УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ
Сведения об организации и о вакансии

Контакты организации

МБОУ СШ № 4
г. Тейково

Адрес: 155040, Ивановская область, г.
Тейково, ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил
Валерьевич
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@mail.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул.
им Юрия Горохова, 8
ФИО руководителя: Задворнова Вера
Георгиевна
Телефон: (49331)20467
E-mail: school18kin@mail.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Родники,
пл.Ленина 10/6
ФИО руководителя: Зайцева Нина
Станиславовна,
Телефон: 8(49336)21637
E-mail: centralstar@mail.ru
Адрес: г. Иваново, ул. 9 Января,д.39
ФИО руководителя: Степович Наталья
Васильевна
Телефон: (4932)37-67-82
E-mail:school1@ivedu.ru

(заработная плата от 15000 рублей)

МБОУ школа №18 им. маршала А.М.
Василевского
г. Кинешма

МБОУ «Центральная городская средняя
школа»
г. Родники

МБОУ «СШ № 1»
г. Иваново
(Заработная плата от 14 тысяч, все соцгарантии,
возможна подработка в рамках платных
образовательных услуг, на время декретного
отпуска основного работника)

МБОУ «Школа №1»
г. Юрьев-Польский
(размер заработной платы - 19800 (по стажу и
образованию), 1 ставка, компенсация оплаты за
наем (поднаем) жилого помещения.)

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.

Адрес: Владимирская обл., г. ЮрьевПольский, ул. Артиллерийская, д. 30
ФИО руководителя: Цыбина Ирина
Владимировна
Телефон: (849246)2-24-15
E-mail: mou22415@yandex.ru
Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8
ФИО руководителя: Дергунов Евгений
Владимирович
Телефон: (49245) 20451
E-mail: school_n5@mail.ru

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 «Гимназия №5»
г. Сосновый Бор
(Заработная плата молодого специалиста от
27000 рублей. КО г. Сосновый Бор оказывает
содействие в получении ежемесячной
компенсации на съем жилья или оказывает
помощь в получении общежития. Действует
программа поддержки молодых специалистов:
ежемесячная доплата от учреждения - 3000
рублей; разовая выплата 10000 рублей в
сентябре в первый год работы; ежегодная
выплата молодому специалисту - 56000 рублей
в течение трех лет за каждый отработанный год.
Сосновый Бор - молодой, развивающийся
город, находится на берегу Финского залива.)

Адрес: 188540, г. Сосновый Бор,
Ленинградской области, ул. Солнечная, д.
31
Директор школы, секретарь,
+7 (81369) 4-29-49
Заместители директора по УВР
+7 (81369) 4-29-77
Контакты:
88136942949 Директор МБОУ "Гимназия
№5" Иванова Ольга Юрьевна,
89052049451 Заместитель директора по
УВР Преснякова Ирина Ивановна
E-mail: sch5@edu.sbor.net

