное высшее (выпускник)

Учитель русского языка и литературы
Желателен, можно без опыта

Владение современными технологиями обучения; формами и
методами подготовки к ГИА по преподаваемым дисциплинам.
Умение работать с обучающимися, имеющими особенные
образовательные потребности (дети с ОВЗ, одаренные дети).
Уверенный пользователь основными программами Office.
Не обязательно
Приветствуются умение работать в команде, высокая
работоспособность, доброжелательность,
коммуникабельность, ответственность, пунктуальность
МОУ Куропатинская СОШ расположена в с. Куропатино,
расположенном в 40 км от областного центра г. Благовещенск.

Направление кандидата
Дата: 24.02.2022

Село с городом связывают 2 автобусных маршрута. В селе есть
детский сад, который расположен в школе;
сельскохозяйственное предприятие ООО «Амур», в которое
есть возможность устройства супруга (супруги); ФАП.
Расстояние до районного центра 30 км, есть рейсовый автобус
до него, а также частный извоз. В селе имеются в продаже
благоустроенные квартиры. В 30 км от села построен
трансграничный мост в Китай.
В школе обучается 56 человек. Педагогический коллектив
доброжелательный, средний возраст учителей 42 года. Школа
имеет статус региональной пилотной инновационной
площадки по реализации проектной деятельности. В школе все
кабинеты оснащены необходимым оборудованием для
проведения уроков (ноутбуки, мультимедийные установки,
МФУ), а также возможность выхода в интернет (локальная
сеть). Школа всегда поощряет творчески работающих
учителей, налажена система стимулирования.
Аренда дома с печным отоплением и благоустроенными
ванной и туалетом, 3 комнаты, частично меблированная. Есть
возможность приобретения в селе благоустроенной квартиры.
Сумма за аренду возмещается районом.
сразу собеседование

