
Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Барышский район МОУ СОШ №2 физика 18 имеется городская barsoch2@mail.ru 8(84253)24-1-98 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №2 русский язык 18 имется городская barsoch2@mail.ru 8(84253)24-1-98 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №4 русский язык 18 имется городская barish_shkola4@mail.ru 8(84253)21-4-43 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №4 математика 21 имется городская barish_shkola4@mail.ru 8(84253)21-4-43 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №4 английский язык 19 имется городская barish_shkola4@mail.ru 8(84253)21-4-43 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №3 математика 

,английский язык

23 имется городская 8(84253)24-9-53 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №3 физика 19 имется городская 8(84253)21-4-43 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №3 начальные классы 21 имется городская 8(84253)21-4-43 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №3 физическая культура 19 имеется городская 8(84253)21-4-43 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУ СОШ №3 английский язык 20 имется городская 8(84253)21-4-43 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МОУСОШ 

р.п.Старотимошкино

физическая культура 21 имеется городская 8(84253)57-1-75 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

325 руб

Барышский район МОУ СОШ с.Калда физическая культура 20 имеется сельская 8(84253)34-1-16 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

325 руб

Барышский район МОУ СОШ с.Калда педагог- психолог 1 ставка не имеется сельская 8(84253)34-1-16 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

325 руб

Барышский район МОУ СОШ с.Н.Дол математика,физика и 

информатика

21 имеется сельская 8(84253)45-1-39 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

325 руб

Вакансии учителей в образовательных учреждениях  МО  «Барышский район» по состоянию на 1 сентября 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

mailto:barsoch2@mail.ru
mailto:barish_shkola4@mail.ru
mailto:barish_shkola4@mail.ru
mailto:barish_shkola4@mail.ru


Барышский район МОУ СОШ с.Н.Дол физическая культура 18 имеется сельская 8(84253)45-1-39 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

325 руб

Барышский район ДЮСШ Тренер-

преподаватель

3 ставки имеется гоородская 8(84253)22-3-40 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Барышский район

МДОУ Д/С №2 

«Звёздочка»

Педагог-психолог 1 ставка не имеется городская 8(84253)22-5-55 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МДОУ Д/С №3 

«Алёнушка»

Педагог-психолог 1 ставка не имеется городская 8(84253)21-5-23 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МДОУ Д/С №6 

«Сказка»

Педагог-психолог 1 ставка не имеется городская 8(84253)24-3-55 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МДОУ Д/С №3 

«Алёнушка»

Учитель-логопед 1 ставка не имеется городская 8(84253)21-5-23 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

Барышский район МДОУ Д/С №9 

«Теремок»

Учитель-логопед 1 ставка не имеется городская 8(84253)26-1-86 частное жилье 10 тыс -подъёмные 

1тыс-ежемесячные 

выплаты

МОУ СОШ №3 Учитель-логопед 1 ставка не имеется городская

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) МО «Барышский район» по состоянию на 1 сентября 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)  по состоянию на15.08. 2014 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)



нет - - - - - - - - - - - - - -A5МО

город 

Димитровград

МБОУ СОШ № 2 физика 20 часов наличие учебного 

кабинета

город dgrad-schoo2@mail.ru

dimschool2.ru

8(84235) 5 48 79  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Многопрофильный 

лицей МБОУ

физика 18 Кабинет физики, 

лабораторное 

оборудование, 

комплект ГИА-

лаборатория

город lizey_mpl@mail.ru www.dim-mpl.ru 88423533151  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Физическая 

культура

21 Спортивный зал, 

спортивная 

площадка, лыжная 

база, спортивный 

инвентарь

Город lizey_mpl@mail.ru www.dim-mpl.ru 88423533151  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ СОШ № 6 ОБЖ 22 имеется город school-6-

dgrad@mail.ru

school6dgrad.okis.ru (84235) 3-21-87  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ СОШ № 8 Математика  20 учебный кабинет-1; город dimschool433503-

8@yandex.ru

htpp://wwwdim8school

ucoz.ru

8(84235)5-11-69  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Английский язык 20 учебный кабинет-1; город  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ СОШ № 9 начальные классы 60 имеется учебный 

кабинет, ПК

город dschool9@mail.ru dschool9.ucoz.ru 8(4235)52229  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

русский язык 45 имеется учебный 

кабинет, ПК

город  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

английский язык 40 имеется учебный 

кабинет, ПК

город  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

история 20 имеется учебный 

кабинет, ПК

город  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ СОШ №10 начальные классы 19 имеется город dimgrad-

school10@mail.ru

www.dgradshchool10.

ucoz.ru

8(84235)2-64-79  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

русский язык 27 имеется город dimgrad-

school10@mail.ru

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

технология (м) 22 имеется город dimgrad-

school10@mail.ru

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ 

педагогический 

лицей

учитель русского 

языка

18 имеется учебный 

кабинет, оснащён 

компьютерной 

техникой (ноутбук, 

медиапроектор, 

МФУ)

город pedlicej1@rambler.ru http://педлицей.рф 8(84235)33217  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

учитель 

английского 

(французского) 

языка

18 имеется учебный 

кабинет, оснащён 

компьютерной 

техникой (ноутбук, 

медиапроектор, 

МФУ)

город pedlicej1@rambler.ru http://педлицей.рф 8(84235)33217  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

преподаватель - 

организатор ОБЖ

1 ставка имеется учебный 

кабинет, оснащён 

компьютерной 

техникой (ноутбук, 

медиапроектор, 

МФУ)

город pedlicej1@rambler.ru http://педлицей.рф 8(84235)33217  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО Город Димитровград по состоянию на 15.08. 2015 года

mailto:dgrad-schoo2@mail.ru
http://dimschool2.ru/


учитель 

информатики 

(математики)

18 имеется учебный 

кабинет, оснащён 

компьютерной 

техникой (ноутбук, 

медиапроектор, 

МФУ)

город pedlicej1@rambler.ru http://педлицей.рф 8(84235)33217  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МАОУ СОШ  № 19 

имени Героя 

Советского Союза 

Ивана Петровича 

Мытарева 

физика  18 кабинет, 

лаборатория

город shkola19@mail.ru dim-school19.ru 8(8235)50470   6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

информатика 18 кабинет,  УМК, 

ПАИК

город shkola19@mail.ru dim-school19.ru 8(8235)50470   6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

история 18 кабинет, ПАИК город shkola19@mail.ru dim-school19.ru 8(8235)50470   6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ СОШ №22 английский язык 21 час Кабинет имеется, 

программа 

Биболетовой М.З.

город dtatscool@mail.ru 8(84235)3-29-14 

8(84235)3-13-42

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

ОБЖ 9 час кабинет имеется, 

программа А.Т 

Смирнов

город dtatscool@mail.ru 8(84235)3-29-14 

8(84235)3-13-42

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ СОШ № 16 Английский язык 43 часа Учебный кабинет, 

компьтер, интернет

город scola16.@mail.ru http://мбоусош16.рф/ 2-14-05  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Математика 42 часа Учебный кабинет, 

компьтер, интернет

город scola16.@mail.ru http://мбоусош16.рф/ 2-14-05  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Начальное обучение 40 часов Учебный кабинет, 

компьтер, интернет

город scola16.@mail.ru http://мбоусош16.рф/ 2-14-05  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
Русский язык и 

литература

38 часов Учебный кабинет, 

компьтер, интернет

город scola16.@mail.ru http://мбоусош16.рф/ 2-14-05  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
МБОУ ОСОШ № 15 русский язык и 

литература

18 имеется город School15dd@yandex.r

u

school15dd.okis.ru 61949  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
УЛ МБОУ физика 18 имеется город univer-

lizey@yandex.ru

http://ul-

mboy.ucoz.ru/

2-28-95 - - - -  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

-

иностран.язык 18 имеется город univer-

lizey@yandex.ru

http://ul-

mboy.ucoz.ru/

2-28-95  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

биология 18 имеется город univer-

lizey@yandex.ru

http://ul-

mboy.ucoz.ru/

2-28-95  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячногеография 18 имеется город univer-

lizey@yandex.ru

http://ul-

mboy.ucoz.ru/

2-28-95  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
начальные классы 18 имеется город univer-

lizey@yandex.ru

http://ul-

mboy.ucoz.ru/

2-28-95  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
МБОУ СОШ №27 русский язык и 

литература

24 кабинет имеется, 

словари.

