УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МОУ СОШ №9
г. Шуя

Адрес: 155908, Ивановская область, г.Шуя,
ул.Свердлова, д.127-А
ФИО руководителя: Ельцов Сергей
Сергеевич
Телефон: 8(49351)4-63-09
E-mail: school9shuya@yandex.ru
Адрес: 155040, Ивановская область, г.
Тейково, ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил
Валерьевич
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@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

(Средняя заработная плата 15-17 тыс. в
зависимости от учебной нагрузки.)

МБОУ СШ № 4
г. Тейково
(заработная плата от 15000 рублей)

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 № 50»
г. Иваново
(от 1 ставки (18 часов) до 1,5 ставки (27 часов),
Заработная плата от 15000 рублей. Плюсом
доплата 1500 рублей в месяц молодым
специалистам в течении трех лет. После
первого года работы единовременная выплата
молодым специалистам 10000 рублей, после
второго года-15000 рублей, после третьего
года работы-20000 рублей. Рабочая неделяпятидневная.)

МБОУ «СШ № 56»
г. Иваново
(Федерация регби Ивановской области окажет
дополнительную финансовую поддержку при
участии учителя физкультуры в проекте
Регбийная Школьная Лига (ршл.рф), например

Адрес: Иваново, пр. Строителей д. 63
ФИО руководителя: Годованюк Эдуард
Борисович
Телефон: (4932) 56-32-11
E-mail: school50@ivedu.ru

Адрес: 153035, г. Иваново, ул. Лазарева, ½.
ФИО руководителя: Ситнова Елена
Владимировна.
Телефон: (4932) 23-53-88
Е-mail: school56@ivedu.ru

за секции в школе.
За дополнительной информацией просьба
обращаться по телефону 89038885595.)

МБОУ СШ №11
г. Выкса
(заработная плата от 15.000р., полный соц.
пакет)

МБОУ «Сергачская СОШ № 3»
г. Сергач

МБОУ СОШ №2
г. Лакинск
(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 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 устанавливается ежемесячная
денежная выплата за фактически отработанное
время в размере: с высшем образованием

Адрес:607060 Нижегородская область г.
Выкса ул. Амбулаторная зд.6
ФИО руководителя: Родионов Иван
Сергеевич
Телефон: 8(831)773-20-11
E-mail: vyksa11@mail.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
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

Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул.50 лет ССС, д. 3
ФИО руководителя: Кузнецова Татьяна
Васильевна
Телефон: (49245)22558, (49245)23959
E-mail: sch7_kolch@mail.ru

(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 Вольгинская СОШ
пгт Вольгинский

МБОУ средняя школа №1
г. Данилов

МОУ Борковская средняя
общеобразовательная школа И.Д.
Папанина
п Борок
МУ ДО Детско-юношеская спортивная
школа
пгт Чистые Боры

МКОУ «Василевская средняя
общеобразовательная школа»
п. Василёво

Адрес: 601125, Владимирская область, пгт
Вольгинский, р-н Петушинский, ул
Старовская, д. 23
Центр занятости населения: ГКУ ВО «ЦЗН
города Петушки»
Контактное лицо: Ручнова Ирина
Валентиновна
Телефон: (49243)23146
Эл. почта: petushkicz@dfgszn.elcom.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: 152742, Ярославская область, п
Борок, р-н Некоузский, д. 134
Контактное лицо: Соколова Ольга
Александровна
Телефон: (48547)24308
Эл. почта: borkovskaya-shkola@yandex.ru
Адрес: 157049, Костромская область, р-н
Буйский, пгт Чистые Боры, б-р Строителей,
д. 20
Контактное лицо: Смирнова Галина
Викторовна
Телефон: (49435)43430
Эл. почта: neptunchb@yandex.ru
Адрес: 156013, Костромская область, р-н
Костромской, п. Василёво, пер. Школьный,
д. 6
Центр занятости населения: г. Кострома
Контактное лицо: Соколова Любовь
Владимировна
Телефон:8(4942) 455911
Эл. почта:cznkos@dszn44.ru

