Управление образования администрации
МО «Родниковский муниципальный район»
информирует, что на 2021-2022 год образовательные организации нуждаются
в следующих педагогических кадрах:














воспитатель – 4 человека;
музыкальный руководитель – 1 человек;
педагог дополнительного образования – 2 человека;
педагог-психолог – 1 человек;
учитель биологии – 2 человека;
учитель иностранного языка – 4 человека;
учитель биологии и обществознания – 2 человека;
учитель-логопед – 1 человек;
учитель математики – 3 человека;
учитель начальных классов – 1 человек;
учитель русского языка и литературы – 7 человека;
учитель технологии (мальчики) – 1 человек;
учитель химии – 1 человек.

Управление образования готово рассмотреть вопрос трудоустройства
студентов 4 курса в образовательные организации Родниковского
муниципального района с 01.02.2021 года.
На территории Родниковского муниципального района действует
программа «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального
района» подпрограммы «Кадры».
В рамках подпрограммы «Кадры» предусмотрены следующие меры
социальной поддержки:
1. Единовременная денежная выплата (подъемные) специалистам,
участникам
Подпрограммы
заключившим
трудовой
договор
с
образовательным учреждением Родниковского муниципального района (при
первичном трудоустройстве) в размере 60,000 тыс. руб. для специалистов с
высшим профессиональным образованием.
2. Денежная выплата специалистам, прибывшим из другой местности,
при первичном трудоустройстве в образовательное учреждение
Родниковского муниципального района в размере 10,000 тыс. руб. по
окончании первого и второго года работы.
3. Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам,
являющимся участниками Подпрограммы при первичном трудоустройстве в
образовательное учреждение по окончании учебы в учреждениях высшего
образования в размере 5,000 тыс. руб. в течение 2-х лет.
4. Выплата денежной компенсации в размере не более 5,000 тыс. руб., по
договорам найма жилых помещений специалистам образовательных
учреждений.

5. Предоставление жилых помещений из специализированного фонда
молодым специалистам, признанных нуждающимся в улучшении жилищных
условий и проживающих в Родниковском муниципальном районе.
6.
Первоочередное
предоставление
места
в
дошкольном
образовательном учреждении ребенку дошкольного возраста из семьи
специалиста – участника Подпрограммы.
Контактное лицо для дальнейшего взаимодействия: Горохов Роман
Вадимович, начальник Управления образования администрации МО
«Родниковский муниципальный район», телефон 8(49336) 2-54-71, адрес
электронной почты rom-gorokhov@yandex.ru