город dimschool27@mail,ru http://school27dim.uco

z.ru/

9-96-02  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Городская гимназия математика 18 нет город gimnaziya-

13@yandex.ru

http://ddgim.ru (84235)3-95-14  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
история 18 нет город gimnaziya-

13@yandex.ru

http://ddgim.ru (84235)3-95-14  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
русский язык 18 нет город gimnaziya-

13@yandex.ru

http://ddgim.ru (84235)3-95-14  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

биология 23 нет город gimnaziya-

13@yandex.ru

http://ddgim.ru (84235)3-95-14  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

физ-ра 18 нет город gimnaziya-

13@yandex.ru

http://ddgim.ru (84235)3-95-14  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ СОШ №17 психолог 1ст. имеется город school17d@yandex.ru 8(84235)2-69-31  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно



МБОУ ДОД ДДТ Педагог 

дополнительного 

образования 

(английский язык)

18 учебный кабинет город ddt-

dgrad@yand

ex.ru

ddt-dgrad.ucoz.ru 8(84235) 3-59-24 0 0 0 0 0  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ ДОД ДДТ Педагог 

дополнительного 

образования 

(информатика)

18 учебный 

кабинет, 

программное 

обеспечение

0 0 0 0 0  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МБОУ ДОД 

ДМХШ "Апрель"

вокал 8 часов учебный 

кабинет,учебная 

литература

город Lyuka-

71@mail.ru

http://www.april.dimit

rovgrad.info/

8(84235) 3-27-74 0 0 0 0 0  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

фортепиано 16 часов учебный 

кабинет,учебная 

литература

город 0 0 0 0 0  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский 

сад 

компенсирующего 

вида № 2 «Василек»

0 0 город sadik-vasilek@ya.ru 1592.maaam.ru (84235) 26262

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Детский сад 

комбинированного 

вида № 4 

«Аленушка» - 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

0 0 город
detsad.alenushka.2013

@mail.ru
1563.maaam.ru (84235)20243

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

деятельности

город mdou6-d@yandex.ru avtoshka.do.am (84235)53023

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Центр развития 

ребенка-детский сад 

№ 8 «Рябинушка» - 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

деятельности

город rybinushka8@mail.ru 1593.maaam.ru (84235)51044

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение-детский 

сад 

комбинированного 

вида № 9 «Улыбка»

0 0 город ulibka-sad9@ya.ru 1562.maaam.ru (84235)20457

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

деятельности

город
krepysch.mdou@yand

ex.ru
1608.maaam.ru (84235)72216

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 17 «Ягодка»

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

деятельности

город mbdouds17@list.ru 1600.maaam.ru (84235)20462

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение -детский 

сад 

0 0 город
alisa-

sad73@yandex.ru

1587.maaam.ru; 

http://detochkinashi.uc

oz.ru 

(84235)20395

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

воспитатель 2 ставки
 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

муз.руководитель 1 ставка
 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО Димитровград по состоянию на 25.02. 2015 года

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) по состоянию на 25.02. 2014 года

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский 

сад 

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город
mdou21zemlyanichka

@mail.ru
dim-ds21.ucoz.ru (84235)34104



МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский 

сад 

0 0 город
orlenok.mbdou22@ya

ndex.ru
orlenok22.ucoz.ru (84235)34675

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город
zvezdochka.mbdou@

mail.ru
1570.maaam.ru (84235)33547

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

воспитатель 2 ставки
 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
муз.руководитель 1 ставка

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированного 

0 0 город
berezka.mbdou33@ya

ndex.ru
mdou33.ucoz.ru (84235)41047

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

воспитатель 3 ставки  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 
муз.руководитель 1 ставка  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 педагог 

доп.образования
0,45 ставки  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 
учитель-логопед 0,5 ставки  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город
skazochka.detskiisad

@ya.ru
skazochka.nasho.ru (84235)34860

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город
zolotojjpetushok@ram

bler.ru
1611.maaam.ru (84235)33898

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

воспитатель 2 ставки
 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно
Инструктор по 

ФИЗО
0,75 ставки

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

воспитатель 1 ставка
 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячноИнструктор по 

ФИЗО
0,25 ставки  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 
воспитатель 1,75 ставки  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 педагог 

доп.образования
1 ставка  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

учитель-логопед 1 ставка  6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

0 0 город mbdou46@rambler.ru 1612.maaam.ru (84235)52022

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 47 

0 0 город
detsadveselinka@yand

ex.ru

www.veselinkadou47.u

coz.ru
(84235)38875

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

воспитатель 1 ставка

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

город
delfinenok48@yandex.

ru

http://delfinenok48.nar

od.ru
(84235)41048

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированного 

вида – детский сад № 

воспитатель 0,5 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

деятельности

город mbdouds49@mail.ru 49sad.my1.ru (84235)41048

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

0 0

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

деятельности

город mbdoy52@mail.ru 1604.maaam.ru (84235)54208

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский 

сад 

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город mbdoy25@yandex.ru 1601.maaam.ru (84235)30165

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский 

сад 

комбинированного 

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

город
teremok_1966@mail.r

u
1599.maaam.ru (84235)33454

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего 

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город
mbdoukolobok@mail.

ru
1619.maaam.ru (84235)41045

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

общеразвивающего 

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город 42malyshok@mail.ru 1590.maaam.ru (84235)26292

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город
solenkova.tatyana@m

ail.ru

kindergarten-

45.ucoz.ru
(84235)70471

mailto:zvezdochka.mbdou@mail.ru
mailto:zvezdochka.mbdou@mail.ru
mailto:skazochka.detskiisad@ya.ru
mailto:skazochka.detskiisad@ya.ru
http://delfinenok48.narod.ru/
http://delfinenok48.narod.ru/


МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 53 

воспитатель 1 ставка

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

педагогической 

деятельности

город olimp5353@mail.ru 1598.maaam.ru (84235)22532

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Центр развития 

ребенка-детский сад 

№ 54 «Рябинка» - 

муниципальное 

дошкольное 

воспитатель 2 ставки

групповые 

помещения, 

методические 

разработки для 

осуществления 

город rybinka54@mail.ru 1613.maaam.ru (84235)30710

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский 

сад № 55 

«Солнышко»

0 0 город dietskiisad55@mail.ru 1635.maaam.ru (84235)93202

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Центр развития 

ребенка-детский сад 

№ 56 «Сказка» - 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение

0 0 город crr56@mail.ru 1621.maaam.ru (84235)53165

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

МО "Город 

Димитровград"

Центр развития 

ребенка-детский сад 

№ 57 «Ладушка» - 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

0 0 город
s-

porhaeva@yandex.ru
1620.maaam.ru (84235)57564

 6000 руб. - 

подъёмные, 1500 

руб.ежемесячно

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МО "Николаевский 

район"

русский язык и 

литература 

17 кабинет русского 

языка и литературы, 

учебно-методические 

комплекты(программы

, учебники, рабочие 

тетради), аудиозаписи, 

видеофильмы, 

мультимедийные 

ресурсы в 

соответствии с 

программой

сельская наём жилья Благоустрое

нное

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

учитель 

подготовительного 

класса

15 кабинет начальных 

классов

сельская наём жилья Благоустрое

нное

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

Приложение                                                                                                                                       к письму 

Министерства образования и науки Ульяновской области от "__" _________2015 г.

