
Уважаемые студенты педагогического института 4,5 курсов! 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» приглашает вас на работу по следующим 

должностям: 

1. Учитель английского языка. 

2. Учитель – логопед. 

3. Учитель – дефектолог.  

4. Учитель истории и обществознания. 
 

Местоположение школы. 

д. Олха  Шелехоского района Иркутской области, ул. Школьная, дом 5 

Удалённость от областного центра – 15 км., от  районного центра – 7 км. 

оф.сайт http://www.sosh7.sheledu.ru 
 

Условия работы. 

Режим недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 

Режим дня: согласно учебной нагрузки (школа обучается в 2 смены  с 8.00 до 19.00). 

Наполняемость классов: не более 16 обучающихся. 

Отпуск: 64 календарных дня 
 

    Финансовая поддержка молодых специалистов.  
 

1. Выплата единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе в муниципальные 

образовательные организации Шелеховского района. 

2. Молодым специалистам, возраст которых не превышает 30 лет, из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в 

образовательные организации, устанавливаются стимулирующие выплаты за 

профессиональное развитие:  

- 30 процентов к окладу (до 3 лет работы);  

- 10 процентов к окладу (от 3 до 5 лет работы); 

 - 5 процентов к окладу (от 5 до 7 лет работы). 

3. Молодым специалистам, возраст которых не превышает 30 лет, впервые 

приступивших к работе по специальности «Образование и педагогика» на период не 

более 2-х лет устанавливается персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в размере 1,5 

4. Лицам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за 3 года обучения, 

допущенным в установленном порядке к занятию педагогической деятельностью по 

основным общеобразовательным программам на период не более 2-х лет устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в размере 1,5. 
 

Профессиональная поддержка. 
  

Педагогическое сообщество школы всегда оказывает поддержку и  

профессиональную помощь молодым специалистам.  

 

 

По всем вопросам вы можете обратится лично к директору школы-  

 Елизовой Наталье Юрьевне по телефону 8 90217731712 


