УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ
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, Лежневский
район, село Чернцы, ул. Школьная, д.20
ФИО руководителя: Носкова Антонина
Владимировна
Телефон: (49357)2-41-65
E-mail: CherSchol@yandex.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: 155040, Ивановская область, г.
Тейково, ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил
Валерьевич
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@mail.ru
Адрес: 155040, р-н Тейковский, г. Тейково, ул.
Молодежная, д. 10
ФИО руководителя: Кузьмина Светлана
Евгеньевна
Телефон: 8(49343) 21485
E-mail: mscs10teikovo2009@rambler.ru
Адрес: 155630, г. Южа, Ивановской области,
пл. Ленина, д.1,
Телефон: (8-49347- 21208),
E-mail: msoh-1@mail.ru

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

МБОУ Чернцкая СШ
с. Чернцы
(количество часов 19,
возможно – предоставление жилья)

МБОУ «Богданихская СШ»
д. Богданиха
(з/п от 20 т.р. в месяц)
МБОУ СШ № 4
г. Тейково
(заработная плата от 15000 рублей)

МБОУ СШ № 10
г. Тейково

МБОУ СОШ № 1
г. Южа
(от 24 часов, при желании нагрузка может
быть и больше. Есть возможность взять
классное руководство в 6 классе. Работа в
классах 5,6 и 7 – русский язык и литература.
Есть возможность получить часы
дополнительного образования.
Вопрос с предоставлением жилья будет
решаться при наличии молодого специалиста
по его запросу.)

МБОУ «Гаврилово-Посадская

Адрес: 155000, Ивановская область, г.Гаврилов

средняя школа №1»
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)

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)

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)

МКОУ «Непотяговская основная
школа»
с. Непотягово

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

МБОУ школа №8
г. Кинешма

Посад, пос.9 Января, д.23
ФИО руководителя: и.о. Петрова Ольга
Викторовна
Телефон: 8(49355) 2-12-52
E-mail: posadschool@yandex.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: 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
Адрес: 155004, Ивановская область,
Гаврилово-Посадский район, с. Непотягово,
ул. Старая, д. 22-а
ФИО руководителя: Никитина Любовь
Николаевна
Телефон: 8 (49355)29393
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 область, г. Кинешма, ул.
Ломоносова, д.20
ФИО руководителя: Айдарова Марина
Владимировна
Телефон: 8 (49331) 5-11-74
E-mail: shkola1_kineshma@mail.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул.
Воеводы Боборыкина, 18-а
ФИО руководителя: Куликова Надежда
Николаевна

МБОУ школа №16
г. Кинешма

МОУ Луговская СОШ
д. Луговое

МКОУ Костяевская ООШ
д. Костяево Большое
(с ведением иностранного языка)

МБОУ «Центральная городская
средняя школа»
г. Родники

МБОУ СШ №3
г. Родники

МБОУ СШ №4
г. Родники

МКОУ Каминская СШ
с. Каминский

МКОУ Парская СШ
с. Парское

Телефон: (49331) 33830
E-mail: kinosch-8@mail.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., Кинешемский район,
д. Луговое, ул. Школьная, 15
ФИО руководителя: Сабурова Ирина
Витальевна
Телефон: (49331) 99286
E-mail: lsh01@yandex.ru
Адрес: 155460, Ивановская область,
Юрьевецкий район, д.Костяево Большое,
ул.Набережная, д.1А
Директор - Ефремычев Алексей Юрьевич
Телефон: (49337) 2-77-36
E-mail: efremihev@mail.ru
Адрес: Ивановская обл., г. Родники, пл.Ленина
10/6
ФИО руководителя: Зайцева Нина
Станиславовна,
Телефон: 8(49336)21637
E-mail: centralstar@mail.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: 155252, Ивановская область, г.
Родники, мкр. Южный, д. 22,
ФИО руководителя: Звонарева Елена
Германовна,
Телефон: 8(49336)2-24-89
E-mail: school-4-rodniki@yandex.ru
Адрес: 155240, Ивановская обл., Родниковский
р-н, с. Каминский, ул. Школьная, д.1.,
ФИО руководителя: Фролов Михаил Юрьевич
Телефон: 8(49336) 4-35-86
e-mail: kaminski2007@bk.ru
Адрес: 155244, Ивановская область,
Родниковский район, с. Парское, ул.
Школьная, д.11
ФИО руководителя: Мотовилова Надежда
Валентиновна

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

МБОУ «СШ № 15»
г. Иваново
(рассмотрим вариант студентов
выпускных курсов, ставка 24 часа, можно
неполную ставку. Вакансия открыта с 01
сентября 2020 года.)