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО  Николаевский район по состоянию на  15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

МОУ 

Большечирклейская 

СОШ

bchirkley-shk@yandex.ru http://bolshechirklei.ru/ 8 84 (247) 31-1-76

mailto:bchirkley-shk@yandex.ru
http://bolshechirklei.ru/


химия 7  учебный кабинет, 

лабораторное 

оборудование, 

ноутбук, проектор

сельская наём жилья Благоустрое

нное

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

русский язык 18  учебный 

кабинет,печатные 

пособия, телевизор

сельская наём жилья Благоустрое

нное

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

физическая культура 18 спортивный зал, 

комплект спортивного 

инвентаря

сельская наём жилья Благоустрое

нное

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

история 18 учебный кабинет, 

печатные пособия, 

электронные пособия, 

экран, проектор, 

компьютер

сельская наём жилья Благоустрое

нное

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

математика 18 учебный 

кабинет,печатные 

пособия, ноутбук, 

экран, проектор

сельская наём жилья не 

благоустрое

нное жильё

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

физическая культура 15 спортивный зал, 

комплект спортивного 

инвентаря

сельская наём жилья не 

благоустрое

нное жильё

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

география 9 учебный кабинет, 

печатные пособия, 

электронные пособия, 

экран, проектор, 

компьютер

сельская наём жилья не 

благоустрое

нное жильё

1 оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя 

ежемесячные  

выплаты молодому 

специалисту 1500 

рублей,компенсация 

за наём жилья                

по фактической 

стоимости аренды 

жилья

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МО "Мелекесский 

район"
Начальные классы 24 имеется

село Sah_ edu1@mail/ru htt://st-sah2.ucoz.ru 8(84235)96-3-33 нет нет нет нет 0 0

Русский язык и 

литература
37 имеется село Sah_ edu1@mail/ru htt://st-sah2.ucoz.ru 8(84235)96-3-33 нет нет нет нет 0 0

Начальные классы 25 имеется

поселок 

городского 

типа

mullovka2@mail,ru http://school2-

mul.ucoz.ru

8(84235)92-7-82 

8(84235)92-9-72

нет нет нет нет 0 0

МОУ Канадейская сош
school-of-

kanadey@yandex.ru

http://kanadashkolanik.u

coz.ru/
884(247) 52-3-84

МОУ Тёпловская сош
teplowkaschool@mail.r

u>

http://teplovkaschool.u

coz.ru                                                                                                                                                                                                                                                           
884(247)44-1-92

Приложение                                                                                                                                       к письму 

Министерства образования и науки Ульяновской области от "__" _________2015 г.

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Мелекесский район" по состоянию на 15 августа 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

МКОУ СОШ с. Старая 

Сахча

МКОУ СОШ 

№2р.п.Мулловка



Математика 18 имеется

поселок 

городского 

типа

mullovka2@mail,ru http://school2-

mul.ucoz.ru

8(84235)92-7-82 

8(84235)92-9-72

нет нет нет нет 0 0

Английский язык 27 имеется

поселок 

городского 

типа

mullovka2@mail,ru http://school2-

mul.ucoz.ru

8(84235)92-7-82 

8(84235)92-9-72

нет нет нет нет 0 0

Русский язык и 

литература
18 имеется

поселок 

городского 

типа

mullovka2@mail,ru http://school2-

mul.ucoz.ru

8(84235)92-7-82 

8(84235)92-9-72

нет нет нет нет 0 0

Начальные классы 21 имеется

поселок 

городского 

типа m1_edu@mail.ru

mullshkola-

one.3dn.ru

8(84235)92413 нет нет нет нет 0 0

Математика, 

информатика
25 имеется

поселок 

городского 

типа m1_edu@mail.ru

mullshkola-

one.3dn.ru

8(84235)92413 нет нет нет нет 0 0

Математика 24 имеется село hmelevka.1@mail.ru http:// school1.ts6.ru/ 8(84235)93340 1 частично 2 аренда 0 0

История 18 имеется село hmelevka.1@mail.ru http:// school1.ts6.ru/ 8(84235)93340 1 частично 2 аренда 0 0

МКОУ СОШ с. Рязаново Математика 18 имеется

село r_edu@mail.ru ryzanovo-sosh.ucoz.ru 8423596653 иное оплата аренды за счет 

личных средств 

учителя

0 0

МКОУ ООШ с.Лебяжье Английский язык 21 имеется
село lebjge@list.ru shkola-lebjge.ucoz.ru 94-5-98 0 0 0 оплата аренды за счет 

средств учителя

0 0

Физкультура 20 имеется

поселок 

городского 

типа

n2_edu@mail.ru N2edu@mail.ru 88423578286 нет нет нет нет 0 0

Трудовое 

обучение(мальчики)
20 имеется

поселок 

городского 

типа

n2_edu@mail.ru N2edu@mail.ru 88423578286 нет нет нет нет 0 0

МКОУ СОШ с. 

Филипповка
Начальные классы

20
имеется

село filippovka2010@yandex

.ru filippovka.ucoz.ru/
8(84235)94440 нет нет нет нет 0 0

МКОУ СОШ№1 

р.п.Новая Майна
Начальные классы

18
имеется

село n1_edu@mail.ru nm1.my1.ru 88423578275 нет нет нет нет 0 0

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МО "Мелекесский 

район"

нет

МКОУ СОШ 

№2р.п.Мулловка

МКОУ СОШ №1 

р.п.Мулловка

МКОУ СОШ с.Лесная 

Хмелевка

МКОУ СОШ №2 р.п. 

Новая Майна

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)  по состоянию на 15 августа 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО Старокулаткинский район по состоянию на 15 августа 2015года

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

mailto:hmelevka.1@mail.ru
mailto:r_edu@mail.ru
mailto:filippovka2010@yandex.ru
mailto:filippovka2010@yandex.ru
mailto:nm-school@mail.ru
mailto:nm-school@mail.ru
http://nm-school.ru/


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МБОУ-

Старокулаткинская 

сош №2

учитель физики 12 да поселок 

город.типа

8(84249)22713 нет жилья оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

подъемные из 

муниципального 

бюджета

по договору

МБОУ-

Старокулаткинская 

сош №2

психолог 0,5 да поселок 

город.типа

8(84249)22713 нет жилья оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

подъемные из 

муниципального 

бюджета

по договору

Кирюшкинская нош учитель нач.кл 20 да село 8(84249)47156 нет жилья оплата аренды из 

