Ректору ГАГУ Бабину В.Г.
директора МБОУ «Безрукавкая СОШ»
Рубцовского района, Алтайского края
ЗАЯВКА
на педагогические кадры
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Безрукавская
средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района Алтайского края с 01.09.2015
года открывается вакансия учителя математики с общей нагрузкой 25 часов (5-е классы –
10 часов, 7-е классы – 10 часов, 10 класс – 5 часов).
Школа расположена в большом современном здании в центре села Безрукавка в 5
км от города Рубцовска. В школе имеется столовая на 96 посадочных мест, организовано
2-х разовое горячее питание, спортивный и тренажёрный залы, актовый зал, библиотека,
краеведческий музей, мастерские, кабинет информатики на 12 рабочих мест, кабинеты
оборудованы АРМ учителя, 3 интерактивные доски. В школе тепло и уютно, везде
установлены энергосберегающие пластиковые стеклопакеты. В школе 26 педагогов и 250
учащихся. Наполняемость классов оптимальная – от 14 до 25 учащихся.
Село Безрукавка – это большое, перспективное село с богатой историей и
культурой. В селе работает Дом Культуры, Детская школа искусств, которая включает в
себя музыкальную и художественную школу, сельская библиотека, спортивный зал,
детский сад на 70 детей (дети работников школы принимаются в детский сад вне
очереди). В селе много магазинов, имеются малые предприятия пищевой
промышленности, фермерские хозяйства.
Начальная заработная плата молодого специалиста – 13 – 14 тысяч рублей.
Возможен рост заработной платы за счёт стимулирующего и инновационного фондов при
творческом и добросовестном отношении к работе.
Администрацией школы созданы все условия для дальнейшего обучения,
повышения квалификации работников.
Возможно проживание в городе Рубцовске, доставка до школы бесплатно на
школьном автобусе.
Проживание в селе Безрукавка в съёмном жилье за счёт муниципального бюджета,
100% оплата за тепло и частичная оплата за электроэнергию.
Возможно участие в краевых и муниципальных программах на получение
денежных средств молодыми специалистами (200 тысяч рублей).
При поступлении на работу после окончания ВУЗа выплачиваются подъёмные в
размере 6 окладов, это около 24 тысяч рублей.
Контакты: тел/факс: 8 385 57 79316,
Адрес: 658240, Алтайский край, Рубцовский район, с. Безрукавка, ул. Арнольда
В.К., 33
Адрес электронной почты: bezrukawka@mail.ru
Адрес официального сайта: http://oo965.edu22.info/
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ ШКОЛУ.
Директор школы: Артёменко Ирина Алексеевна (8 923 654 17 39)