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 среднее и старшее звено)

МБОУ «СШ № 50»
г. Иваново
(2 ставки (по 18 часов- 2 чел), можно 1.5

Телефон: 8(49336) 4-21-41
E-mail: parska-sosh@mail.ru
Адрес: 153040, г. Иваново, ул. Любимова 16а
ФИО руководителя: Моклокова Т.Н.
Телефон:84932564714
E-mail:school5@ivedu.ru

Адрес: 153029, г. Иваново, ул. Минская, д.53
ФИО руководителя: С.А. Демина
Телефон: 8 (4932) 44-11-58
E-mail: school15@ivedu.ru

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

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 Эдуард
Борисович

ставки. Заработная плата от 15000 рублей.
Плюсом доплата 1500 рублей в месяц
молодым специалистам в течение 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
неделя-пятидневная.)

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

МБОУ «СШ № 56»
г. Иваново

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

МБОУ «СШ № 58»
г. Иваново
(уроки русского языка и литературы в 5-6
классах – 30 часов в неделю, заработная
плата от 18 000 рублей, полный соц.пакет,
одна смена, пятидневная рабочая неделя,
дополнительные выплаты молодым
специалистам)

МКОУ Пуреховская СШ
с. Пурех
(2 ставки (36 часов) - 5-11 классы
з/п за 1 ставку 10233 рублей + 10%
высшее образование, + 25% надбавка за
сельскую местность, + 20% за работу по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, + классное
руководство, + кружок)

МБОУ «Средняя школа №16»
г. Дзержинск
(24 часа, классное руководство; график
работы с 8.30 до 13.00 часов; заработная
плата приблизительно 20 - 25 тыс. рублей,
1ставка; оплата коммунальных услуг)

МБОУ СШ №11
г. Выкса

Адрес: Нижегородская область, г.о.г.
Чкаловск, с. Пурех, ул. Ленина, д. 6
Ф.И.О. руководителя: Щербакова Надежда
Вячеславовна
Телефон: 8(83160) 32-1-35
e-mail: mail@pureh.chkobr.ru

Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск
,пос. Горбатовка, ул. Школьная дом №1.
ФИО руководителя : директор - Миронова
Татьяна Витальевна.
Контактный телефон:8(8313)24-44-40.
e-mail: school16dzerginsk@yandex.ru

Адрес:607060 Нижегородская область г. Выкса
ул. Амбулаторная зд.6
ФИО руководителя: Родионов Иван Сергеевич
(заработная плата от 15.000р., полный соц.
Телефон: 8(831)773-20-11
пакет)
E-mail: vyksa11@mail.ru
МАОУ СШ № 1
Адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор,
г. Бор
мкр. Красногорка, д. 20
ФИО руководителя: Васильева Марина

(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)

Аркадьевна
Телефон: 8(83159) 6-72-80
E-mail: bor-school1@mail.ru

МБОУ «Сергачская СОШ № 3»
г. Сергач

Адрес: 607511, Нижегородская область, г.
Сергач, пос. Юбилейный, д. 20 а.
ФИО руководителя: Панимна Елена
Владимировна
Телефон (факс): (83191) 5-63-85, 5-62-84
e-mail: school3sergach@yandex.ru
Адрес: 157944, Костромская область,
Красносельский район, д. Косевское,д. 44
ФИО руководителя: Сметанина Евгения
Валерьевна
Телефон: 89101910774
E-mail: sopshool@yandex.ru

МКОУ «Сопырёвская ОШ»
(23-27 часа – 1,5 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 СОШ № 6
г. Шарья

Зебляковская средняя школа
п. Зебляки
(15 часов. Школа своего жилья не имеет,
проживание на сьемной квартире, в 12 км
находится районный центр г.Шарья,
рейсовый автобус каждые 1,5 часа, время
в пути 25 минут.
Педагоги получают доплаты: за работу в
сельской местности 25% от ЗП за часы, за
категорию, за стаж, за высшее
образование, по результатам
деятельности, как молодому специалисту
и др. Базовый оклад- 7890 руб.)

МБОУ «Средняя школа №1»
г. Кольчугино

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:157550 Костромская область,
Шарьинский район, п. Зебляки, ул.
Костромская, д.31
ФИО руководителя: Шелепова Изольда
Николаевна
Телефон:89159089147 Раб.8(49449)3-11-19
E-mail:shelepovai1968@mail.ru

Адрес: Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. Дружбы, д. 14
ФИО руководителя: Родионова Елена

(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.)

Анатольевна
Телефон: (49245)22602, (49245)23056
E-mail: school1-kolch@mail.ru

МБОУ «Новобусинская основная
школа»

Адрес: Владимирская область, Кольчугинский
район, с. Новобусино, ул. Пятая, д. 2
ФИО руководителя: Капитонов Сергей
Анатольевич
Телефон: (49245) 34613
E-mail: novscool19@mail.ru

(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.)

ОГБПОУ Вичугский
многопрофильный колледж
г. Вичуга

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
Управление образования
Контактное лицо для взаимодействия: Горохов
администрации
Роман Вадимович, начальник Управления
МО «Родниковский муниципальный
образования администрации МО
район»
«Родниковский муниципальный район»,
телефон 8(49336) 2-54-71, адрес электронной
(7 человек.
почты rom-gorokhov@yandex.ru

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.)