средств 

муниципального 

подъемные из 

муниципального 

бюджета

по договору

ЦДОД педагог доп.обр. 2 педагога по 18 ч да поселок 

город.типа

8(84249)23173 нет жилья оплата аренды из 

средств 

муниципального 

подъемные из 

муниципального 

бюджета

по договору

МБОУ-

Старокулаткинская 

сош №2

учит. англ и немец.яз 15/6 да поселок 

город.типа

8(84249)22713 нет жилья оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

подъемные из 

муниципального 

бюджета

по договору

МОУ Старобесовская 

СОШ

Учитель 

иностранного языка

10 Кабинет иностранного 

языка

сельский stbes2007@yandex.ru http://stbes2008.ucoz.r

u/

8(84232)43-1-29 - - - - Ежемесячная 

надбавка к 

заработной плате в 

размере 1200 

рублей

1500 рублей 

ежемесячно

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

нет вакансии

Учитель физики 18 Кабинет физики

Учитель географии 18 Кабинет географии

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

МОУ 

Новочеремшанская 

СОШ

Сельский ngschool75@mail.ru http://ngschool.ucoz.ru

/

8(84232)57-2-35 - - - - Ежемесячная 

надбавка к 

заработной плате в 

размере 1200 

1500 рублей 

ежемесячно

mailto:stbes2007@yandex.ru
http://stbes2008.ucoz.ru/
http://stbes2008.ucoz.ru/
mailto:kolok-school@yandex.ru
mailto:kolok-school@yandex.ru
http://viskol.ucoz.ru/
mailto:ngschool75@mail.ru
http://ngschool.ucoz.ru/
http://ngschool.ucoz.ru/


Учитель русского 

языка и литературы

18 Кабинет русского 

языка и литературы

Учитель математики 18 Кабинет математики

Учитель химии и 

биологии

18 Кабинет химии

Учитель 

иностранного языка

18

Педагог - психолог 18

Педагог - психолог 18

МОУ  

Станционноякушкинск

ая ООШ

Учитель математики 

и физики

18 Кабинет физики Сельский yakyshka@rambler.ru http://sya-

school.ucoz.ru/

8(84232)42-1-12 - - - - Ежемесячная 

надбавка к 

заработной плате в 

размере 1200 

1500 рублей 

ежемесячно

Воспитатель 35 Группа

Музыкальный 

руководитель

8 Зал, фортепиано

МДОУ 

Новомалыклинский 

детский сад 

«Солнышко»

Музыкальный 

руководитель

8 Зал, фортепиано сельский puchkareva.valentina

@yandex.ru

http://www.uledu.ru/d

oshk?sobi2Task=sobi2

Details&catid=93&sob

i2Id=842

8(84232)42-1-22 - - - - Ежемесячная 

надбавка к 

заработной плате в 

размере 1200 

рублей

1500 рублей 

ежемесячно

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Учитель русского 

языка и литературы

18

Учитель 

информатики

18

Учитель математики 20

Учитель физической 

культуры

18

МОУ Меловская ООШ Учитель русского 

языка и литературы

9

Учитель истории 10

МОУ 

Среднесантимирская 

СОШ

Сельский srsant2008@yandex.ru ulsu.ru/com/school/mid

santy

8(84232)30-1-51 - - - - Ежемесячная 

надбавка к 

заработной плате в 

размере 1200 

рублей

1500 рублей 

ежемесячно

МОУ 

Новомалыклинская 

НОШ

Кабинет иностранного 

языка

Сельский NMNSN@yandex.ru http://nm-nsh.ucoz.ru/ 8(84232)2-10-40 - - - - Ежемесячная 

надбавка к 

заработной плате в 

размере 1200 

1500 рублей 

ежемесячно

МДОУ 

Новочеремшанский 

детский сад «Дубочек»

сельский sad_dub@mail.ru http://www.uledu.ru/d

oshk?sobi2Task=sobi2

Details&catid=93&sob

i2Id=839

8(84232)57-1-59 - - - - Ежемесячная 

надбавка к 

заработной плате в 

размере 1200 

рублей

1500 рублей 

ежемесячно

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Город Новоульяновск" по состоянию на 15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

МО "Город 

Новоульяновск"

МОУ 

Новоульяновская 

СОШ №2

да город shool_novoul_2@mail.r

u

http://education.simcat.r

u/school2-newul/ 

8(84255) 7-27-58 нет нет нет нет нет нет

МОУ Криушинская 

СОШ

да село kriushi.soch@yandex.ru http://kriushi-

sosh.narod.ru/ 

8(84255) 7-81-75 нет нет нет нет нет нет

да посёлок Melovskayashkola@mai

l.ru

http://melovskoosh.ucoz

.ru/ 

8(84255) 5-35-59 нет нет нет нет нет нет

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) МО "Город Новоульяновск" по состоянию на 24.02.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

mailto:yakyshka@rambler.ru
http://sya-school.ucoz.ru/
http://sya-school.ucoz.ru/
mailto:puchkareva.valentina@yandex.ru
mailto:puchkareva.valentina@yandex.ru
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=842
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=842
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=842
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=842
mailto:srsant2008@yandex.ru
mailto:NMNSN@yandex.ru
http://nm-nsh.ucoz.ru/
mailto:sad_dub@mail.ru
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=839
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=839
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=839
http://www.uledu.ru/doshk?sobi2Task=sobi2Details&catid=93&sobi2Id=839
http://education.simcat.ru/school2-newul/
http://education.simcat.ru/school2-newul/
mailto:kriushi.soch@yandex.ru
http://kriushi-sosh.narod.ru/
http://kriushi-sosh.narod.ru/
mailto:Melovskayashkola@mail.ru
mailto:Melovskayashkola@mail.ru
http://melovskoosh.ucoz.ru/
http://melovskoosh.ucoz.ru/


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МО "Город 

Новоульяновск"

ДГ при МОУ 

Новоульяновская 

СОШ №1

Музыкальный 

руководитель

12 да город novshkool12007@yand

ex.ru

http://novshkool1.ucoz.r

u/

8(84255) 7-41-32 нет нет нет нет нет нет

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Радищевский район МОУ Октябрьская сош математика 21 имеется посёлок

ossh2011@mail.ru http://ossh.ru
8-84-239-46-5-04 - - - аренда за счёт личных 

средств

10,0- подъёмные -

английский язык 21 имеется посёлок

ossh2011@mail.ru http://ossh.ru
8-84-239-46-5-04 - - - аренда за счёт личных 

средств

10,0- подъёмные -

МОУ 

Верхнемазинская сош 

им.Д.В. Давыдова

русский язык и 

литература

18 имеется село
davidow1784@rambler.

ru

http://www.denis-

davidof.narod.ru

8-84-239-42-4-60 - - - аренда за счёт личных 

средств

10,0- подъёмные -

МБОУ Радищевская 

сош №1

математика 21 имеется посёлок

schoolnum1@mail.ru

http://radishevskaya1

.ucoz.ru

8-84-239-21-5-73 - - - аренда за счёт личных 

средств

10,0- подъёмные

МОУ 

Дмитриевскаяоош

психолог не имеется село

dmitrievka_soh@mail.ru

http://dmitrievka-

soh.ucoz.ru

8-84-239-44-5-68 - - - аренда за счёт личных 

средств

10,0- подъёмные -

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

МДОУ Октябрьский 

детский сад

муз.руководитель 0,75 имеется сельская schuvalovanv@mail.ru http://oct-sad.ucoz.ru/

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО Радищевский район по состоянию на 15 августа 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)  по состоянию на 15 августа 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

mailto:novshkool12007@yandex.ru
mailto:novshkool12007@yandex.ru
http://novshkool1.ucoz.ru/
http://novshkool1.ucoz.ru/
http://ossh.ru/
http://ossh.ru/
http://www.denis-davidof.narod.ru/
http://www.denis-davidof.narod.ru/
http://radishevskaya1.ucoz.ru/
http://radishevskaya1.ucoz.ru/
http://dmitrievka-soh.ucoz.ru/
http://dmitrievka-soh.ucoz.ru/


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Радищевский район МДОУ Октябрьский 

д\с

музыкальный 

руководитель

0,75 ст. имеется посёлок schuvalovanv@mail.

ru http://oct-sad.ucoz.ru

8-84-239-46-2-72 аренда за счёт личных 

средств

10,0

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Учитель немецкого 

языка 24
имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учитель начальных 

классов 23
имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учитель технологии 

(мальчики)
12

имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учитель английского 

языка
6

имеется учебный 

кабинет, методическая 

сельское 

поселение

сьемное

Учитель немецкого 

языка
3

имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учитель 

обществознания
9

имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учитель английского 

языка
9

имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учитель химия 8

имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учитель физической 

культуры
9

имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Психолог 18 имеется учебный 

кабинет, методическая 

сельское 

поселение

сьемное

Учитель начальных 

классов

17 имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

городское 

поселение

сьемное

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО"Тереньгульский район" по состоянию на  15.08. 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

"Тереньгульский район"МОУ Красноборская 

СОШ

sch-sobakino@rambler.ru shkola-

krasnoborsk.narod.ru

884(234)46117 единовременная 

выплата 

подъёмных 

пособий в

размере 15

тыс.рублей.ежеме

сячная 

материальная 

помощь в размере

10% ставки

заработной 

платы, 

специалистам 

имеющим 

красный диплом

со средним

образованием –

15 %, с высшим-

20%.

