УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
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, г. Кинешма,
ул. Ломоносова, д.20
ФИО руководителя: Айдарова Марина
Владимировна
Телефон: 8 (49331) 5-11-74
E-mail: shkola1_kineshma@mail.ru

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

МБОУ школа №1
г. Кинешма
(Размер заработной платы: 20 тысяч рублей.
Количество ставок: 2 ставка
Социальные условия: предоставление жилья
(социальный найм), подъёмные 25 тысяч
рублей)

МБОУ лицей им. Д.А.Фурманова
г. Кинешма
(Нагрузка: 28-30 часов. Заработная плата от 22
000 руб. Требования:
Хорошее знание предмета, знание ФГОС,
любовь к детям, ответственность,
коммуникабельность, креативность, желание
учиться и развиваться. Условия: полный
рабочий день, работа в дружном коллективе, с
умными талантливыми детьми; предоставление
жилья (социальный найм), подъёмные для
молодых специалистов -25 тысяч рублей))

МБОУ школа №10
г. Кинешма

МБОУ школа №16
г. Кинешма

МБОУ школа №17
г. Кинешма

Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул.
им Ленина, 42
ФИО руководителя: Воронова Ирина
Валерьевна
Телефон: (49331)56664, (49331)55048
E-mail: schoolfurman@mail.ru

Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул.
Котовского, 19
ФИО руководителя: Мошкова Светлана
Васильевна
Телефон: (49331) 53774
E-mail: kineschma10@yandex.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул.
Ивана Виноградова, 18
ФИО руководителя: Модеева Галина
Ивановна
Телефон: (49331) 57378
E-mail: shcola-16kineshma@yandex.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул.
Наволокская, 18
ФИО руководителя: Каргинова Елена
Геннадьевна
Телефон: (49331) 21850

МБОУ школа №19 имени 212 полка
г. Кинешма
(1 ставка (18 часов), 16 649 рублей)

ФКПОУ «Кинешемский
технологический техникум-интернат»
г. Кинешма

МКОУ Ильинская СОШ
п. Ильинское-Хованское
(ОУ работает в одну смену; не менее 1 ставки,
возможность классного руководства, ведение
элективных курсов, кружков внеурочной
деятельности, предусмотрены выплаты
стимулирующего характера, компенсация
коммунальных услуг)

МБОУ СШ № 4
г. Тейково
(2 ставки, заработная плата от 15000 рублей)

МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя
школа №2»
г. Гаврилов Посад
(1 ставка, 20 часов, з/п 23000 рублей
(ежемесячная доплата 10 000 рублей на
протяжении 3-х лет), найм жилья за счёт
средств муниципалитета)

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 «Центральная городская средняя

E-mail: schkola17-kin@yandex.ru
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) 331-79
E-mail: mousosh 192@yandex.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул.
Юрьевецкая, 46
ФИО руководителя: Громов Владимир
Николаевич
Телефон: (49331) 53312
E-mail: megobait@yandex.ru
Адрес: Ивановская область, п.ИльинскоеХованское, ул.Школьная, д.10
ФИО руководителя: Сидорова Ольга
Владимировна
Телефон/факс: 8(493 53)2-12-96
E-mail: ililsskol@gmail.com

Адрес: 155040, Ивановская область, г.
Тейково, ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил
Валерьевич
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@mail.ru
Адрес: 155000, Ивановская
область,г.Гаврилов Посад, ул.Советская,
д.20
ФИО руководителя: и.о. Новикова Лариса
Александровна
Телефон: 8(49355) 2-11-02
E-mail: posad2school@yandex.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: Ивановская обл., г. Родники,

школа»
г. Родники

пл.Ленина 10/6
ФИО руководителя: Зайцева Нина
Станиславовна,
Телефон: 8(49336)21637
E-mail: centralstar@mail.ru
МБОУ СШ №2
Адрес: Ивановская обл., г. Родники,
г. Родники
Северный проезд, дом 1
ФИО руководителя: Петрова Наталья
Александровна,
Телефон:8(49336)2-33-64, 2-27-82
E-mail: rodniki-sh2@yandex.ru
МБОУ СШ №3
Адрес: Ивановская обл., г.Родники, мкр.
г. Родники
Гагарина, д. 22,
ФИО руководителя: Шамина Наталья
Брониславовна,
Телефон: 8(49336)21643,
E-mail: sh3_rodniki@mail.ru
МБОУ СШ №4
Адрес: 155252, Ивановская область, г.
г. Родники
Родники, мкр. Южный, д. 22,
ФИО руководителя: Звонарева Елена
Германовна,
Телефон: 8(49336)2-24-89
E-mail: school-4-rodniki@yandex.ru
МКОУ Сосновская СШ
Адрес: Ивановская область, Родниковский
им. М.Я. Бредова
район, с.Сосновец, ул.Центральная,д.16,
с.Сосновец
ФИО руководителя: Серова Ольга
Николаевна,
Телефон: 8(49336)4-25-45,
E-mail: sosnovecshkola@yandex.ru
МБОУ «СШ № 1»
Адрес: г. Иваново, ул. 9 Января,д.39
г. Иваново
ФИО руководителя: Степович Наталья
Васильевна
(Заработная плата от 14 тысяч, все соцгарантии,
Телефон: (4932)37-67-82
возможна подработка в рамках платных
E-mail:school1@ivedu.ru
образовательных услуг)

