УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 3
«Светлячок»
г. Тейково

Адрес: 155040, р-н Тейковский, г. Тейково, ул.
Молодежная, д. 12а
ФИО руководителя: Коренева Наталья
Владимировна
Телефон: 8(4932) 929664, 8(963) 1529664
E-mail: mbdou3svetliachok@gmail.com
МБДОУ ДС № 8 «Осьминожки»
Юридический адрес: 153 511, Ивановская
город Кохма
область, город Кохма, улица Ивановская, дом
25-А
(Заработная плата зависит от
Корпус 2 (место предоставления работы по
эффективности педагогической
вакансии): 153 510, Ивановская область, город
деятельности, от 12 130 до 25 000 .
Кохма, микрорайон Просторный, улица
Количество ставок по должности учительВиктора Дубравина, дом 1.
логопед (учитель – дефектолог) – 1 ставка.
ФИО руководителя: Яровицына Марина
Отпуск коллективный - 42 дня,
Игоревна
педагогический стаж.)
Телефон: (4932) 55 10 67
E-mail: dou_8_kohma@mail.ru
ОГКОУ «Ивановская школаАдрес: г Иваново, ул. Маршала Жаворонкова,
интернат №2»
д.3.
г. Иваново
ФИО руководителя: Смирнова Татьяна
Валентиновна
(заработная плата педагогического
Телефон: 8 (4932) 33-23-68
работника состоит из оклада и
E-mail: iv.shkola4vida@mail.ru

стимулирующей части; отдельный кабинет
для работы, автоматизированное рабочее
место, дружный сплоченный коллектив;
полный социальный пакет (ежегодный
оплачиваемый отпуск- 56 календарных
дней, оплата больничного листа, льготы
при посещении культурно-массовых
мероприятий города для членов
профсоюзной организации))

ОГКОУ «Ивановская
коррекционная школа № 2»
г. Иваново

МОУ Павинская СОШ
с. Павино
(1 ставка, з/п 18000 рублей +
стимулирующая выплата молодым

Адрес: 153030, г Иваново, ул Завокзальная 7-я,
д. 29
ФИО руководителя: Фатина Людмила
Владимировна
Телефон: (4932) 375256
E-mail: school2vid8@mail.ru
Адрес:157650, Костромская область, село
Павино, улица Советская, д.14
ФИО руководителя: Ивкова Юлия Викторовна
Телефон: 84943921159
E-mail: pss_pavino@mail.ru

специалистам 2000 руб. ежемесячно,
единовременное пособие 15 000 рублей,
ежемесячное пособие 1500 рублей, оплата
найма жилья – 50%, оплата коммунальных
услуг – 50 %)

МДОУ Дружбинский ДС
«Колокольчик»
п. Дружба

Адрес: 157860, Костромская область, р-н
Судиславский, п. Дружба, ул. Цветочная, д. 4
Центр занятости населения: Судиславский
Контактное лицо: Малеева Наталия
Алексеевна
Телефон:(849433)21217
Эл. почта:sudczn@dszn44.ru
МКДОУ Судайский детский сад
Адрес: 157150, Костромская область, р-н
«Василек»
Чухломский, с. Судай, пл. Советская, д. 2
с. Судай
Центр занятости населения: Чухломский
Контактное лицо: Генералова Елена
Владимировна
Телефон:8(49441)22361
Эл. почта:chuczn@dszn44.ru
МБОУ СОШ № 1
Адрес: 601241 г. Лакинск, Владимирская
г. Лакинск
область, Собинский район, ул.Лермонтова,
дом 48
(Социальные условия:
ФИО руководителя: Мальчикова Эльфия
Строится социальное жилье, в прошлом
Тимершиновна
учебном году получили 4 квартиры.
Телефон: 8 (49242) 4-11-02
+79611102138
Оплачивается найм жилья в сумме 3000
E-mail: Lacschool-1@yandex.ru
рублей в месяц. Единовременное пособиеmalchikova57@mail.ru
11500 рублей. Ежемесячные выплаты
молодому специалисту в течение 2-х лет2500 рублей.
Стимулирующие выплаты по критериям.
Расстояние до Владимира 25 км, до
Москвы-160 км. Удобное расположение:
на трассе М7-если автобусом, станция
«Ундол», если электричкой.)

МАОУ СШ № 1
г. Бор
(Условия: работа в новой, современной
школе, оборудованной по последнему
слову техники, педагогическая нагрузка 20
часов в неделю, оплата труда от 15 000
руб. до 25 000 руб., ежемесячные
стимулирующие выплаты по итогам
работы, ежемесячное стимулирование
молодых специалистов, социальный пакет,
льготная выслуга.
Требования: наличие справки об
отсутствии судимости, наличие
медицинской книжки)

Управление образования

Адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
мкр. Красногорка, д. 20
ФИО руководителя: Васильева Марина
Аркадьевна
Телефон: 8(83159) 6-72-80
E-mail: bor-school1@mail.ru

Контактное лицо для взаимодействия: Горохов

администрации
МО «Родниковский муниципальный
район»
(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.)

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

