УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ
Сведения об организации и о
вакансии

Контакты организации

МОУ «Колобовская средняя школа»
п. Колобово

Адрес: Ивановская область, Шуйский
район, п. Колобово, ул. Садовая, д.2
ФИО руководителя: Ефремова Марина
Владимировна
Телефон: 8(49351) 37-6-82
E-mail: kmsoh@yandex.ru

(социальные гарантии в соответствии с ТК.РФ,
единовременные выплаты молодым педагогам
в течение 3 месяцев, компенсация
коммунальных услуг)

МКОУ Заволжский лицей
г. Заволжск
(з/п 12 130руб. (зависит от имеющейся
квалификационной категории +
стимулирующие выплаты, нарабатываются в
течение полугодия), 1 ставка (18 часов),
полный соцпакет)

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

МБОУ СШ №2
г. Родники

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

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: 155040, Ивановская область, г.
Тейково, ул. Октябрьская, д.34
ФИО руководителя: Баранов Михаил
Валерьевич
Телефон:89612494381
E-mail:ssch4@mail.ru
Адрес: Ивановская обл., 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
Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8
ФИО руководителя: Дергунов Евгений
Владимирович
Телефон: (49245) 20451
E-mail: school_n5@mail.ru

пределах, выделенных на данные цели
средств. Первый год компенсация денежных
средств за оплату съемного жилья.)

МБОУ «Средняя школа №7»
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.)

Управление образования
администрации
МО «Родниковский муниципальный
район»

Адрес: Владимирская область, г.
Кольчугино, ул.50 лет ССС, д. 3
ФИО руководителя: Кузнецова Татьяна
Васильевна
Телефон: (49245)22558, (49245)23959
E-mail: sch7_kolch@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

Контактное лицо для взаимодействия:
Горохов Роман Вадимович, начальник
Управления образования администрации
МО «Родниковский муниципальный

(Для мальчиков.
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.)

район», телефон 8(49336) 2-54-71, адрес
электронной почты romgorokhov@yandex.ru