МБОУ «СШ № 5»
г. Иваново
(1 ставка, з/п 20000, полный соц.пакет, выплаты
молодым специалистам, возможность
предоставления жилья социального найма)

МБОУ СШ № 18
г. Иваново
(размер заработной платы - по договорённости,
социальные условия – предоставление
муниципального жилья, выплаты молодым
специалистам)

Адрес: 153040, г. Иваново, ул. Любимова
16а
ФИО руководителя: Моклокова Т.Н.
Телефон:84932564714
E-mail:school5@ivedu.ru
Адрес: ул. Маршала Василевского, д.6А,
г. Иваново, 153038
ФИО руководителя: Александров Иван
Анатольевич
Телефон: (4932) 56-21-15, 56-21-71
E-mail: school18@ivedu.ru

МБОУ гимназия №44
г. Иваново

Адрес: г. Иваново, Кохомское шоссе, д.29
ФИО руководителя: Майоров Алексей
Васильевич
(2 ставки, заработная плата от 16000, поддержка
Телефон: (4932) 53-92-05, 53-92-04
в рамках программы для молодых специалистов
E-mail:school44@ivedu.ru
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 № 49»
г. Иваново

МБОУ «СШ №55»
г. Иваново
(3 ставки)

МБОУ «СШ № 56»
г. Иваново

МБОУ «СШ № 58»
г. Иваново
(уроки математики в 5-7 классах – 25-30 часов в
неделю, заработная плата от 18 000 рублей,
полный соц.пакет, одна смена, пятидневная
рабочая неделя, дополнительные выплаты
молодым специалистам)

МБОУ «Богданихская СШ»
д. Богданиха
(з/п от 18 т.р. в месяц)

МКОУ Комсомольская СШ №1
г. Комсомольск
(1 ставка, з/п 15000 рублей, все социальные
гарантии, предоставляется муниципальное
жилье)

МКОУ Марковская ОШ

Адрес: 153006, г. Иваново, ул.1-ая
Меланжевая, д.5
ФИО руководителя: Царева Ирина
Юрьевна
Телефон: 8(4932)350151
E-mail: school49@ivedu.ru
Адрес: 153021, г. Иваново,
ул.Рабфаковская, д.14
ФИО руководителя: Дитмонас Татьяна
Александровна
Телефон:8(4932)32-76-65
E-mail:school55@ivedu.ru
Адрес: 153035, г. Иваново, ул. Лазарева,
½.
ФИО руководителя: Ситнова Елена
Владимировна.
Телефон: (4932) 23-53-88
Е-mail: school56@ivedu.ru
Адрес: 153002, г.Иваново, ул.Дунаева,
д.13
ФИО руководителя: Ситнова Анастасия
Андреевна
Телефон: 8(4932)41-69-99
E-mail: school58@ivedu.ru
Адрес: Ивановская обл. Ивановский р-н,
д. Богданиха д.93
Директор: Клюхина Светлана
Анатольевна
Телефон: (4932) 55-22-28
E-mail: bogdaniha@mail.ru
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: 155140, Ивановская обл.,

с. Марково
(з/п 15000 рублей, квартира для проживания
имеется, полный социальный пакет)

МБОУ «Средняя школа №5»
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. 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 «Красногорбатская СОШ»

Комсомольский р-н, с. Марково,
Линейный пер., д.1
ФИО руководителя: Лучкова Марина
Николаевна
Телефон: 8(49352) 27-1-50
E-mail: markovskaya_osh@ivreg.ru
Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8
ФИО руководителя: Дергунов Евгений
Владимирович
Телефон: (49245) 20451
E-mail: school_n5@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

Адрес: 602332 Владимирская область,

пос. Красная Горбатка
(ставка – 12172руб., 2 ставки, предоставление
служебного жилья)

МБОУ Куриловская ООШ
д. Курилово
(Размер заработной платы:18500-30000; Если
молодой специалист: коэффициэнт:1,9.
Ежемесячно: 2500 руб., Разовая выплата:
11000.Кол-во ставок: 1,4;26 часов. Социальные
условия: Льготы по оплате коммунальных
услуг, оплата съемного жилья, оплата проезда.)

