УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО И
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МБОУ школа №1
г. Кинешма

Адрес: Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Ломоносова, д.20
ФИО руководителя: Айдарова Марина
Владимировна
Телефон: 8 (49331) 5-11-74
E-mail: shkola1_kineshma@mail.ru

(Размер заработной платы: 20 тысяч рублей.
Количество ставок: 2 ставки. Социальные
условия: предоставление жилья (социальный
найм), подъёмные 25 тысяч рублей)

МБОУ лицей им. Д.А.Фурманова
г. Кинешма

Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им
Ленина, 42
ФИО руководителя: Воронова Ирина
(Заработная плата от 22 000 руб.
Валерьевна
Требования: Хорошее знание предмета, знание
Телефон: (49331)56664, (49331)55048
ФГОС, любовь к детям, ответственность,
E-mail: schoolfurman@mail.ru
коммуникабельность, креативность, желание
учиться и развиваться. Условия: полный
рабочий день, работа в дружном коллективе,
с умными талантливыми детьми;
предоставление жилья (социальный найм),
подъёмные для молодых специалистов -25
тысяч рублей))

МБОУ «СШ №55»
г. Иваново
(2 ставки)

МБОУ «Богданихская СШ»
д. Богданиха
(з/п от 18 т.р. в месяц)
МКОУ «Осановецкая СШ»
с. Осановец
(1 ставка, 20 часов, з/п 23000 рублей
(ежемесячная доплата 10 000 рублей на
протяжении 3-х лет), найм жилья за счёт
средств муниципалитета)

МБОУ «Средняя школа №2»
г. Городец

Адрес: 153021, г. Иваново,
ул.Рабфаковская, д.14
ФИО руководителя: Дитмонас Татьяна
Александровна
Телефон:8(4932)32-76-65
E-mail:school55@ivedu.ru
Адрес: Ивановская обл. Ивановский р-н, д.
Богданиха д.93
Директор: Клюхина Светлана Анатольевна
Телефон: (4932) 55-22-28
E-mail: bogdaniha@mail.ru
Адрес: 155015, Ивановская
область,Гаврилово-Посадский район,
с.Осановец, д.57-а
ФИО руководителя: Пономарева Надежда
Валерьевна
Телефон: 8(49355) 2-81-23
E-mail: osanovez-school@yandex.ru
Адрес: 606500, Россия, Нижегородская
область, г. Городец, ул.Титова, д.4

МБОУ СШ № 15
г. Заволжье
(Заработная плата от 15000 руб.; 1,5 ставки;
ежегодный оплачиваемый отпуск 56 дней)

МОУ «Вохомская СОШ»
п.Вохма
(1,5 ставки (24-27 часов), заработная плата –
15000 рублей+стимулирующие выплаты.
Социальные условия: предоставляется
благоустроенная комната, выплата
коммунальных услуг, муниципальные меры
социальной поддержки молодым
специалистам (единовременная выплата –
50000 руб., ежемесячная выплата – 3000 руб)

Зебляковская средняя школа
п. Зебляки
(20 часов (1-4 классы, второй иностранный).
Школа своего жилья не имеет, проживание на
сьемной квартире, в 12 км находится
районный центр г.Шарья, рейсовый автобус
каждые 1,5 часа, время в пути 25 минут.
Педагоги получают доплаты: за работу в
сельской местности 25% от ЗП за часы, за
категорию, за стаж, за высшее образование, по
результатам деятельности, как молодому
специалисту и др.
Базовый оклад- 7890 руб.)

МБОУ «Средняя школа №2»
г. Кольчугино
(Выпускникам организаций высшего
образования, обучавшимся по очной форме,
поступившим на работу в образовательное
учреждение устанавливается ежемесячная
денежная выплата за фактически отработанное
время в размере: с высшем образованием
(диплом с отличием) – 4200 руб., с высшем
образованием -3600 руб.; по истечении трех
лет работы выплачивается единовременная
денежная выплата в размере 50000 руб.
Частичная оплата стоимости путёвок в
загородный лагерь для детей, проживающих
на территории Кольчугинского района,

Директор: Болдырева Оксана
Александровна
тел. 8(83161) 9-25-52, 9-37-59
e-mail: school2-gorodets@yandex.ru
Адрес: Нижегородская область,
Городецкий район, г. Заволжье ул.
Пушкина д. 4
ФИО руководителя: Медведев Павел
Николаевич
Телефон: 8(83161)71838
E-mail: school15-zav@mail.ru
Адрес: 157760, Костромская область,
п.Вохма, ул.Советская, д.70
ФИО руководителя: Окуловская Елена
Павловна
Телефон: 8(49450)2-15-60,
E-mail: oep63@yandex.ru

Адрес:157550 Костромская область
Шарьинский район п.Зебляки,
ул.Костромская, д.31
ФИО руководителя: Шелепова Изольда
Николаевна
Телефон:89159089147 Раб.8(49449)3-1119
E-mail:shelepovai1968@mail.ru

Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, пос. Белая Речка,
ул. Школьная, д. 1
ФИО руководителя: Новикова Елена
Вячеславовна
Телефон: (49245)49401, (49245)49810
E-mail: belaya_rechka2@mail.ru

работающих граждан, в размере 7240 рублей в
пределах, выделенных на данные цели
средств. Первый год компенсация денежных
средств за оплату съемного жилья.)

