УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Сведения об организации и о вакансии
МОУ СОШ №9
г. Шуя

Контакты организации

Адрес: 155908, Ивановская область,
г.Шуя, ул.Свердлова, д.127-А
ФИО руководителя: Ельцов Сергей
(Средняя заработная плата 15-17 тыс. в
Сергеевич
зависимости от учебной нагрузки.)
Телефон: 8(49351)4-63-09
E-mail: school9shuya@yandex.ru
МБОУ СШ №1
Адрес: Ивановская обл., г. Тейково, ул.
г. Тейково
Ленинская, д.3.
ФИО руководителя: Николаева Ольга
(количество часов 18, размер заработной платы
Александровна
15000, оплачиваемый больничный лист)
Телефон: 8(49343)22462
E-mail: teykovo_school1@mail.ru
МБОУ СШ № 4
Адрес: 155040, Ивановская область, г.
г. Тейково
Тейково, ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил
(2 ставки, заработная плата от 15000 рублей)
Валерьевич
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@mail.ru
МБОУ СШ № 10
Адрес: 155040, р-н Тейковский, г.
г. Тейково
Тейково, ул. Молодежная, д. 10
ФИО руководителя: Кузьмина Светлана
Евгеньевна
Телефон: 8(49343) 21485
E-mail: mscs10teikovo2009@rambler.ru
МКОУ Елховская ООШ
Адрес: 155033, р-н Тейковский, с.
с. Елховка
Елховка, ул. Школьная, д.2а
ФИО руководителя: Пономарева
Татьяна Валентиновна
Телефон: 8(910) 6861348
E-mail: elhovka@inbox.ru
МКОУ СОШ №3
Адрес: 155410 Ивановская область, г.
г. Заволжск
Заволжск, ул. Школьная, д.1
ФИО руководителя: Мазилова Елена
(Количество учебных часов (вакансия) 28 часов (со
Юрьевна
2 по 9 класс). Предполагаемая заработная плата
Телефон: 8(49333)21652
15000 руб.)
E-mail: zavolgschool@mail.ru
МКОУ Марковская ОШ
Адрес: 155140, Ивановская обл.,
с. Марково
Комсомольский р-н, с. Марково,
Линейный пер., д.1
(14 часов, квартира для проживания имеется)
ФИО руководителя: Лучкова Марина
Николаевна

МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя
школа №1»
г. Гаврилов Посад
(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 «Гаврилово-Посадская средняя
школа №2»
г. Гаврилов Посад
(1 ставка, 20 часов, з/п 23000 рублей (ежемесячная
доплата 10 000 рублей на протяжении 3-х лет),
найм жилья за счёт средств муниципалитета)

МКОУ СШ № 6
г. Приволжск
МОУ СШ № 3
г. Фурманов
(24 часа, заработная плата при средней
наполняемости класса 25 человек без классного
руководства и дополнительной нагрузки – 12130
рублей. педагогам осуществляются выплаты за
классное руководство в размере 6000 рублей и
единоразовые выплаты молодым специалистам в
размере 25000 рублей.)

МБОУ СШ №2
г. Родники

МБОУ СШ №3
г. Родники

МБОУ СШ №4
г. Родники

МБОУ СШ № 18

Телефон: 8(49352) 27-1-50
E-mail: markovskaya_osh@ivreg.ru
Адрес: 155000, Ивановская область,
г.Гаврилов Посад, пос.9 Января, д.23
ФИО руководителя: и.о. Петрова Ольга
Викторовна
Телефон: 8(49355) 2-12-52
E-mail: posadschool@yandex.ru
Адрес: 155000, Ивановская
область,г.Гаврилов Посад,
ул.Советская, д.20
ФИО руководителя: и.о. Новикова
Лариса Александровна
Телефон: 8(49355) 2-11-02
E-mail: posad2school@yandex.ru
Адрес: 155550, р-н Приволжский, г.
Приволжск, ул. 1 Мая, д. 10
Телефон: 8(49339) 41549
E-mail: privschool6@mail.ru
Адрес: 155520, город Фурманов, ул.
Пролетарская, д.7
ФИО руководителя: Иваненко Лидия
Юрьевна
Телефон: (49341) 2-11-15
e-mail: soh3_furmanov@mail.ru

