УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МБОУ гимназия № 23
г. Иваново

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

(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!)

МОУ «Шилекшинская основная
общеобразовательная школа»
с. Шилекша
(Размер заработной платы - 13000 руб.
18-20 часов. Квартира - однокомнатная)

МБОУ СШ №5
г. Кохма
(з/п 15 000 руб., возможно
предоставление муниципального жилья)

МБОУ «Вознесенская СОШ»
с. Вознесенье
(размер заработной платы от 15 т.р.)

МОУ Татарская СОШ
д. Татарское
(18 часов + сайт + лаборанство, 20000
руб., соц. пакет)

МБОУ средняя школа №1
г. Данилов

Адрес:155828, Ивановская область,
Кинешемский район, село Шилекша,
ул. Центральная , дом 55
ФИО руководителя: Семенова Наталия
Александровна
Телефон: 8(49331)90402
E-mail: shileksha@mail.ru
Адрес: 153512, Ивановская область, г.Кохма,
ул. Кочетовой, д.36
ФИО руководителя: Ватутина Наталья Юрьевна
Телефон: 8(4932) 551690
e-mail: school_5_kokhma@mail.ru
Адрес: 155714, Ивановская область, Савинский
муниципальный р-н, с.Вознесенье, ул.
Центральная, 19
ФИО руководителя: Сибиряков Андрей
Викторович
Телефон: (49356)93110
E-mail: Voznesenskayshkola@yandex.ru
Адрес: 157822, Костромская обл., Нерехтский
район, д. Татарское, ул. Маршала Новикова,
д.13
ФИО руководителя: Коновалова Галина
Петровна
Телефон: 8-494-31-43-235
E-mail: tatar_nerehta.83@mail.ru
Адрес: Ярославская область, г. Данилов, пл.
Советская, д.4

МБОУ «Средняя школа №6»
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 Школа №14
г. Саров

МБОУ Талицкая СОШ
с. Талицы
(1 ст – з/пл – 26104 руб.
Возможно (при желании) классное
руководство (доплата федеральная –
5000 руб., региональная – 1000 руб.).
Предоставляются благоустроенное
жилье, социальные льготы по оплате
жилья, отопления, света.)

ФИО руководителя: Холоднова Алла Львовна
Телефон: 8-48-538-5-14-79
Адрес эл.почты: dan_school1@list.ru
Адрес: Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. Мира, д. 4
ФИО руководителя: Старостина Светлана
Викторовна
Телефон: (49245) 22230
E-mail: shcool_6@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: 155644, Ивановская область, Южский
район, с. Талицы, улица Дзержинского, дом 5
ФИО руководителя: Самойлова Ольга Ивановна
По вопросам трудоустройства звонить
по тел.: 89631502575