коммунальные 

услуго-100%

МОУ Михайловская 

СОШ

michailovka81@mail.ru mihailovkauln.ucoz.r

u/pub

884(234)38228

МОУ 

Солдатскоташлинская 

СОШ

schule_st@list.ru soldtashla2011.ucoz.

ru/index

884(234)31272

МОУ Тереньгульская 

СОШ

tershkola@yandex.ru tershkola.ucoz.ru/ind

ex

884(234)21580

http://oct-sad.ucoz.ru/
http://wwwkrastechnol.ucoz.ru/
http://wwwkrastechnol.ucoz.ru/
http://edu.of.ru/zelenec
http://edu.of.ru/zelenec
http://soldschule.ucoz.ru/
http://soldschule.ucoz.ru/
mailto:Krvoshod_shk@mail.ru


Учитель начальных 

классов (филиал 

МОУ Тумкинская 

ООШ)

17 имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

учитель истории 

(филиал МОУ 

Тумкинская ООШ)

15 имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

сьемное

Учительрусского 

языка и литературы

10 имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

городское 

поселение

сьемное

МОУ 

Большеборлинская 

СОШ

  Учитель химии 5 имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

bborlss@yandex.ru большеборлинская.

рф/documents

884(234)43336 сьемное

МОУ 

Скугареевская 

СОШ

Учитель химии 8 имеется учебный 

кабинет, методическая 

литература

сельское 

поселение

skugar@yandex.ru skugarskola.ucoz.ru/i

ndex

884(234)32283 сьемное

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

"Тереньгульский 

район"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

"Базарносызганский 

район"

МКОУ Папузинская 

ООШ

начальные классы 21 имеется село

shkolapapuzy@ yandex.ru http://shkolapapuzy/amoti.ru

8-84240-53-1-00 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

47кв м 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

"Тереньгульский район" единовременная 

выплата 

подъёмных 

пособий в

размере 15

тыс.рублей.ежеме

сячная 

материальная 

помощь в размере

10% ставки

заработной 

платы, 

специалистам 

имеющим 

красный диплом

со средним

образованием –

15 %, с высшим-

20%.

коммунальные 

услуго-100%

МОУ Тереньгульская 

СОШ

tershkola@yandex.ru tershkola.ucoz.ru/ind

ex

884(234)21580

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)МО "Тереньгульский район" по состоянию на 15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Базарнорсызганский район"по состоянию на15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

mailto:Malon_shk@mail.ru
mailto:mokrbugshk@mail.ru
mailto:ruscil@mail.ru
mailto:mokrbugshk@mail.ru
mailto:Novnik_shk@mail.ru
mailto:Novnik_shk@mail.ru


МКОУ Папузинская 

ООШ

русский язык и 

литература

32 имеется село

shkolapapuzy@ yandex.ru http://shkolapapuzy/amoti.ru

8-84240-53-1-00 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

39 кв м 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ 

Базарносызганская 

СОШ № 2

английский язык 18 имеется рабочий 

поселок

bazschool2@mail.ru http://scholu73.ru/p50aal.html

8-84240-21-6-06 наим жилья Благоустрое

нное 

1 комната 

36 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ 

Базарносызганская 

СОШ № 2

математика 18 имеется рабочий 

поселок

bazschool2@mail.ru http://scholu73.ru/p50aal.html

8-84240-21-6-06 наим жилья Благоустрое

нное 

1 комната 

36 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Юрловская 

ООШ

математика 18 имеется село yschkol@mail.ru

http://www/urlovskajachkola.edusite.ru/

8-84240-54-3-99 квартира Благоустрое

нное 

2 комната 

47кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Патрикеевская 

ООШ

информатика 11 + 7 имеется село

salnikova-72@mail,ru http://shkolapatric.ucoz.ru/

8-84240-54-3-80 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

45 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Базарносызганский 

район

- - - - - - - - - - - - -
http://www/urlovskajachkola.edusite.ru

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)МО "Базарносызганский район"по состоянию на 15.08. 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Базарнорсызганский район"по состоянию на15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

http://www/urlovskajachkola.edusite.ru


"Базарносызганский 

район"

МКОУ Папузинская 

ООШ

начальные классы 21 имеется село

shkolapapuzy@ yandex.ru http://shkolapapuzy/amoti.ru

8-84240-53-1-00 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

47кв м 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Папузинская 

ООШ

русский язык и 

литература

32 имеется село

shkolapapuzy@ yandex.ru http://shkolapapuzy/amoti.ru

8-84240-53-1-00 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

39 кв м 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ 

Базарносызганская 

СОШ № 2

английский язык 18 имеется рабочий 

поселок

bazschool2@mail.ru http://scholu73.ru/p50aal.html

8-84240-21-6-06 наим жилья Благоустрое

нное 

1 комната 

36 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ 

Базарносызганская 

СОШ № 2

математика 18 имеется рабочий 

поселок

bazschool2@mail.ru http://scholu73.ru/p50aal.html

8-84240-21-6-06 наим жилья Благоустрое

нное 

1 комната 

36 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Юрловская 

ООШ

математика 18 имеется село yschkol@mail.ru

http://www/urlovskajachkola.edusite.ru/

8-84240-54-3-99 квартира Благоустрое

нное 

2 комната 

47кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Патрикеевская 

ООШ

информатика 11 + 7 имеется село

salnikova-72@mail,ru http://shkolapatric.ucoz.ru/

8-84240-54-3-80 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

45 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Базарносызганский 

район

- - - - - - - - - - - - -
http://www/urlovskajachkola.edusite.ru

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств Майнский район

МОУ Игнатовская сош (в с. 

