УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Сведения об организации и о
вакансии
МБОУ СШ №1
г. Тейково

Контакты организации

Адрес: Ивановская обл., г. Тейково, ул.
Ленинская, д.3.
ФИО руководителя: Николаева Ольга
(количество часов 18, размер
Александровна
заработной платы 15000,
Телефон: 8(49343)22462
оплачиваемый больничный лист)
E-mail: teykovo_school1@mail.ru
МБОУ СШ № 4
Адрес: 155040, Ивановская область, г. Тейково,
г. Тейково
ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил Валерьевич
(заработная плата от 15000 рублей)
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@mail.ru
МКОУ «Непотяговская основная Адрес: 155004, Ивановская область, Гавриловошкола»
Посадский район, с. Непотягово, ул. Старая, д. 22с. Непотягово
а
ФИО руководителя: Никитина Любовь
Николаевна
Телефон: 8 (49355)29393
МБОУ «Центральная городская
Адрес: Ивановская обл., г. Родники, пл.Ленина
средняя школа»
10/6
г. Родники
ФИО руководителя: Зайцева Нина Станиславовна,
Телефон: 8(49336)21637
E-mail: centralstar@mail.ru
МКОУ Парская СШ
Адрес: 155244, Ивановская область, Родниковский
с. Парское
район, с. Парское, ул. Школьная, д.11
ФИО руководителя: Мотовилова Надежда
Валентиновна
Телефон: 8(49336) 4-21-41
E-mail: parska-sosh@mail.ru
МБОУ СШ №11
Адрес:607060 Нижегородская область г. Выкса ул.
г. Выкса
Амбулаторная зд.6
ФИО руководителя: Родионов Иван Сергеевич
(заработная плата от 15.000р., полный
Телефон: 8(831)773-20-11
соц. пакет)
E-mail: vyksa11@mail.ru
МБОУ «Сергачская СОШ №3» Адрес: 607511, Нижегородская область, г. Сергач,
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

Зебляковская средняя школа
п. Зебляки
(20 часов (5-7, 10-11 кл.). Школа
своего жилья не имеет, проживание на
сьемной квартире, в 12 км находится
районный центр г.Шарья, рейсовый
автобус каждые 1,5 часа, время в пути
25 минут.
Педагоги получают доплаты: за
работу в сельской местности 25% от
ЗП за часы, за категорию, за стаж, за
высшее образование, по результатам
деятельности, как молодому
специалисту и др.
Базовый оклад- 7890 руб.)

МБОУ Талицкая СОШ
с. Талицы
(1 ст – з/пл – 18326 руб.
Возможно (при желании) классное
руководство (доплата федеральная –
5000 руб., региональная – 1000 руб.).
Предоставляются благоустроенное
жилье, социальные льготы по оплате
жилья, отопления, света.)

Управление образования
администрации
МО «Родниковский
муниципальный район»
(2 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

Адрес:157550 Костромская область Шарьинский
район п.Зебляки, ул.Костромская, д.31
ФИО руководителя: Шелепова Изольда
Николаевна
Телефон:89159089147 Раб.8(49449)3-11-19
E-mail:shelepovai1968@mail.ru

Адрес: 155644, Ивановская область, Южский
район, с. Талицы, улица Дзержинского, дом 5
ФИО руководителя: Самойлова Ольга Ивановна
По вопросам трудоустройства звонить
по тел.: 89631502575

Контактное лицо для взаимодействия: Горохов
Роман Вадимович, начальник Управления
образования администрации МО «Родниковский
муниципальный район», телефон 8(49336) 2-54-71,
адрес электронной почты rom-gorokhov@yandex.ru

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.)