МБОУ СОШ №2
г. Лакинск
(З/п от 20 тыс. Доплата молодым специалистам
в теч.2-х лет 2.500 руб, оплата коммунальных
услуг молодым специалистам, жилья нет)

МОУ СОШ №1
г. Нерехта
(1 ставка, 20000 руб., медицинское
обслуживание, условия для приема пищи во
время перерыва, стимулирующие выплаты из
фонда ОУ)

МОУ СОШ №2
г. Нерехта
(1,5 ставки, з/п 20000 руб., соц. пакет)

МОУ «Вохомская СОШ»
п.Вохма
(1,5 ставки (24-27 часов), заработная плата –
15000 рублей+стимулирующие выплаты.
Социальные условия: предоставляется
благоустроенная комната, выплата
коммунальных услуг, муниципальные меры
социальной поддержки молодым специалистам
(единовременная выплата – 50000 руб.,
ежемесячная выплата – 3000 руб)

МОУ «Петрецовская СОШ»
(20 часов, заработная плата – 14000
рублей+стимулирующие выплаты. Социальные
условия: предоставляется благоустроенная

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: 601223, Владимирская область,
Собинский район, д.Курилово,
ул.Молодежная,д.10.
ФИО руководителя: Фокина Валентина
Александровна
Телефон:8-910-675-20-04
E-mail: kurilov_sh@mail.ru
Сайт школы: http://kurilovoschool.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: 157800, Костромская область,
город Нерехта, улица Карла Либкнехта,
дом 2
ФИО руководителя: Осетрова Светлана
Юрьевна
Телефон: 8(49431)75-5-31
E-mail: school1_nerehta@mail.ru
Адрес: 157800, Костромская обл., г.
Нерехта, ул. Октябрьская, д.2.
ФИО руководителя: Петрова Галина
Викторовна
Телефон: 8(49431)7-63-68
E-mail: school2_nerehta@mail.ru
Адрес: 157760, Костромская область,
п.Вохма, ул.Советская, д.70
ФИО руководителя: Окуловская Елена
Павловна
Телефон: 8(49450)2-15-60,
E-mail: oep63@yandex.ru

Адрес: 157757 Костромская область
Вохомский район село Никола улица
Школьная дом 1
ФИО руководителя: Скрябина Елена

комната, выплата коммунальных услуг,
муниципальные меры социальной поддержки
молодым специалистам (единовременная
выплата – 50000 руб., ежемесячная выплата –
3000 руб.)

Валентиновна
Телефон: рабочий 84945031172;
мобильный 89290901509
E-mail: pcsh2003@mail.ru

МБОУ СОШ № 6
г. Шарья

Адрес: 157505, Костромская область, г.
Шарья, 1-ый микрорайон, д. 7
ФИО руководителя: Косач Галина
Александровна
Телефон: 8(49449) 5-32-88
E-mail: school6_57@mail.ru
Адрес: 157980, Костромская область, п.
Кадый, улица Макарьевская, дом 81,
корпус 1.
Телефон: (49442) 3-57-44
E-mail: kadyi_scool@mail.ru
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

МКОУ Кадыйская СОШ
п. Кадый

МАОУ СШ № 1
г. Бор
(Условия: работа в новой, современной школе,
оборудованной по последнему слову техники,
педагогическая нагрузка 24 часов в неделю,
оплата труда от 15 000 руб. до 30 000 руб.,
ежемесячные стимулирующие выплаты по
итогам работы, ежемесячное стимулирование
молодых специалистов, социальный пакет,
льготная выслуга.
Требования: наличие справки об отсутствии
судимости, наличие медицинской книжки)

МАОУ «СШ №1 г.Перевоза»

МБОУ «Средняя школа №2»
г. Городец

МКОУ Воскресенскую ОШ
Лежневский р-н
(В МКОУ Воскресенскую ОШ
Лежневского района срочно требуется
учитель математики. Недельная нагрузка
– 25 часов (5-9 классы). Школа
малокомплектная, с небольшим

Адрес: 607400, Нижегородская область, г.
Перевоз, ул. Молодежная, д. 11
ФИО руководителя: Шашанова Раиса
Венедиктовна
Телефон: 88314851003
E-mail: sc_per@mail.ru
Адрес: 606500, Россия, Нижегородская
область, г. Городец, ул.Титова, д.4
Директор: Болдырева Оксана
Александровна
тел. 8(83161) 9-25-52, 9-37-59
e-mail: school2-gorodets@yandex.ru
Адрес: 155122 Ивановская обл., с.
Воскресенское, ул. Молодежная, дом 6
Телефон: (49357) 2-31-60
Телефон директора школ: 8920 377 81 42
Е-mail: voskrschol@yandex.ru

количеством учащихся в классах.
Зарплата примерно 13000 руб. Возможно
классное руководство – 5000 руб.
Коллектив доброжелательный.
Социальные льготы. Рассмотрим
предложение для работы хотя бы на
первую четверть (сентябрь-октябрь))
ОГБПОУ Вичугский многопрофильный
колледж
г. Вичуга

Управление образования администрации
МО «Родниковский муниципальный
район»
(3 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 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

Адрес: 155334, Ивановская область, г.
Вичуга, ул. Виноградовых, д.1
ФИО руководителя: Носова Любовь
Владимировна
Телефон: 8(49354) 2-10-60, 2-82-58
E-mail: ogounpo_pu_18@mail.ru
Контактное лицо для взаимодействия:
Горохов Роман Вадимович, начальник
Управления образования администрации
МО «Родниковский муниципальный
район», телефон 8(49336) 2-54-71, адрес
электронной почты romgorokhov@yandex.ru

дошкольном образовательном учреждении
ребенку дошкольного возраста из семьи
специалиста – участника Подпрограммы.)

