УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
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: Ивановская область, Шуйский район, п.
Колобово, ул. Садовая, д.2
ФИО руководителя: Ефремова Марина
Владимировна
Телефон: 8(49351) 37-6-82
E-mail: kmsoh@yandex.ru

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

МОУ «Колобовская средняя
школа»
п. Колобово
(+ учитель физики, социальные гарантии
в соответствии с ТК.РФ,
единовременные выплаты молодым
педагогам в течение 3 месяцев,
компенсация коммунальных услуг)

МКОУ Комсомольская СШ №1
г. Комсомольск
(0,5 ставки, з/п 7500 рублей, все
социальные гарантии, предоставляется
муниципальная квартира)

МКОУ Заволжский лицей
г. Заволжск
(з/п 12 130руб. (зависит от имеющейся
квалификационной категории +
стимулирующие выплаты,
нарабатываются в течение полугодия), 1
ставка (18 часов), полный соцпакет)

МОУ СШ № 3
г. Фурманов
(22 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 № 5»
г. Иваново
(1 ставка, з/п 18000, полный соц.пакет,
выплаты молодым специалистам,

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
Адрес: 155410, г. Заволжск, Ивановская
область, ул. Мира, д.20
ФИО руководителя: Лебедева Елена
Викторовна
Телефон: 8(49333)2-10-38
E-mail: z_lizey@rambler.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: 153040, г. Иваново, ул. Любимова 16а
ФИО руководителя: Моклокова Т.Н.
Телефон:84932564714
E-mail:school5@ivedu.ru

возможность предоставления жилья
социального найма)

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

МБОУ «Центральная городская
средняя школа»
г. Родники

МБОУ «Красногорбатская СОШ»
пос. Красная Горбатка
(ставка – 12172руб., 1 ставка,
предоставление служебного жилья)

МБОУ СШ №11
г. Выкса
(заработная плата от 15.000р.,
полный соц. пакет)
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 «Школа №1»
г. Юрьев-Польский
(размер заработной платы - 19800 (по
стажу и образованию), 1 ставка,
компенсация оплаты за наем (поднаем)
жилого помещения.)

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: 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: 602332 Владимирская область,
Селивановский район, пос. Красная Горбатка,
ул. Пролетарская, д.4
ФИО руководителя: Рябова Наталья Васильевна
Телефон: 8(49236)2-19-57
E-mail: kgschkola@mail.ru
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: 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 обл., г. Юрьев-Польский,
ул. Артиллерийская, д. 30
ФИО руководителя: Цыбина Ирина
Владимировна
Телефон: (849246)2-24-15
E-mail: mou22415@yandex.ru

МБОУ «Школа №3»
г. Юрьев-Польский
(размер заработной платы - 19800 (по
стажу и образованию), 1 ставка,
компенсация расходов за наем жилья.)

МБОУ «Средняя школа №1»
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 «Бавленская основная
школа»
(Педагогическим работникам
образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности,
проживающим в другой местности,
выплачивается ежемесячная денежная
компенсация расходов по проезду на
общественном транспорте (кроме такси)
до места работы и обратно.
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. Юрьев-Польский,
ул.Горького, д. 5
ФИО руководителя: Таскина Елена Сергеевна
Телефон: (849246) 2-34-05
E-mail: adm@mou3.ru
Адрес: Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. Дружбы, д. 14
ФИО руководителя: Родионова Елена
Анатольевна
Телефон: (49245)22602, (49245)23056
E-mail: school1-kolch@mail.ru

Адрес: Владимирская область, Кольчугинский
район, пос. Бавлены, ул. Мира, д. 6
ФИО руководителя: Петрухина Альбина
Игоревна
Телефон: (49245)31356
E-mail: bavleny-school50@yandex.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.)