Сосновка)

Начальные классы 18 класс село  ignatovka65@mail.ru

http://www.ignatovkaschkool.edusite.ru 8-84-244-31-4-75

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)МО "Базарносызганский район"по состоянию на 15.08. 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Майнский район" по состоянию на 15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

http://www/urlovskajachkola.edusite.ru
http://www/


Майнский район

МОУ Подлесненская оош

Начальные классы 18 класс село podlesnoe-shkola@mail.ru

http://www.podlesnenskay.ucoz.ru 8-84-244-37-5-19

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Абрамовская сош

Начальные классы 30 класс село abramovkashk@mail.ru

http/www.abramovkashk.narod.ru 8-84-244-45-2-71

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Выровская сош

Русский язык и 

литература

18 класс село
dshs1@mail.ru

http://www.vyry-433130.edusite.ru 8-84-244-51-5-43

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ «Репьёвская оош»

Русский язык и 

литература

8 класс село repka-kolh@rambler.ru

http://www.repyovskayshk.ucoz.ru 8-84-244-48-5-43

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МБОУ "Майнский 

многопрофильный лицей"

Математика 18 класс, УМК городское 

поселение

GDMAINALICEY@RAMBLE

R.RU www.gdmainalicey.ru 8-84-244-2-10-40

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Выровская сош

Математика 14 село
dshs1@mail.ru

http://www.vyry-433130.edusite.ru 8-84-244-51-5-43

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

http://www.podlesnenskay.ucoz.ru/
mailto:abramovkashk.narod@mail.ru
mailto:dshs1@mail.ru
http://www.vyry-433130.edusite.ru/
http://www.repyovskayshk.ucoz.ru/
http://www.gdmainalicey.ru/
mailto:dshs1@mail.ru
http://www.vyry-433130.edusite.ru/


Майнский район

МОУ Карлинская сош Математика

18 класс село karlinsk69@mail.ru

http://www.ulsu.ru/com/schools/karlinrsk 8-84-244-56-7-11

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Игнатовская сош Физика

18 кабинет физики городское 

поселение

 ignatovka65@mail.ru

http://www.ignatovkaschkool.edusite.ru 8-84-244-31-4-75

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ "Репьевская оош"

География,  Биология, 

Химия

10 0 село repka-kolh@rambler.ru

http://www.repyovskayshk.ucoz.ru 8-84-244-48-5-43

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Анненковская сош

химия 6 учебный кабинет, 

УМК

село
annenkovskaya.shkola@yandex.ru

http://www.annenkovskaya-shkola.edusite.ru 8-84-244-41-1-36

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Карлинская сош Английский язык

12 класс село karlinsk69@mail.ru

http://www.ulsu.ru/com/schools/karlinrsk 8-84-244-56-7-11

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Абрамовская сош Английский язык

15 класс село abramovkashk@mail.ru

http/www.abramovkashk.narod.ru 8-84-244-45-2-71

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

http://www.ulsu.ru/com/schools/karlinrsk
http://www/
http://www.repyovskayshk.ucoz.ru/
mailto:annenkovskaya.shkola@yandex.ru
http://www.annenkovskaya-shkola.edusite.ru/
http://www.ulsu.ru/com/schools/karlinrsk
mailto:abramovkashk.narod@mail.ru


Майнский район

МОУ «Репьёвская оош» Английский язык

19 0 село repka-kolh@rambler.ru

http://www.repyovskayshk.ucoz.ru 8-84-244-48-5-43

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Игнатовская сош

История, обществознание 10 ноутбук, карты 

учебные

городское 

поселение

 ignatovka65@mail.ru

http://www.ignatovkaschkool.edusite.ru 8-84-244-31-4-75

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Анненковская сош

История, обществознание 22 учебный кабинет, 

УМК

село
annenkovskaya.shkola@yandex.ru

http://www.annenkovskaya-shkola.edusite.ru 8-84-244-41-1-36

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Игнатовская сош Физкультура

20 спортзал городское 

поселение

 ignatovka65@mail.ru

http://www.ignatovkaschkool.edusite.ru 8-84-244-31-4-75

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ Анненковская сош Физкультура

18 спортзал село
annenkovskaya.shkola@yandex.ru

http://www.annenkovskaya-shkola.edusite.ru 8-84-244-41-1-36

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Майнский район

МОУ ДОД Майнская 

ДЮСШ Тренер-преподаватель

9 спорзал городское 

поселение

Olia.dush2013@yandex.ru
sport_schoole.lbhost.ru 8-84-244-2-17-93 0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

http://www.repyovskayshk.ucoz.ru/
http://www/
mailto:annenkovskaya.shkola@yandex.ru
http://www.annenkovskaya-shkola.edusite.ru/
http://www/
mailto:annenkovskaya.shkola@yandex.ru
http://www.annenkovskaya-shkola.edusite.ru/
mailto:dush2013@yandex.ru


Майнский район

МОУ Игнатовская сош (в 

с.Поповка) Вожатый

0,5 0 село  ignatovka65@mail.ru

http://www.ignatovkaschkool.edusite.ru 8-84-244-31-4-75

0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Майнский район

МДОУ Игнатовский 

детский сад "Колокольчик"

логопед 1ст 0 городское 

поселение

sad-ignatovka@yandex.ru

http:kolokolchik67.cadu

k.ru

8-84-244-31-2-01 0 0 0 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета (при условии 

вступления в 

программу 

"Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов на 

территории МО 

"Майнский район")

5000 руб. - единовременная 

выплата; 2500 руб. - 

ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов с 

высшим образованием) 1000 

руб.- ежемесячная выплата (для 

молодых специалистов со средне-

специальным образованием); 

2000 руб. - ежемесячная выплата 

за найм жилья.

2000 руб. - 

ежемесячная 

выплата за найм 

жилья

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Карсунский район МКОУ 

Сухокарсунская НОШ

Учитель начальных 

классов

21 имеется село

lar.almazova2010@yandex.ruhttp://suhkar.ucoz.ru

88424677645 частный дом не 

благоустрое

нное

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) "Майнский район" по состоянию на 27.02.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в МО "Карсунский район"по состоянию на 15.08.2015 года.

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

http://www/
mailto:sad-ignatovka@yandex.ru
http://suhkar.ucoz.ru/


Карсунский район МКОУ Устьуренская 

СОШ

Учитель английского 

языка

21 имеется село

http://usturensosch.ucoz.ru

88424694325 частный дом Благоустрое

нное

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому Карсунский район МКОУ Устьуренская 

СОШ

Учитель русского 

языка и литературы

21 имеется село частный дом Благоустрое

нное

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому Карсунский район МКОУ Устьуренская 

СОШ

Учитель математики 20 имеется село частный дом Благоустрое

нное

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 
Карсунский район МКОУ Устьуренская 

СОШ

Учитель физики 10 имеется село частный дом Благоустрое

нное

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. Карсунский район МКОУ 

Большекандаратская 

СОШ

Учитель начальных 

классов

18 имеется село

http://schbk.ucoz.ru

88424675316 частный дом не 

благоустрое

нное

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 
Карсунский район МКОУ 

Уренокарлинская 

СОШ

Учитель начальных 

классов (1 класс)

21 имеется село
uren-kar@mail,ru http://uren-kar.lbihost.ru/

8-84246-92-1-36 Съемная 

квартира

Благоустрое

нное

2/18 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 
Карсунский район МКОУ 

Уренокарлинская 

СОШ

Учитель английского 

языка

27 имеется село
uren-kar@mail,ru http://uren-kar.lbihost.ru/

8-84246-92-1-36 Съемная 

квартира

Благоустрое

нное

2/18 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.Карсунский район МКОУ Уразовская 

НОШ

английский язык 4 имеется село
gal-ramazanova@yandex.ru

urazovka.ucoz.ru 88424691108 частный дом не 

благоустрое

нное

оплата аренды за счет 

муниципальных 

средств

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район МКОУ Теньковская 

СОШ

русский язык и 

литература

20ч/10ч имеется кабинет, 

мультимедийный 

комплекс

село 
tenkovskaya2011@yandex.ru http://tenkovskayasosh.ucoz.ru

884(246)71119 частный дом не 

благоустрое

нное

30 частная 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район МБОУТаволжанская 

ООШ

география 8 имеется село shkol;a220@yandex.ru tavolschool.ucoz.ru 2-52-05 0 0 0 0 15 тыс. руб., 

единовременная Карсунский район МБОУТаволжанская 

ООШ

технология 8 имеется 15 тыс. руб., 

единовременная 
Карсунский район МБОУТаволжанская 

ООШ

муз.работник 

дошкольной группы

0,5 имеется 15 тыс. руб., 

единовременная 
Карсунский район  МКОУ  Языковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

