УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
Сведения об организации и о вакансии

Контакты организации

МОУ «СОШ № 4»
г. Шуя

Адрес: 155902, Ивановская область, г.
Шуя, ул. Ярославская, д.73
ФИО руководителя: Колмазнин Иван
Владимирович
Телефон:8(49531) 4-92-72
E-mail: schule40@mail.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Тейково,
ул. Ленинская, д.3.
ФИО руководителя: Николаева Ольга
Александровна
Телефон: 8(49343)22462
E-mail: teykovo_school1@mail.ru
Адрес: 155040, Ивановская область, г.
Тейково, ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил
Валерьевич
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@mail.ru
Адрес: 155033, р-н Тейковский, с.
Елховка, ул. Школьная, д.2а
ФИО руководителя: Пономарева
Татьяна Валентиновна
Телефон: 8(910) 6861348
E-mail: elhovka@inbox.ru
Адрес: 155630, г. Южа, Ивановской
области, пл. Ленина, д.1,
Телефон: (8-49347- 21208),
E-mail: msoh-1@mail.ru

(размер заработной платы – от 12 130 рублей)

МБОУ СШ №1
г. Тейково
(количество часов 18, размер заработной платы
15000, оплачиваемый больничный лист)

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

МКОУ Елховская ООШ
с. Елховка

МБОУ СОШ № 1
г. Южа
(работа в 3 классе, наполняемость класса 20 человек.
Есть возможность вести внеурочную деятельность и
дополнительное образование. Есть специалисты по
физкультуре и иностранному языку, которые работают с
учащимися. Есть возможность вести логопедию
дополнительной учебной нагрузкой. Вопрос с
предоставлением жилья будет решаться при наличии
молодого специалиста по его запросу)

МБОУ лицей им. Д.А.Фурманова
г. Кинешма
(Заработная плата от 18 000 руб.
Требования: Хорошее знание предмета, знание
ФГОС НОО, любовь к детям, ответственность,
коммуникабельность, креативность, желание

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

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 гимназия им.А.Н.Островского
г. Кинешма

МБОУ школа №6
г. Кинешма
(1 ставка, заработная плата около 13500 руб., соц.
пакет, столовая)

МБОУ школа №8
г. Кинешма

МБОУ школа №19 имени 212 полка
г. Кинешма
(1 ставка (18 часов), 19 256 рублей)

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

МБОУ «СШ № 1»
г. Иваново
(Заработная плата от 14 тысяч, все соцгарантии,
возможна подработка в рамках платных
образовательных услуг)

МБОУ «СШ № 5»
г. Иваново
(1 ставка, з/п 19000, полный соц.пакет, выплаты

Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма,
ул. им Крупской, 7
ФИО руководителя: Яншенкина Ольга
Николаевна
Телефон: (49331) 53823
E-mail: gim-kineshma@yandex.ru
Адрес: 155805, Ивановская область,
город Кинешма, улица Вичугская,
д.176а
ФИО руководителя: Плешакова Ольга
Александровна
Телефон: (49331) 5-04-88
e-mail: kineshmaschool6@yandex.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма,
ул. Воеводы Боборыкина, 18-а
ФИО руководителя: Куликова
Надежда Николаевна
Телефон: (49331) 33830
E-mail: kinosch-8@mail.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)
3-31-79
E-mail: mousosh 192@yandex.ru
Адрес: Ивановская обл. Ивановский рн, д. Богданиха д.93
Директор: Клюхина Светлана
Анатольевна
Телефон: (4932) 55-22-28
E-mail: bogdaniha@mail.ru
Адрес: г. Иваново, ул. 9 Января,д.39
ФИО руководителя: Степович Наталья
Васильевна
Телефон: (4932)37-67-82
E-mail:school1@ivedu.ru
Адрес: 153040, г. Иваново, ул.
Любимова 16а
ФИО руководителя: Моклокова Т.Н.
Телефон:84932564714

молодым специалистам, возможность
предоставления жилья социального найма)

E-mail:school5@ivedu.ru

МБОУ «СШ № 9»
г. Иваново

Адрес:153042, г. Иваново, микр-он
ТЭЦ-3, д.14
ФИО руководителя: Комякова Наталья
(Заработная плата – 15 000 руб., 2 ставки, соц.
Станиславовна
пакет)
Телефон: 8 4932 52-05-03
E-mail: school9@ivedu.ru
МБОУ «СШ №15»
Адрес: 153029, г. Иваново, ул.
г. Иваново
Минская, д.53, тел. (4932) 44-11-58,
факс (4932) 44-11-59
(1 ставка, з/п от 12 тыс. рублей, полный соц. пакет.) ФИО руководителя: Демина Светлана
Алексеевна
Телефон: тел. (4932) 44-11-58, факс
(4932) 44-11-59
E-mail:school15@ivedu.ru
МБОУ СШ № 18
Адрес: ул. Маршала Василевского,
г. Иваново
д.6А, г. Иваново, 153038
ФИО руководителя: Александров
(размер заработной платы - по договорённости,
Иван Анатольевич
социальные условия – предоставление
Телефон: (4932) 56-21-15, 56-21-71
муниципального жилья, выплаты молодым
E-mail: school18@ivedu.ru
специалистам)

МБОУ гимназия № 23
г. Иваново
(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!)

