
Информация о вакансиях в филиале 
МБОУ «Новоромановская СОШ» 
в пос.Алтай на 2021-2022 уч.год



a) Рейсовый автобус в г.Барнаул 

каждый день по расписанию.

b) В поселке есть ФАП, стадион при 

школе, детская площадка, 

детский сад, отделение 

почтовой связи, магазины, ДК.

c) На территории функционирует 

крупное предприятие 

сельскохозяйственного 

направления.

Филиал расположен в пос.Алтай 
(50 км от г.Барнаула)



В филиале МБОУ «Новормановская СОШ» 
Обучаются 107 учащихся, работают 14 
педагогов.
Коллектив доброжелательный, средний 
возраст педагогов – 41 год 





Наименование ОО Филиал муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Новоромановская 
СОШ» Калманского 
района в пос.Алтай

Адрес ОО 659038, Алтайский край, 
Калманский район, 
пос.Алтай, ул.Советская, 
38

Адрес сайта ОО http://novromsh.edu22.info/
Численность 
обучающихся

107

Средняя наполняемость 
классов

9

Ф.И.О. контактного лица Курмаева Светлана 
Александровна

Контактный телефон 8(385-51)25-2-31



Сведения о вакансиях:
Наименование должности Учитель  в филиале п.Алтай
Предмет Русский язык, литература
Основная пед.нагрузка 24
З/плата 18 000
Дополнительная пед.нагрузка Внеурочная деятельность (2 часа)
Причина образования вакансии Увольнение работника
Меры социальной поддержки Компенсация коммунальных услуг – 

2160 руб.
Возможность получения краевого 
единовременного пособия – 250 или 
170 тыс.руб., 
Возможность выплаты 1 млн.руб в 
рамках программы «Земский 
учитель»
Возможность получения 
муниципальной поддержки – 50 или 
30 тыс.руб.
Выплаты молодому специалисту – 
30%, 20%, 10% (в течении – 3 -х лет 
работы)

Предоставление жилья. Вид 
жилого помещения 

Социальный наем в пос.Алтай,  
с.Новороманово (15 км, 
транспортная доступность). 

Предоставление компенсации 
аренды жилья

Да 

Требования к претенденту Ответственность, 
исполнительность



Сведения о вакансиях:
Наименование должности Учитель  в филиале п.Алтай
Предмет Английский, немецкий язык
Основная пед.нагрузка 26
З/плата 20 000
Дополнительная пед.нагрузка Внеурочная деятельность (2 часа)
Причина образования вакансии Увольнение работника
Меры социальной поддержки Компенсация коммунальных услуг – 

2160 руб.
Возможность получения краевого 
единовременного пособия – 250 или 
170 тыс.руб., 
Возможность выплаты 1 млн.руб в 
рамках программы «Земский 
учитель»
Возможность получения 
муниципальной поддержки – 50 или 
30 тыс.руб.
Выплаты молодому специалисту – 
30%, 20%, 10% (в течении – 3 -х лет 
работы)

Предоставление жилья. Вид 
жилого помещения 

Социальный наем в пос.Алтай,  
с.Новороманово (15 км, 
транспортная доступность). 

Предоставление компенсации 
аренды жилья

Да 

Требования к претенденту Ответственность, 
исполнительность



Сведения о вакансиях:
Наименование должности Учитель  в филиале п.Алтай
Предмет Математика, физика
Основная пед.нагрузка 20
З/плата 18 000
Дополнительная пед.нагрузка Внеурочная деятельность (2 часа)
Причина образования вакансии Увольнение работника
Меры социальной поддержки Компенсация коммунальных услуг – 

2160 руб.
Возможность получения краевого 
единовременного пособия – 250 или 
170 тыс.руб., 
Возможность выплаты 1 млн.руб в 
рамках программы «Земский 
учитель»
Возможность получения 
муниципальной поддержки – 50 или 
30 тыс.руб.
Выплаты молодому специалисту – 
30%, 20%, 10% (в течении – 3 -х лет 
работы)

Предоставление жилья. Вид 
жилого помещения 

Социальный наем в пос.Алтай,  
с.Новороманово (15 км, 
транспортная доступность). 

Предоставление компенсации 
аренды жилья

Да 

Требования к претенденту Ответственность, 
исполнительность
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