УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МБОУ школа №19 имени 212 полка
г. Кинешма

Адрес: 155806 Ивановская область, город
Кинешма, улица 50- летия Комсомола, дом №
27
ФИО руководителя: Скворцова Светлана
Викторовна
Телефон: 8-(49331) 3-32-70, 8-(49331) 3-31-79
E-mail: mousosh 192@yandex.ru
Адрес: 155015, Ивановская область,ГавриловоПосадский район, с.Осановец, д.57-а
ФИО руководителя: Пономарева Надежда
Валерьевна
Телефон: 8(49355) 2-81-23
E-mail: osanovez-school@yandex.ru

(1 ставка (22 часа), 16 626 рублей)

МКОУ «Осановецкая СШ»
с. Осановец
(1 ставка, 20 часов, з/п 23000 рублей
(ежемесячная доплата 10 000 рублей на
протяжении 3-х лет), найм жилья за счёт
средств муниципалитета)

МБОУ «СШ № 1»
г. Иваново
(Заработная плата от 14-18 тысяч, все
соцгарантии)

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 «СШ № 65»
г. Иваново
(от 18 часов в неделю; полный
социальный пакет; полная педагогическая
нагрузка + дополнительные часы (при
желании работника);
заработная плата (оклад за ставку) – от 12
тыс. рублей (без учета стимулирующих и
компенсационных выплат);
ежемесячные муниципальные выплаты

Адрес: г. Иваново, ул. 9 Января,д.39
ФИО руководителя: Степович Наталья
Васильевна
Телефон: (4932)37-67-82
E-mail:school1@ivedu.ru
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: 153045, г. Иваново, ул. Шувандиной, д.
95
ФИО руководителя: Степович Василий
Адольфович
Телефон/факс: (4932) 33-62-27
E-mail: school65@ivedu.ru

компенсационного характера молодым
специалистам в размере 1500 рублей;
единовременные муниципальные выплаты
компенсационного характера: по
окончании первого года работы – 10,0 тыс.
рублей, по окончании второго года работы
– 15,0 тыс. рублей, по окончании третьего
года работы – 20,0 тыс. рублей;
за выполнение функций классного
руководителя (при желании работника):
ежемесячная компенсационная выплата –
от 800 рублей, ежемесячное
вознаграждение – 1000 рублей;
работа только в одну смену: с 8.30 до
14.30 (в зависимости от нагрузки и
расписания);
материальная и методическая помощь
молодым специалистам;
доброжелательный и стабильный
коллектив;
жилье не предоставляется (оказывается
помощь в предоставлении жилья по
социальному найму);
возможность трудоустройства с
01.06.2020.)

МОУ СОШ №3
г. Нерехта

Адрес: 157800, Костромская обл., г. Нерехта,
ул. Дружбы, д.13а
ФИО руководителя: Козлова Кристина
(1 ставка, размер заработной платы при
Олеговна
собеседовании, полный соц. пакет)
Телефон: 8(49431)7-59-65
E-mail: school3_nerehta@mail.ru
МОУ Воронская СОШ
Адрес: Костромская область Судиславский
с. Воронье
район с. Воронье ул. Полевая д.3
ФИО руководителя: Смирнова Ольга
(15 000 – 18 000 руб. 1-1,5 ставки. Имеется
Николаевна
благоустроенная 2-х комнатная квартира)
Телефон:8(494)3331150
E-mail: voronskaya-shkola@yandex.ru
МКОУ Кадыйская СОШ
Адрес: 157980, Костромская область, п. Кадый,
п. Кадый
улица Макарьевская, дом 81, корпус 1.
Телефон: (49442) 3-57-44
E-mail: kadyi_scool@mail.ru
МБОУ «Школа №1»
Адрес: Владимирская обл., г. Юрьевг. Юрьев-Польский
Польский, ул. Артиллерийская, д. 30
ФИО руководителя: Цыбина Ирина
(размер заработной платы - 19800 (по
Владимировна
стажу и образованию), 1 ставка,
Телефон: (849246)2-24-15
компенсация оплаты за наем (поднаем)
E-mail: mou22415@yandex.ru
жилого помещения.)