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 № 49»
г. Иваново
(2 ставки)

МБОУ «СШ № 50»
г. Иваново

Адрес: г. Иваново, ул. Шошина, д. 15Б
Контактное лицо по вопросам подбора
персонала: Барышева Татьяна
Геннадьевна, заместитель директора
Телефон +7-4932-37-20-38
E-mail school23@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: 153006, г. Иваново, ул.1-ая
Меланжевая, д.5
ФИО руководителя: Царева Ирина
Юрьевна
Телефон: 8(4932)350151
E-mail: school49@ivedu.ru
Адрес: Иваново, пр. Строителей д. 63
ФИО руководителя: Годованюк

(2 ставки (по 18 часов- 2 чел), заработная плата от
15000 рублей. Плюсом доплата 1500 рублей в месяц
молодым специалистам в течении трех лет. После
первого года работы единовременная выплата
молодым специалистам 10000 рублей, после
второго года-15000 рублей, после третьего года
работы-20000 рублей. Доплата за классное
руководство 5000 рублей в месяц. Рабочая неделяпятидневная)

МБОУ «СШ № 53»
г. Иваново
(1 ставка, пятидневная рабочая неделя,
трудоустройство по ТК РФ.
Заработная плата – 16 000 рублей. Включает
стимулирующие выплаты (20 баллов), доплаты
молодому специалисту (1500 +1000 руб.), классное
руководство (1000 рублей). Возможны доплаты при
условии выполнения дополнительных обязанностей
наряду с основной работой, обусловленной
трудовым договором.)

МБОУ «СШ №55»
г. Иваново
(4 ставки)

МБОУ «СШ № 65»
г. Иваново
(20 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
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;

Эдуард Борисович
Телефон: (4932) 56-32-11
E-mail: school50@ivedu.ru

Адрес: 153034, г. Иваново, ул.
Смирнова, д. 103
ФИО руководителя: Буслаева Любовь
Васильевна
Телефон: (4932) 42-64-42
E-mail: school53@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: 153045, г. Иваново, ул.
Шувандиной, д. 95
ФИО руководителя: Степович
Василий Адольфович
Телефон/факс: (4932) 33-62-27
E-mail: school65@ivedu.ru

доброжелательный и стабильный коллектив;
жилье не предоставляется (оказывается помощь в
предоставлении жилья по социальному найму);
возможность трудоустройства с 01.06.2020.)

МБОУ «СШ № 66»
г. Иваново

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

МКОУ Заволжский лицей
г. Заволжск
(з/п 12 130руб. (зависит от имеющейся
квалификационной категории + стимулирующие
выплаты, нарабатываются в течение полугодия), 4
ставки, полный соцпакет)

МБОУ СШ №3
г. Родники

МБОУ ООШ №37
п. Блакирево
(В дружный коллектив основной школы требуется
учитель начальных классов на полную ставку.
Полный социальный пакет, компенсация оплаты за
коммунальные услуги, предоставление жилья.
Стимулирующие выплаты.)

МБОУ «Школа №3»
г. Юрьев-Польский
(размер заработной платы - 19800 (по стажу и
образованию), 1 ставка, компенсация расходов за
наем жилья.)

МБОУ «Средняя школа №1»
г. Кольчугино
(Выпускникам организаций высшего образования,
обучавшимся по очной форме, поступившим на
работу в образовательное учреждение

Адрес: 153032, г. Иваново, ул.
Куликова, д. 19
ФИО руководителя: Попов Иван
Павлович
Телефон: 8(4932) 234365
E-mail: school66@ivedu.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: 155410, г. Заволжск,
Ивановская область, ул. Мира, д.20
ФИО руководителя: Лебедева Елена
Викторовна
Телефон: 8(49333)2-10-38
E-mail: z_lizey@rambler.ru
Адрес: Ивановская обл., г.Родники,
мкр. Гагарина, д. 22,
ФИО руководителя: Шамина Наталья
Брониславовна,
Телефон: 8(49336)21643,
E-mail: sh3_rodniki@mail.ru
Адрес: Владимирская область,
Александровский район, п.Балакирево,
ул.Школьная, дом 20
ФИО руководителя: Чубарова Ольга
Семеновна
Телефон: 8(49244)7-44-26,7-44-56
E-mail: sosh37b@mail.ru
Адрес: Владимирская обл., г. ЮрьевПольский, ул.Горького, д. 5
ФИО руководителя: Таскина Елена
Сергеевна
Телефон: (849246) 2-34-05
E-mail: adm@mou3.ru
Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14
ФИО руководителя: Родионова Елена
Анатольевна
Телефон: (49245)22602, (49245)23056
E-mail: school1-kolch@mail.ru

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 «Средняя школа №4»
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 «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 «Средняя школа №7»
г. Кольчугино

Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Садовая, д. 46
ФИО руководителя: Захарова Ольга
Александровна
Телефон: (49245)22646, (49245)43785
E-mail: sch4b@mail.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: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул.50 лет ССС, д. 3
ФИО руководителя: Кузнецова

(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.)