им.Н.М.Языкова 

учитель начальных 

классов

26 КАБИНЕТ 

ОСНАЩЁН 

интерактивным 

комплексом

рабочий 

поселок

YAZ2007@rambler.ru yazicovo.ucoz.ru 88424634580 нет нет 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район  МКОУ  Языковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

им.Н.М.Языкова 

учитель математики 

и информатики

33 кабинет оснащен 

интерактивным 

комплексом

рабочий 

поселок

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район  МКОУ  Языковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

им.Н.М.Языкова 

организатор-

преподаватель ОБЖ

ставка кабинет оснащен 

интерактивным 

комплексом,оборудова

ние:2пневманических 

винтовки,автомат,лазе

рный тир

рабочий 

поселок

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район  МКОУ  Языковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

им.Н.М.Языкова 

учитель английского 

языка

27 кабинет 

имеется,компьютор,те

левизор,DVD

рабочий 

поселок

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район  МКОУ  Языковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

им.Н.М.Языкова 

учитель физкультуры 30 спортивное 

оборудование и 

спортинвентарь 

имеется

рабочий 

поселок

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

http://usturensosch.ucoz.ru/
http://schbk.ucoz.ru/
mailto:uren-kar@mail,ru
http://uren-kar.lbihost.ru/
mailto:uren-kar@mail,ru
http://uren-kar.lbihost.ru/
mailto:gal-ramazanova@yandex.ru
mailto:tenkovskaya2011@yandex.ru
http://tenkovskayasosh.ucoz.ru/
mailto:YAZ2007@rambler.ru


Карсунский район МКОУ 

Прислонихинская 

НОШ

английский язык 4 село
t.sorokina69@mail.ru

prislonihaschol.ucoz.ru 88424634378 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район Белозерская СОШ начальные классы 32 учебный кабинет 

имеется, 

сельская 

местность

belozer.69@mail.ru http://belozerschool.uco

z.ru/

8(84246)72-1-86 аренда за счёт личных 

средств 

15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район МКОУ 

Краснополковская 

ООШ

английский язык 9 часов наличие кабинета, село
krasnopolka@mail.ru http^//www,

88424676118 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район МБОУ Карсунская 

СОШ

Учитель начальных 

классов

17+5 иеется рабочий 

поселок

school_kar@mail.ru

http://karsunschool.ru/ 88424624743 нет 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район Учитель начальных 

классов

17+5 иеется рабочий 

поселок

school_kar@mail.ru

http://karsunschool.ru/ 88424624743 нет 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район Старший вожатый 1 ставка иеется рабочий 

поселок

school_kar@mail.ru

http://karsunschool.ru/ 88424624743 нет 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район Учитель музыки 23 иеется рабочий 

поселок

school_kar@mail.ru

http://karsunschool.ru/ 88424624743 нет 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Карсунский район МКОУ Нагаевская  

СОШ

логопед ставка имеется село
nagaevo4@yandex.ru

www/nagaevo5ucoz 88424664126 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Карсунский район МКДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида №2 

"Медвежонок" р.п. 

Карсун

2.35 ставки 

воспитателя

detsad.2@mail.ru
8(84246)2-38-21 15 тыс. руб., 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту. 

Ежемесячно 

2000руб.

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) _________________ по состоянию на ________________ 2015 года
Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

МОУ Старомайнская 

СОШ № 2

Английский язык 18 часов + пгт stmshkola2@mail.ru http://stmshkola2.edus

ite.ru

- - - - + +

mailto:t.sorokina69@mail.ru
mailto:belozer.69@mail.ru
http://belozerschool.ucoz.ru/
http://belozerschool.ucoz.ru/
mailto:krasnopolka@mail.ru
mailto:nagaevo4@yandex.ru
mailto:detsad.2@mail.ru


2-23-03

Математика 18 часов + - - - - + +

Физическая 

культура

18 часов + - - - - + +

Биология 8 часов + - - - - + +

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Кузоватовский МОУ СОШ с. Еделево Математика 24 учебный кабинет, 

компьютер

село
sossedelevo@mail.ru

88423736312 съёмная 

квартира

благоустрое

нное

1/18 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

Кузоватовский 

район

МОУ ООШ 

с.Коромысловка

английский 

язык/изо/музыка/ 

искусство/ 

технология

19 учебный кабинет, 

компьютер

сельский
koromyslovschool@list.ru http://schoolkorom.lbihost.ru

8-84-237-42-2-04 жильё по найму благоустрое

нное

1/18 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ №1 

р.п.Кузоватово

История и 

обществознание

история -13 

обществознание -

5

имеется кабинет в 

котором  есть 

компьютер, 

мультимедиапроектор, 

наборы таблиц, карт 

по истории 

Рабочий 

посёлок

kschool1@mail.ru
http://kuzschool.ucoz.ru

/

88423723737 комната в 

частном доме 

или частный 

дом

благоустрое

нное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ №1 

р.п.Кузоватово

Иностранные языки английский язык - 

12 часов 

немецкий язык - 8 

часов

имеется кабинет в 

котором  есть 

компьютер, 

мультимедиапроектор

Рабочий 

посёлок

kschool1@mail.ru
http://kuzschool.ucoz.ru

/

88423723737 комната в 

частном доме 

или частный 

дом

благоустрое

нное

оплата аренды из 

средств 

мунициоплапального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ №1 

р.п.Кузоватово

ИЗО ИЗО -18 часов Имеется кабинет с 

компьютером и 

мультимедиапроектор

ом

Рабочий 

посёлок

kschool1@mail.ru
http://kuzschool.ucoz.ru

/

88423723737 комната в 

частном доме 

или частный 

дом

благоустрое

нное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ №1 

р.п.Кузоватово

Музыка Музыка - 18 часов Имеется кабинет с 

компьютером и 

мультимедиапроектор

ом, магнитофоном , 

пианино

Рабочий 

посёлок

kschool1@mail.ru
http://kuzschool.ucoz.ru

/

88423723737 комната в 

частном доме 

или частный 

дом

благоустрое

нное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ №1 

р.п.Кузоватово

Начальные классы начальные классы 

- 20 часов

имеется кабинет в 

котором есть 

компьютер и 

мультимедиапроектор

Рабочий 

посёлок

kschool1@mail.ru
http://kuzschool.ucoz.ru

/

88423723737 комната в 

частном доме 

или частный 

дом

благоустрое

нное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

Кузоватовский 

район

МОУ СОШ №2 с. 

Кузоватово

английский язык 27 кабинет имеется село 
kusowatowo1@yandex.ru

school--2.ucoz.ru 88423740199 съёмный дом на 

земле

газ, вода 40 оплата съёмной 

квартиры  из средст 

муниципального  

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ с. Лесное 

Матюнино

история, 

обществознание

10 имеется кабинет, 

учебники

село
matunino@yandex.ru lmatschkola13.umi.ru

8(84237)38-1-60 частный дом с 

хозяйкой

неблагоустр

оенное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МОУ Старомайнская 

СОШ № 2

Английский язык 18 часов + пгт stmshkola2@mail.ru http://stmshkola2.edus

ite.ru

- - - - + +

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Кузоватовский район"по состоянию на 01.09. 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

mailto:sossedelevo@mail.ru
mailto:koromyslovschool@list.ru
http://schoolkorom.lbihost.ru/
mailto:kschool1@mail.ru
mailto:kschool1@mail.ru
mailto:kschool1@mail.ru
mailto:kschool1@mail.ru
mailto:kschool1@mail.ru
mailto:kusowatowo1@yandex.ru


МО "Кузоватовский 

район"

