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Уважаемые работодатели!
целью подбора специалистов на замещение вакансий просим заполнить заявку на подбор
.па
специалиста и направить по адресу Бери220@ тай
ЗАЯВКА

на

`Информания о заказчике:
Название организации

ВО «БГПУ»

специалиста.

МОАУ
СОШ
с.
Новосергсевка.
(Муниципальное
Средияя
автономное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа
Новосергеевка
основное)
Образование (среднее

676383 Амурская область Серышевский район
_Новосергеевка ул. Октябрьская 65
8-416-42-59-2-46.

Телефон общий!

|

ФГБОУ

подбор

]

Осиовные направления
деятельности
Адрес

Е-тайЙ

в

О

корпоративный

Факс
Сайт

Нет

Руководитель организации

`Директор МОЛУ СОШ с.

с.

—_

Вирз://поуозеге.едизИе.ги/

/ ФИО, должность
Контактное лицо / ФИО,

Новосергеевка Кирдун Галина.

Николаевна
Кирдун Галина Николаевна

должность

Телефои

8914398390

Е-тай

—

пзегизВк(@тай.ги

`Описание вакансии:
Наименование вакансии

—

Т

-

—

Учитель физкультуры

Необходимое кол-во.
работников

"Отдел (подразделение)

Основные обязанности

`Уроки физкультуры 1-11 классы, организация висурочной

‘спортивной жизни школы, подготовка учащихся
соревнованиям.

Занятость
График

работы

`Условия найма.

Требования к кандидату:
Пол, возраст, семейное
положение
Образование

Сиециальность
Опыт работы

`полная/частичная
постоянная/временная

_

Командировки
Перспективы служебного
роста
Уровень 71

к

36-часовая рабочая неделя
Возможны
мере необходимости

по

приблизительно 30-33 тыс.
возможно класснос руководство — приблизительно 10-11 тыс.
(суммы даны по начислению)
трудовой договор, срочный труд, контракт,

`Учебная нагрузка: 30 часов

—

Не имеет значения

|

законченное высшее (выпускник) / незаконченное высшее (студент)
Предпочтение: законченное образования по данному направлению.
`Учитель физической культуры
‘без опыта — Не имеет
‘обязателен
желателен
значения

ПК (спец.
программы)
'Наличие водительских прав,

{ГНавыки

работы

на

_

|

ла

"Личные качества.

|

Другая важная информация

|

‘Обязательно!
'Не имеет значения

Коммуникабельность, креативность, желание работать
Предоставляется квартира в 16-ти квартирном доме.
центральное отопление, другие удобства на улице, для
компенсации квартплаты оформляется субсидия при условии
временной или постоянной прописки.
селе имсется: три
магазина, амбулатория (врач и две медсестры), колхоз, сильное
фермерское хозяйство, клуб, сельсовет (администрация), баня.
В школе имеются вакансии учителей по специальностям:
начальные классы, физика, английский язык, география (в
случае трудоустройства мужа или жены
педагогическим
образованием)

В

'Направление кандидата.

с

резюме
(возможно общение посредством

сразу собеседование
желательно Телеграм

связи,

Дата: 05.05.2022

Директор:

Г. Н. Кирдун

