
Вакансии б образовательны х организациях М урманской области по состоянию на| 01 декабря 2020  года

№
П 'П

Наименование
МОУО

Кое 0 0 Наименование 0 0 Тип 0 0 Вид 0 0 Адрес организации
Телефон 
(с кодом 
города)

Информация то ваканс ИЯМ

Вакантная должность Предмет
(специальность)

Норма
часов

Кол-во
ставок

Кол-во
часов

Обеспечение 
жильем 
(да нет)

Описание 
предоставляемого жилья

Примечание

1 Североморск
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12

дошкольная_образовательная_организаци
я

Детский сад
Мурманская обл.. г. 

Североморск, ул. 
Северная, д. 20А

S-81767-51722 старший воспитатель доу 36 1:00 36 нет

2 Североморск
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
*»чрежсение детский сад № 12

дошкольная_образовательная_организаци
я

Детский сад
Мурманская обл.. г. 

Североморск, ул. 
Северная, д. 20А

S-81767-51722 педагог-психолог 36 0;25 9 нет

3 Североморск 126012
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 1"

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

г.Североморск. 
ул.Полярная. д. 11

8(81537)51411

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

математика 1S 1:00 1S нет

4 Североморск 126012
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 1"

обшеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

г.Североморск. 
ул.Полярная. д. 11

8(81537)51411

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

начальные классы 1S 1:00 1S нет

5 Североморск 126005

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа Х®5

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184621. Мурманская 
область. 

г.Североморск. п.г.т. 
Сафоново. ул. Панина. 

Д-11а

8(S1537)65-66

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

русский язык и 
литература

1S 1.39 25 нет

6 Североморск
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5

дошкольная_образовательная_организаци
я Детский сад

Мурманская обл. н.п.
Североморск-3 ул.

Героев Североморцев
д. 5

S(S1537)-3-71-
04

воспитатель в доу 36 1:00 36 нет

7 Североморск 126005

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа Х®5

общеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184621. Мурманская 
область. 

г.Североморск. п.г.т. 
Сафоново. ул. Панина, 

д .П а

8(S1537)65-66

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

информатика и ИКТ 1S 0.56 10 нет

S Североморск

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа
№1

обшеобразовательная_организация
Средняя

общеобразовательная
школа

184606. Мурманская 
область, г. 

Североморск. 
ул.Кирова. д19

(815 37 )4-55- 
57

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

химия 1S 1:00 1S нет

9 Североморск МБУДО "Учебный центр"
организация_дополннтельного_образован 

ИЯ

184601. Мурманская 
обл.. г. Североморск, 

ул. Авиаторов, д. 3
S(S152)56777S педагог-психолог 36 0.50 1S нет

10 Североморск МБУДО "Учебный центр"
организация_дополннтельного_образован 

ИЯ

184601. Мурманская 
обл.. г. Североморск, 

ул. Авиаторов, д. 3
S(S152)56777S педагог дополнительного образования 1S 0.67 12 нет

Графика и основы 
дизайна, черчение


