ВАКАНТНЫЕ места в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара
Район

Наименование ОУ
(сокращенное)

Адрес ОУ

Наименование
должности

Предполагаем
ая нагрузка
(количество
ставок,
часов)
3 ставки

Заработная
плата,
руб.

Описание функциональных обязанностей (кратко)

Телефон
контакта

Промышленный

МБОУ Школа №43 г. о.
Самара

ул. Георгия Димитрова,
114

учитель
начальных
классов

от 12 000

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета,
проводит уроки и другие учебные занятия, обеспечивает во время занятий
надлежащий порядок и дисциплину, обоснованно выбирает программы и
учебно-методическое обеспечение, планирует и осуществляет учебный
процесс в соответствии с образовательной программой школы,
разрабатывает рабочую программу по предмету, ведет электронный журнал,
обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими)

952-49-95

Промышленный

МБОУ Школа №43 г. о.
Самара

ул. Георгия Димитрова,
114

учитель
английского
языка

1 ставка

от 12 000

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета,
проводит уроки и другие учебные занятия, обеспечивает во время занятий
надлежащий порядок и дисциплину, обоснованно выбирает программы и
учебно-методическое обеспечение, планирует и осуществляет учебный
процесс в соответствии с образовательной программой школы,
разрабатывает рабочую программу по предмету, ведет электронный журнал,
обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими)

952-49-95

Промышленный

МБОУ Школа №43 г. о.
Самара

ул. Георгия Димитрова,
114

учитель
физической
кулльтуры+инсст
руктор по
плаванию

1 ставка

от 12 000

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета,
проводит уроки и другие учебные занятия, обеспечивает во время занятий
надлежащий порядок и дисциплину, обоснованно выбирает программы и
учебно-методическое обеспечение, планирует и осуществляет учебный
процесс в соответствии с образовательной программой школы,
разрабатывает рабочую программу по предмету, ведет электронный журнал,
обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими)

952-49-95

2
Район

Наименование ОУ
(сокращенное)

Адрес ОУ

Промышленный

МБОУ Школа №43 г. о.
Самара

ул. Георгия Димитрова,
114

Промышленный

МБОУ Школа №43 г. о.
Самара

ул. Георгия Димитрова,
114

Наименование
должности

Предполагаем
ая нагрузка
(количество
ставок,
часов)
учитель физики
1 ставка
на время
болезни
основного
сотрудника

логопед

1 ставка

Заработная
плата,
руб.

Описание функциональных обязанностей (кратко)

Телефон
контакта

от 12 000

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета,
проводит уроки и другие учебные занятия, обеспечивает во время занятий
надлежащий порядок и дисциплину, обоснованно выбирает программы и
учебно-методическое обеспечение, планирует и осуществляет учебный
процесс в соответствии с образовательной программой школы,
разрабатывает рабочую программу по предмету, ведет электронный журнал,
обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими)

952-49-95

от 8000

обследует учащихся, определяет структуру и степень сложности имеющегося у них
дефекта, создает группы для занятий с учетом психофизического состояния
учащихся, с учѐтом патологии речи, использует различные формы, методы, приѐмы
и средства обучения в рамках государственного стандарта, известные
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы, ведет индивидуальные и групповые занятия по
коррекции, использует в работе разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения в рамках ФГОС выявленных нарушений, исправлению отклонений в
развитии речи, восстановлению нарушенных функций в соответствии с
приобретениями в области методической, педагогической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий

952-49-95