Адрес: Ивановская обл., г. Родники,
Северный проезд, дом 1
ФИО руководителя: Петрова Наталья
Александровна,
Телефон:8(49336)2-33-64, 2-27-82
E-mail: rodniki-sh2@yandex.ru
Адрес: Ивановская обл., г.Родники,
мкр. Гагарина, д. 22,
ФИО руководителя: Шамина Наталья
Брониславовна,
Телефон: 8(49336)21643,
E-mail: sh3_rodniki@mail.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: ул. Маршала Василевского,

г. Иваново
(размер заработной платы - по договорённости,
социальные условия – предоставление
муниципального жилья, выплаты молодым
специалистам)

МБОУ гимназия №44
г. Иваново
(Заработная плата от 16000, поддержка в рамках
программы для молодых специалистов г.Иванова:
ежемесячная выплата в размере 1500 рублей, после
первого года работы единовременная выплата в
размере 10000 рублей, после второго года – 15000
рублей, третьего года в размере 20000 рублей )

МБОУ «СШ № 49»
г. Иваново
(2 ставки начальное, среднее и старшее звено)

МБОУ «СШ № 53»
г. Иваново
(1 ставка, пятидневная рабочая неделя,
трудоустройство по ТК РФ.
Заработная плата – 16 000 рублей. Включает
стимулирующие выплаты (20 баллов), доплаты
молодому специалисту (1500 +1000 руб.), классное
руководство (1000 рублей). Возможны доплаты
при условии выполнения дополнительных
обязанностей наряду с основной работой,
обусловленной трудовым договором.)

МБОУ «СШ № 65»
г. Иваново
(от 18 часов в неделю; полный социальный пакет;
полная педагогическая нагрузка + дополнительные
часы (при желании работника);
заработная плата (оклад за ставку) – от 12 тыс.
рублей (без учета стимулирующих и
компенсационных выплат);
ежемесячные муниципальные выплаты
компенсационного характера молодым
специалистам в размере 1500 рублей;
единовременные муниципальные выплаты
компенсационного характера: по окончании
первого года работы – 10,0 тыс. рублей, по
окончании второго года работы – 15,0 тыс. рублей,
по окончании третьего года работы – 20,0 тыс.
рублей;
за выполнение функций классного руководителя
(при желании работника): ежемесячная

д.6А, г. Иваново, 153038
ФИО руководителя: Александров Иван
Анатольевич
Телефон: (4932) 56-21-15, 56-21-71
E-mail: school18@ivedu.ru
Адрес: г. Иваново, Кохомское шоссе,
д.29
ФИО руководителя: Майоров Алексей
Васильевич
Телефон: (4932) 53-92-05, 53-92-04
E-mail:school44@ivedu.ru

Адрес: 153006, г. Иваново, ул.1-ая
Меланжевая, д.5
ФИО руководителя: Царева Ирина
Юрьевна
Телефон: 8(4932)350151
E-mail: school49@ivedu.ru
Адрес: 153034, г. Иваново, ул.
Смирнова, д. 103
ФИО руководителя: Буслаева Любовь
Васильевна
Телефон: (4932) 42-64-42
E-mail: school53@ivedu.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

компенсационная выплата – от 800 рублей,
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;
жилье не предоставляется (оказывается помощь в
предоставлении жилья по социальному найму);
возможность трудоустройства с 01.06.2020.)

