УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2»
г. Гаврилов Посад

Адрес: 155000 Ивановская область, г.
Гаврилов Посад, ул. Советская, д.20
ФИО руководителя: Новикова Лариса
Александровна
Телефон: (8-49355) 2-11-02, 2-10-81
E-mail: posad2school@yandex.ru

(приблизительная з/п 13 тыс. за 18 часов, 1
ставка, молодым специалистам дополнительно
выплачиваются 10 тыс. рублей от
муниципалитета)

МКОУСОШ
с. Холуй
(з/п - 6000 руб., 0,5 ставки - 9 часов)

МБОУ СОШ № 11
г. Ковров
(20 часов)

МБОУ СОШ № 21
г. Ковров

МБОУ «Лицей № 1»
г. Волгореченск
(24 часа + 0,11 ставки педагога
дополнительного образования, возможно
проживание в комнате общежития, з/п около
15000 руб., подъемные (5 000 руб.), оплата
съемного жилья (1000 руб. в месяц,
проживающим в общежитии, 2000 руб. – на
съемной квартире), ежемесячная выплата (1500
руб.))

МБОУ «СШ № 65»
г. Иваново
(с 01.09.2019;
ставка - 18 часов в неделю + дополнительные
часы (при желании работника); з/п (оклад за
ставку) – от 12 тыс. руб.; ежемесячные
муниципальные выплаты компенсационного
характера молодым специалистам - 1500 руб.;
единовременные муниципальные выплаты

Адрес: 155633, Ивановская обл., Южский
район, с. Холуй, ул. Полевая, д. 1а
ФИО руководителя: Кузьмикова Ирина
Юрьевна
Телефон: (49347) 2-95-42
E-mail: mac41@rambler.ru
Адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Грибоедова, д. 24
Директор: Павлюк Ольга Рудольфовна
8 (49232) 5-39-26,
sch11_kovrov@mail.ru
o.r.pavluk@yok33.ru
Адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Зои Космодемьянской, д. 2/1
Директор: Иголкина Ирина Владимировна
тел. 8 (49232) 5-06-50,
i.v.igolkina@yok33.ru
Адрес: 156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 20
ФИО руководителя: Кукушкина Ольга
Николаевна
Телефон: (49453) 3-12-90, 3-04-36
E-mail: vl1_05@mail.ru

Адрес: 153045, г. Иваново, ул.
Шувандиной, д. 95
ФИО руководителя: Степович Василий
Адольфович
Телефон/факс: (4932) 33-62-27
E-mail: school65@ivedu.ru

компенсационного характера: по окончании
первого года работы – 10,0 тыс. руб., по
окончании второго года работы – 15,0 тыс.
руб., по окончании третьего года работы – 20,0
тыс. руб.; за выполнение функций классного
руководителя (при желании работника):
ежемесячная компенсационная выплата – от
800 руб., ежемесячное вознаграждение – 1000
рублей; работа только в одну смену: с 8.30 до
14.30 (в зависимости от нагрузки и
расписания); материальная и методическая
помощь молодым специалистам;
доброжелательный и стабильный коллектив)