Татьяна Васильевна
Телефон: (49245)22558, (49245)23959
E-mail: sch7_kolch@mail.ru

МБОУ СОШ № 1
г. Лакинск

Адрес: 601241 г. Лакинск,
Владимирская область, Собинский
район, ул.Лермонтова, дом 48
ФИО руководителя: Мальчикова
Эльфия Тимершиновна
Телефон: 8 (49242) 4-11-02
+79611102138
E-mail: Lacschool-1@yandex.ru
malchikova57@mail.ru

(2 ставки. Социальные условия:
Строится социальное жилье, в прошлом учебном
году получили 4 квартиры. Оплачивается найм
жилья в сумме 3000 рублей в месяц.
Единовременное пособие-11500 рублей.
Ежемесячные выплаты молодому специалисту в
течение 2-х лет-2500 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.)

МБОУ СШ №11
г. Выкса
(заработная плата от 15.000р., полный соц. пакет)

МАОУ СШ № 1
г. Бор
(Условия: работа в новой, современной школе,
оборудованной по последнему слову техники,
педагогическая нагрузка 18 часов в неделю, оплата
труда от 15 000 руб. до 20 000 руб., ежемесячные
стимулирующие выплаты по итогам работы,
ежемесячное стимулирование молодых
специалистов, социальный пакет, льготная выслуга.
Требования: наличие справки об отсутствии
судимости, наличие медицинской книжки)

МБОУ «Сергачская СОШ № 3»
г. Сергач

Адрес:607060 Нижегородская область
г. Выкса ул. Амбулаторная зд.6
ФИО руководителя: Родионов Иван
Сергеевич
Телефон: 8(831)773-20-11
E-mail: vyksa11@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

Адрес: 607511, Нижегородская
область, г. Сергач, пос. Юбилейный, д.
20 а.
ФИО руководителя: Панимна Елена

МОУ СОШ №1
г. Нерехта
(1 ставка, 17000 руб., медицинское обслуживание,
условия для приема пищи во время перерыва,
стимулирующие выплаты из фонда ОУ)

МОУ Неверовская общеобразовательная
школа
д. Неверово
(1ставка, 20 000 руб., соц. пакет, бесплатное
проживание в пришкольном интернате, расстояние
до г. Нерехты 12 км. до г. Костромы 30 км,
транспортное сообщение автобус/электропоезд.)

МКОУ «Сопырёвская ОШ»
(23 часа – 1 ставка; возможно совмещение –
информатика, дополнительное образование, ГПД.
Доплата – компенсационные выплаты,
стимулирующие выплаты, доплата молодому
специалисту (1500-2000 руб.) Отпуск – 56
календарных дней. Съемное жилье , участие в
программах «Земский учитель», «Сельская
ипотека»)

МБОУ средняя школа №1
г. Данилов

МБОУ «Гимназия №5»
г. Сосновый Бор
(Количество вакансий: 2 педагога. Заработная плата
молодого специалиста от 27000 рублей. КО г.
Сосновый Бор оказывает содействие в получении
ежемесячной компенсации на съем жилья или
оказывает помощь в получении общежития.
Действует программа поддержки молодых
специалистов: ежемесячная доплата от учреждения
- 3000 рублей; разовая выплата 10000 рублей в
сентябре в первый год работы; ежегодная выплата
молодому специалисту - 56000 рублей в течение
трех лет за каждый отработанный год. Сосновый
Бор - молодой, развивающийся город, находится на
берегу Финского залива.)

Владимировна
Телефон (факс): (83191) 5-63-85, 5-6284
e-mail: school3sergach@yandex.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: 157830, Костромская обл.,
Нерехтский р-н, д. Неверово, ул.
Неверовская д. 1
ФИО руководителя: Платонов Андрей
Николаевич
Телефон: 8-49431-35-1-16
E-mail: shcool_neverovo@mail.ru
Адрес: 157944, Костромская область,
Красносельский район, д. Косевское,д.
44
ФИО руководителя: Сметанина
Евгения Валерьевна
Телефон: 89101910774
E-mail: sopshool@yandex.ru
Адрес: Ярославская область, г.
Данилов, пл. Советская, д.4
ФИО руководителя: Холоднова Алла
Львовна
Телефон: 8-48-538-5-14-79
Адрес эл.почты: dan_school1@list.ru
Адрес: 188540, г. Сосновый Бор,
Ленинградской области, ул.
Солнечная, д. 31
Директор школы, секретарь,
+7 (81369) 4-29-49
Заместители директора по УВР
+7 (81369) 4-29-77
Контакты:
88136942949 Директор МБОУ
"Гимназия №5" Иванова Ольга
Юрьевна,
89052049451 Заместитель директора
по УВР Преснякова Ирина Ивановна
E-mail: sch5@edu.sbor.net

Управление образования 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.)

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