МБОУ СШ №5
г. Кохма
(з/п 15 000 руб., возможно предоставление
муниципального жилья)
МБОУ «Средняя школа №16»
г. Дзержинск
(24 часа, график работы с 8.30 до 13.00 часов;
заработная плата приблизительно 25 - 30 тыс.
рублей, 1- 2 ставки; оплата коммунальных услуг)

МБОУ СОШ № 1
г. Лакинск
(5 ставок. Социальные условия:
Строится социальное жилье, в прошлом учебном
году получили 4 квартиры. Оплачивается найм
жилья в сумме 3000 рублей в месяц.
Единовременное пособие-11500 рублей.
Ежемесячные выплаты молодому специалисту в
течение 2-х лет-2500 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 СОШ №2
г. Лакинск
(2 ставки. З/п от 20 тыс. Доплата молодым
специалистам в теч.2-х лет 2.500 руб, оплата
коммунальных услуг молодым специалистам,
жилья нет)

МБОУ «Средняя школа №4»
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

Адрес: 153512, Ивановская область,
г.Кохма, ул. Кочетовой, д.36
ФИО руководителя: Ватутина Наталья
Юрьевна
Телефон: 8(4932) 551690
e-mail: school_5_kokhma@mail.ru
Адрес: Нижегородская обл., г.
Дзержинск ,пос. Горбатовка, ул.
Школьная дом №1.
ФИО руководителя : директор Миронова Татьяна Витальевна.
Контактный телефон:8(8313)24-44-40.
e-mail: school16dzerginsk@yandex.ru
Адрес: 601241 г. Лакинск,
Владимирская область, Собинский
район, ул.Лермонтова, дом 48
ФИО руководителя: Мальчикова
Эльфия Тимершиновна
Телефон: 8 (49242) 4-11-02
+79611102138
E-mail: Lacschool-1@yandex.ru
malchikova57@mail.ru

Адрес: 601243, Владимирская область,
г.Лакинск, ул. Кирова, д. 2
Директор: Жаренова Тамара
Николаевна
Телефон: 8(49242) 4-12-60, 4-15-80
Почта: lakinskshool2@mail.ru
Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Садовая, д. 46
ФИО руководителя: Захарова Ольга
Александровна
Телефон: (49245)22646, (49245)43785
E-mail: sch4b@mail.ru

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

МБОУ «Средняя школа №5»
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, работающих
граждан, в размере 7240 рублей в пределах,
выделенных на данные цели средств. Первый год
компенсация денежных средств за оплату
съемного жилья.)

МБОУ «Средняя школа №6»
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, работающих
граждан, в размере 7240 рублей в пределах,
выделенных на данные цели средств. Первый год
компенсация денежных средств за оплату
съемного жилья.)

МБОУ «Средняя школа №7»
г. Кольчугино
(Выпускникам организаций высшего образования,
обучавшимся по очной форме, поступившим на
работу в образовательное учреждение

Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8
ФИО руководителя: Дергунов Евгений
Владимирович
Телефон: (49245) 20451
E-mail: school_n5@mail.ru

Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Мира, д. 4
ФИО руководителя: Старостина
Светлана Викторовна
Телефон: (49245) 22230
E-mail: shcool_6@mail.ru

Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул.50 лет ССС, д. 3
ФИО руководителя: Кузнецова Татьяна
Васильевна
Телефон: (49245)22558, (49245)23959

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

E-mail: sch7_kolch@mail.ru

МБОУ «Школа №1»
г. Юрьев-Польский

Адрес: Владимирская обл., г. ЮрьевПольский, ул. Артиллерийская, д. 30
ФИО руководителя: Цыбина Ирина
(размер заработной платы - 19800 (по стажу и
Владимировна
образованию), 1 ставка, компенсация оплаты за
Телефон: (849246)2-24-15
наем (поднаем) жилого помещения.)
E-mail: mou22415@yandex.ru
МБОУ «Опольевская школа»
Адрес: Владимирская обл., ЮрьевПольский р-н, с. Ополье, д. 41
(размер заработной платы - 19800 (по стажу и
ФИО руководителя: Барыбина Светлана
образованию), 1 ставка, компенсация расходов на
Викторовна
оплату жилых помещений, освещения, отопления;
Телефон: (849246) 5-05-19
бесплатный проезд к месту работы и обратно
E-mail: opolie41@yandex.ru
педагогам, живущим в городе, а работающим в
селе.)

