ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

ОГБПОУ «Шуйский
технологический колледж»
г. Шуя

Адрес: Ивановская обл. г. Шуя Учебный
городок д. 1.
ФИО руководителя: Воробьев Олег
Владимирович.
Телефон: 8(49351) 4-70-81.
E-mail: liceyshuya@mail.ru

(пятидневная 36-часовая рабочая неделя,
отпуск 56 календарных дней, заработная
плата от 15 000 рублей, соц. гарантии по
ТК РФ, количество ставок – 1)

МОУ Перемиловская СШ
д. Прилив

МБОУ СШ №4
г. Родники

ОГКОУ «Ивановская школаинтернат №2»
г. Иваново
(заработная плата педагогического
работника состоит из оклада и
стимулирующей части; отдельный кабинет
для работы, автоматизированное рабочее
место, дружный сплоченный коллектив;
полный социальный пакет (ежегодный
оплачиваемый отпуск- 56 календарных
дней, оплата больничного листа, льготы
при посещении культурно-массовых
мероприятий города для членов
профсоюзной организации))

ОГКОУ «Ивановская
коррекционная школа № 2»
г. Иваново

МБОУ СШ № 11
г. Иваново

Адрес: 155923, Ивановская область, Шуйский
район, д. Прилив, ул. Центральная, д.12.
ФИО руководителя: Шаповал Нина
Владимировна
Телефон: 8 (49351) 34-682
E-mail: peremilovo-msoh@yandex.ru
Адрес: 155252, Ивановская область, г.
Родники, мкр. Южный, д. 22,
ФИО руководителя: Звонарева Елена
Германовна,
Телефон: 8(49336)2-24-89
E-mail: school-4-rodniki@yandex.ru
Адрес: г Иваново, ул. Маршала Жаворонкова,
д.3.
ФИО руководителя: Смирнова Татьяна
Валентиновна
Телефон: 8 (4932) 33-23-68
E-mail: iv.shkola4vida@mail.ru

Адрес: 153030, г Иваново, ул Завокзальная 7-я,
д. 29
ФИО руководителя: Фатина Людмила
Владимировна
Телефон: (4932) 375256
E-mail: school2vid8@mail.ru
Адрес: 153007, г Иваново, ул. Фрунзе, д. 15/25
ФИО руководителя: Хомутова Надежда

Борисовна
Телефон: (4932) 473166,
E-mail: school11@ivedu.ru
МБОУ «СШ № 66»
Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Куликова, д. 19
г. Иваново
ФИО руководителя: Попов Иван Павлович
Телефон: 8(4932) 234365
E-mail: school66@ivedu.ru
ОГКОУ «Ивановский детский дом Адрес: 153003, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 50
«Звездный»
ФИО руководителя: Марычева Татьяна
г. Иваново
Адольфовна
Телефон: (4932) 325462
E-mail: zvezdny_dd@gov37.ivanovo.ru
ОБУСО «Центр социальной помощи Адрес: 153000, г Иваново, ул Московская, д.
семье и детям «На Московской»»
50/1
г. Иваново
Контактное лицо: Шахова Светлана
Александровна
Телефон: (4932) 333071
E-mail: ivanovo_src@gov37.ivanovo.ru
МОУ Павинская СОШ
Адрес:157650, Костромская область, село
с. Павино
Павино, улица Советская, д.14
ФИО руководителя: Ивкова Юлия Викторовна
(1 ставка, з/п 18000 рублей +
Телефон: 84943921159
стимулирующая выплата молодым
E-mail: pss_pavino@mail.ru
специалистам 2000 руб. ежемесячно,
единовременное пособие 15 000 рублей,
ежемесячное пособие 1500 рублей, оплата
найма жилья – 50%, оплата коммунальных
услуг – 50 %.

МКОУ Пуреховская СШ
с. Пурех
(1 ставка — з/п 10744, 8 рублей.
Дополнительно: + 25% надбавка за
сельскую местность, + классное
руководство, + кружок)

МБОУ «Сергачская СОШ № 3»
г. Сергач

Адрес: Нижегородская область, г.о.г.
Чкаловск, с. Пурех, ул. Ленина, д. 6
Ф.И.О. руководителя: Щербакова Надежда
Вячеславовна
Телефон: 8(83160) 32-1-35
e-mail: mail@pureh.chkobr.ru

Адрес: 607511, Нижегородская область, г.
Сергач, пос. Юбилейный, д. 20 а.
ФИО руководителя: Панимна Елена
Владимировна
Телефон (факс): (83191) 5-63-85, 5-62-84
e-mail: school3sergach@yandex.ru
МБОУ СОШ № 1
Адрес: 601241 г. Лакинск, Владимирская
г. Лакинск
область, Собинский район, ул.Лермонтова,
дом 48
(1,5 ставки. Социальные условия:
ФИО руководителя: Мальчикова Эльфия
Строится социальное жилье, в прошлом
Тимершиновна
учебном году получили 4 квартиры.
Телефон: 8 (49242) 4-11-02
+79611102138
Оплачивается найм жилья в сумме 3000
E-mail: Lacschool-1@yandex.ru
рублей в месяц. Единовременное пособиеmalchikova57@mail.ru

11500 рублей. Ежемесячные выплаты
молодому специалисту в течение 2-х лет2500 рублей.
Стимулирующие выплаты по критериям.
Расстояние до Владимира 25 км, до
Москвы-160 км. Удобное расположение:
на трассе М7-если автобусом, станция
«Ундол», если электричкой.)

МБОУ «Симская СОШ»
(размер заработной платы - 19800 (по
стажу и образованию), 1 ставка,
компенсация расходов на оплату жилых
помещений, освещения, отопления;
бесплатный проезд к месту работы и
обратно педагогам, живущим в городе, а
работающим в селе.)

МОУ Рудинская школа
п. Рудино

Адрес: Владимирская обл., Юрьев-Польский рн, с. Сима, ул. Богомолова, д.41
ФИО руководителя: Золина Наталья Игоревна
Телефон: (849246) 5-31-92
E-mail: simashcool@yandex.ru

Адрес: 157821, Костромская область,
Нерехтский район, п. Рудино, ул. Школьная,
д.1
(0.25 ставки, 2500 руб.)
ФИО руководителя: Лазарева Ольга
Николаевна
Телефон: 8(49431) 44198
E-mail: rudish_86@mail.ru
Управление образования
Контактное лицо для взаимодействия: Горохов
администрации
Роман Вадимович, начальник Управления
МО «Родниковский муниципальный
образования администрации МО
район»
«Родниковский муниципальный район»,
телефон 8(49336) 2-54-71, адрес электронной
(Предусмотрены следующие меры
почты rom-gorokhov@yandex.ru
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.)

