УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МКОУ Комсомольская СШ №1
г. Комсомольск

Адрес:155150 Ивановская область, г. Комсомольск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4
ФИО руководителя: Нургатина Елена Николаевна
Телефон:8 (49352) 4-12-82
E-mail: komsomolskaya_ssh1@ivreg.ru

(1 ставка, з/п 15000 рублей, все
социальные гарантии,
предоставляется муниципальная
квартира)

МБОУ СШ № 7
г. Кохма

МБОУ лицей им.
Д.А.Фурманова
г. Кинешма
МБОУ «СШ №15»
г. Иваново
(1 ставка, з/п от 14 тыс. рублей,
полный соц. пакет.)

МБОУ гимназия № 23
г. Иваново
(Официальное трудоустройство,
оплата больничных, доп. Оплата
внеурочной работы и классного
руководства. Наша Гимназия-самая
молодая школа города!Центральная
школа! Дружный и креативный
коллектив! мы не стоим на месте, мы
всегда готовы к развитию!Своя
газета свой медиа-центр!
Международный обмен!)

МКОУ «Непотяговская
основная школа»
с. Непотягово

Адрес: 153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. 8
Марта, д.1
ФИО руководителя: Напалкова Ирина Анатольевна
Телефон: 8(4932) 551492
E-mail: sch7-kohma@mail.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им
Ленина, 42
ФИО руководителя: Воронова Ирина Валерьевна
Телефон: (49331)55048
E-mail: schoolfurman@mail.ru
Адрес: 153029, г. Иваново, ул. Минская, д.53, тел.
(4932) 44-11-58, факс (4932) 44-11-59
ФИО руководителя: Демина Светлана Алексеевна
Телефон: тел. (4932) 44-11-58, факс (4932) 44-11-59
E-mail:school15@ivedu.ru
Адрес: г. Иваново, ул. Шошина, д. 15-Б
Контактное лицо по вопросам подбора персонала:
Барышева Татьяна Геннадьевна, заместитель
директора
Телефон +7-4932-37-20-38
E-mail school23@ivedu.ru

Адрес: 155004, Ивановская область, ГавриловоПосадский район, с. Непотягово, ул. Старая, д. 22-а
ФИО руководителя: Никитина Любовь Николаевна
Телефон: 8 (49355)29393
МБОУ «Центральная городская Адрес: Ивановская обл., г. Родники, пл.Ленина 10/6
средняя школа»
ФИО руководителя: Зайцева Нина Станиславовна,
г. Родники
Телефон: 8(49336)21637

E-mail: centralstar@mail.ru
МБОУ «Школа № 1»
г. Семенов
(размер заработной платы – 23000
рублей, 1 ставка 18 часов, возможно
предоставление жилья.)

МКОУ Пуреховская СШ
с. Пурех
(учитель иностранного языка
(английского преимущественно); з/п
за 1 ставку 10233 рублей + 10%
высшее образование, + 25% надбавка
за сельскую местность, + 20% за
работу по адаптированным
основным общеобразовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, + классное руководство, +
кружок)

МАОУ «Дубская ОШ»
с. Дубское

МАОУ «Танайковская ОШ»
с. Танайково

МБОУ Школа №14
г. Саров

ОГБПОУ Вичугский
многопрофильный колледж
г. Вичуга

Управление образования
администрации
МО «Родниковский

Адрес: 606650, Нижегородская область, город
Семенов, улица Республика Советов, д.1А
ФИО руководителя: Морозова Ирина Евгеньевна
Телефон: (8-831-62) 5-15-08, 5-19-40
Е-mail: semmousosch1@yandex.ru
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: 607418, Нижегородская область,
г.о.Перевозский, с. Дубское, ул. Центральная, д.
6"а"
Ф.И.О. руководителя: Плеухина Елена Викторовна
Телефон: 88314830124
e-mail: dybskoeshcool@mail.ru
Адрес: 607402, Нижегородская область,
г.о.Перевозский, с. Танайково, ул. Молодежная, д.
21
ФИО руководителя: Страхова Светлана
Михайловна
Телефон: 88314831126
E-mail: tanscool@mail.ru
Адрес: 607185, Нижегородская область, г.Саров
ул.Юности, дом 11
ФИО руководителя: Вережникова Оксана
Николаевна
Телефон: (83130) 9-51-41
E-mail: info@sc14.edusarov.ru
Адрес: 155334, Ивановская область, г. Вичуга, ул.
Виноградовых, д.1
ФИО руководителя: Носова Любовь Владимировна
Телефон: 8(49354) 2-10-60, 2-82-58
E-mail: ogounpo_pu_18@mail.ru
Контактное лицо для взаимодействия: Горохов
Роман Вадимович, начальник Управления
образования администрации МО «Родниковский

муниципальный район»
(4 человека.
Предусмотрены следующие меры
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.)

муниципальный район», телефон 8(49336) 2-54-71,
адрес электронной почты rom-gorokhov@yandex.ru