МОУ СОШ №1
г. Нерехта
(1,5 ставка, 20000 руб., медицинское
обслуживание, условия для приема пищи во время
перерыва, стимулирующие выплаты из фонда ОУ)

МОУ СОШ №2
г. Нерехта
(1,5 ставки, з/п 20000 руб., соц. пакет)

МКОУ Кадыйская СОШ
п. Кадый

МБОУ СОШ № 6
г. Шарья

Адрес: 157800, Костромская область,
город Нерехта, улица Карла Либкнехта,
дом 2
ФИО руководителя: Осетрова Светлана
Юрьевна
Телефон: 8(49431)75-5-31
E-mail: school1_nerehta@mail.ru
Адрес: 157800, Костромская обл., г.
Нерехта, ул. Октябрьская, д.2.
ФИО руководителя: Петрова Галина
Викторовна
Телефон: 8(49431)7-63-68
E-mail: school2_nerehta@mail.ru
Адрес: 157980, Костромская область, п.
Кадый, улица Макарьевская, дом 81,
корпус 1.
Телефон: (49442) 3-57-44
E-mail: kadyi_scool@mail.ru
Адрес: 157505, Костромская область, г.
Шарья, 1-ый микрорайон, д. 7
ФИО руководителя: Косач Галина
Александровна
Телефон: 8(49449) 5-32-88
E-mail: school6_57@mail.ru

МБОУ СОШ №21
г. Шарья
(кол-во часов – 25, заработная плата -12130 р. +
ежемесячные стимулирующие и компенсационные
выплаты, социальные выплаты - ежемесячные
выплаты молодым специалистам, комната в
общежитии)

МБОУ средняя школа №1
г. Данилов

МБОУ Мирновская СОШ
п. Мирный
(Дружный коллектив, небольшие по комплектации
классы (до 11 человек), отзывчивые дети. 25%
сельских, компенсация коммунальных расходов.
До школы можно добраться электропоездом
Владимир-Ковров (до ост.Второво, затем пешком
(примерно 20 минут для тех, кто любит прогулки
на свежем воздухе) или на школьном автобусе. От
Владимира ехать примерно 20 минут, от
г.Камешково 12 минут, от Коврова чуть дольше.
Возможно классное руководство.)

МБОУ «СШ № 50»
г. Иваново
(Оборудованное рабочее место и
отремонтированный кабинет, официальное
трудоустройство и все социальные гарантии)

НРОО «Инклюзивный центр семьи и
детства «Умка»»
г. Чкаловск
(гибкий график, полная занятость, з/п от
20000 р, полный соцпакет, официальное
трудоустройство, возможна компенсация
затрат на аренду жилья для иногородних)

Адрес: Костромская область, г. Шарья,
ул. Октябрьская, дом 17
ФИО руководителя: Швецова Ирина
Валерьевна
Телефон: 8(49442) 5-01-26 (директор);
5-01-27 (канцелярия)
E-mail: school-21@inbox.ru
Адрес: Ярославская область, г.
Данилов, пл. Советская, д.4
ФИО руководителя: Холоднова Алла
Львовна
Телефон: 8-48-538-5-14-79
Адрес эл.почты: dan_school1@list.ru
Адрес: 601311, Владимирская обл.,
Камешковский р-н, п. Мирный, ул.
Школьная, д. 8
Директор: Манаева Юлия
Александровна
Телефон: +7 (49248) 5-41-96
89209019823
E-mail: mirnyschool@mail.ru

Адрес: Иваново, пр. Строителей д. 63
ФИО руководителя: Годованюк Эдуард
Борисович
Телефон: (4932) 56-32-11
E-mail: school50@ivedu.ru
Адрес: Нижегородская обл., г.
Чкаловск, ул. Инженерная, д. 4
Электронная почта anattesid@yandex.ru
Телефон 89049171104.
http://umka.chkobr.ru

