Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на 01 июня 2016 года
Информация по вакансиям
№
п/п

Наименование МОУО

Код ОО

Наименование ОО

Тип ОО

Вид ОО

Адрес организации

Телефон
(с кодом города)

1

Кандалакша

111003

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 3 села Алакуртти"

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная
школа

184060, Мурманская
область, село Алакуртти,
Содружества ул., 1

(81533) 53690

1 педагог-психолог

2

Кандалакша

111004

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа №5 им. А.И.Деревянчука" г.
Кандалакша Мурманской обл.

общеобразовательная_организация

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

(81533) 72005;
72613; 72053

1

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

3

Кандалакша

111005

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная
школа №6 п.г.т. Зеленоборский

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная
школа

184020, Мурманская обл.,
Кандалакшский р-н, пгт
Зеленоборский,ул.
Энергетическая, д. 24а

(81533) 66231;
65904; 66868

1

4

Кандалакша

111008

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 10" г. Кандалакша
Мурманской обл.

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная
школа

184048, г. Кандалакша,
Мурманская область, ул.
Аэронавтов, д. 4а

8(81533)93023,
92800, 92900

5

Кандалакша

111009

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение,
средняя общеобразовательная
школа №11

общеобразовательная_организация

Средняя общеобразовательная
школа

184004, Мурманская обл.,
Кандалакшский р-н, н.п.
Зареченск, ул.
Княжегубская, д. 5

(81533) 60418;
60430

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

36

1,00

36

начальные классы

18

1,00

18

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

1

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

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

Вакантная должность

Предмет
(специальность)

18

18

1,17

#ССЫЛ #ССЫЛ
КА!
КА!

6

21

0

7

Кандалакша

111014

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 19" г. Кандалакша
Мурманской обл.

8

Кандалакша

111014

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 19" г. Кандалакша
Мурманской обл.

общеобразовательная_организация

184040, Россия,
Основная общеобразовательная Мурманская область, город
школа
Кандалакша, ул. Новая,
дом 1.

(81533) 33630;
34919

1

9

Кандалакша

111014

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 19" г. Кандалакша
Мурманской обл.

общеобразовательная_организация

184040, Россия,
Основная общеобразовательная Мурманская область, город
школа
Кандалакша, ул. Новая,
дом 1.

(81533) 33630;
34919

1

организация_дополнительного_образования

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

(81533) 94130;
92128

1 тренер-преподаватель оу дод спортивного профиля

организация_дополнительного_образования

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

(81533) 94130;
92128

1

18-20
(0,5
ставки)

организация_дополнительного_образования

184042, Россия,
Мурманская область,
г.Кандалакша,
ул.Набережная, дом №125

8(81533)92491,
96916

1

36-40 (1
ставка)

организация_дополнительного_образования

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

8(81533)9-25-09

1 концертмейстер

184048, Мурманская
область, город
Кандалакша, улица
Набережная, дом 133а

(815 33) 9-28-02

1 педагог-психолог

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования
Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва
муниципального образования
Кандалакшский район
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования
Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва
муниципального образования
Кандалакшский район
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская
спортивная школа"
муниципального образования
Кандалакшский район

10

Кандалакша

111605

11

Кандалакша

111605

12

Кандалакша

111606

13

Кандалакша

Муниципальное бюджетное
учреждениие дополнительного
111609 образования "Детская музыкальная
школа" муниципального
образования Кандалакшский район

14

Кандалакша

111120

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 15
компенсирующего вида"

общеобразовательная_организация

184040, Россия,
Основная общеобразовательная Мурманская область, город
школа
Кандалакша, ул. Новая,
дом 1.

(81533) 33630;
34919

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

дошкольная_образовательная_организация

Детский сад компенсирующего
вида с приоритетным
осуществлением
квалифицированной коррекции
отклонений в физическом и
психическом развитии
воспитанников

английский язык

18

1,00

18

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

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

1,00

18

18

1,00

18

музыка

24

0,50

12

36

1,00

36