иностранный язык 

(немецкий)

12 кабинет имеется село частный дом с 

хозяйкой

неблагоустр

оенное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

Кузоватовский 

район

МОУ  СОШ 

п.ст.Налейка

учитель русского 

языка и литературы

18 имеется наглядность, 

методические пособия 

по русскому языку и 

литературе 

посёлок 

станция 

Налейка

naleika20@gmail.com mounal
8(84237)2-30-14 частная 

квартира

не имеется оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ  СОШ 

п.ст.Налейка

учитель математики 16,5 имеется наглядность, 

методические пособия 

по математике

посёлок 

станция 

Налейка

naleika20@gmail.com mounal
8(84237)2-30-14 частная 

квартира

не имеется оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ  СОШ 

п.ст.Налейка

учитель физики    

учитель 

информатики

             12             

6

имеется 

оборудованный 

кабинет с 

лаболаторией;   

Имеется 

компьютерный класс, 

выход в интернет

посёлок 

станция 

Налейка

naleika20@gmail.com mounal
8(84237)2-30-14 частная 

квартира

не имеется оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ 

п.Приволье

учитель русского 

языка и литературы

25 кабинет имеется поселок
shcola.privolie@rambler.ru privolie.ucoz.ru

8-842-372-30-13 частная 

квартира

неблагоустр

оенное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ 

п.Приволье

учитель математики 25 кабинет имеется поселок
shcola.privolie@rambler.ru privolie.ucoz.ru

частная 

квартира

неблагоустр

оенное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ 

п.Приволье

учитель истории 18 кабинет имеется поселок
shcola.privolie@rambler.ru privolie.ucoz.ru

частная 

квартира

неблагоустр

оенное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ ООШ с. 

Смышляевка

физика, математика 18 имеется:компьютер, 

мультимедиа, 

интерактивная доска( 

без программного 

обеспечения)

село
skolasm@mail.ru

http://skolasm.ucoz.ru/ 88423723012 съёмное жильё неблагоустр

оенное

2 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ ООШ с. 

Смышляевка

немецкий язык, 

русский язык

18 имеется:ноутбук, 

мультимедиа

село
skolasm@mail.ru

http://skolasm.ucoz.ru/ 88423723012 съёмное жильё неблагоустр

оенное

2 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

МО "Кузоватовский 

район"

МОУ СОШ с.Стоговка иностранный 

язык(английский)

27 имеется село
stogowka_1@mail.ru stogovka.okis.ru

88423749112   квартира в 

двухэтажном 

доме

неблагоустр

оенное

1 оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

выплата подъеных в 

размере 3-х МРОТ

да

имеются учебные 

кабинеты, всё 

необходимое учебное 

оборудование 

(историчесские карты, 

-

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МДОУ д/с №6 

"Аленушка"

воспитатель 7,12 ч рабочий 

поселок

dc_6_alenushka@list.ru http://dc6alenushka.ucoz

.ru/

884237-2-14-98 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)  МО "Кузоватовский район"по состоянию на 01.09.2015 года

МО "Чердаклинский 

район" 

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение

Постановление  

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области от 21 

ноября 2012 года № 1241 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной денежной 

выплате педагогичесским 

работникам - молодым 

специалистам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области" и 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" от 

25 декабря 2013 года № 

1256 "О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области от 21 

ноября 2012 года № 1241 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной денежной 

выплате педагогичесским 

работникам - молодым 

специалистам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области""

mailto:skolasm@mail.ru


учитель технологии 

(мальчики) 

18ч. - - - - -

учитель музыки 18ч. - - - - -

учитель ИЗО 18ч. - - - - -

учитель физичесской 

культуры 

18ч. - - - - -

учитель начальных 

классов 

18ч. - - - - -

учитель английского 

языка 

18ч. - - - - -

МКОУ Архангельская 

СШ 

учитель русского 

языка 

20ч. село
9603653142@mail.ru

http://skola-

73ul.ucoz.ru/
8-84-231-56-1-18

- - - - -

учитель математики 18ч. - - - - -

учитель начальных 

классов 

18ч. - - - - -

учитель химии и 

биологии 

19ч. - - - - -

учитель физичесской 

культуры 

18ч. - - - - -

учитель английского 

языка 

18ч. - - - - -

МБОУ Первомайская 

СШ 

учитель английского 

языка 

27ч. посёлок PSSchool2007@rambler.r

u 

http://1majkashool.ucoz.

ru 
8-84-231-54-2-44

- - - - -

зам.директора по 

УВР

1 ставка - - - - -

учитель физичесской 

культуры 

33ч. - - - - -

учитель математики 27ч. - - - - -

учитель 

инностранного языка 

27ч. - - - - -

МОУ Суходольская 

СШ 

учитель 

инностранного языка 

27ч. село

suhodol-73@mail.ru 
www.suhodol-

schule.ucoz.ru 
8-84-231-43-1-17

- - - - -

МО "Чердаклинский 

район" 

МДОУ Октябрьский 

детский сад "Василёк" 

воспитатель 1ст. имеется посёлок 

vasilek_073@mail.ru в разработке 

8-84-231-51-5-59 - - - - -

МДОУ Чердаклинский 

детский сад № 2 

"Солнышко" 

воспитатель 1ст. иммеется рабочий 

посёлок 
sadik-cherdakly@mail.ru http://solnushko73.ru/ 

8-84231-2-16-38 - - -

- -

МО "Чердаклинский 

район" 

район bestshkola@mail.ru 
http://ch-school-

2.ucoz.ru/
8-84-231-2-10-30

8-84-231-59-1-79

МКОУ Володарская 

СШ 

посёлок volodarskaya@mail.ru 

http://volodarskaja.ru/in

dex/antikorrupcionnaja_

rabota_v_shkole/0-53

8-84-231-47-1-49

МКОУ Озёрская СШ 

село oserkischool@mail.ru http://озёрки.рф

8-84-231-55-3-47

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) 

в соответствии с 

постановлением администрации

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО Новомалыклинский район по состоянию на 15.08. 2015 года

МКОУ Пятисотенная 

СШ 

посёлок 500shkola@mail.ru 
http://500shkola.ucoz.ru

/

Постановление  

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области от 21 

ноября 2012 года № 1241 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной денежной 

выплате педагогичесским 

работникам - молодым 

специалистам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области" и 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" от 

25 декабря 2013 года № 

1256 "О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области от 21 

ноября 2012 года № 1241 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной денежной 

выплате педагогичесским 

работникам - молодым 

специалистам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области""

МОУ Чердаклинская 

СОШ № 2

Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУНазвание 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение

mailto:9603653142@mail.ru
mailto:PSSchool2007@rambler.ru
mailto:PSSchool2007@rambler.ru
mailto:suhodol-73@mail.ru
mailto:vasilek_073@mail.ru
mailto:sadik-cherdakly@mail.ru
http://solnushko73.ru/
mailto:volodarskaya@mail.ru
mailto:oserkischool@mail.ru
mailto:500shkola@mail.ru


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МО 

"Новомалыклинский 

район

МОУ 

Елховокустинская 

СОШ

учитель начальных 

классов 

26 часов +10 

часов внеурочной 

работы 

компьютер , 

мультимедийный 

проектор 

село elhkust@yandex.ru elhschool.ucoz.ru 8-842-32-39-2-42 дом на 

земельном 

участке 

благоустрое

нное 

3(53 кв.м.) нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

нет

МОУ 

Новомалыклинская  

НОШ

учитель английского 

языка  

18 часов нет, занятия в каждом 

классе

село nmnsh@yandex.ru http://nm-nsh.ucoz.ru 8-842-32-2-10-40 нет нет нет оплата найма жилья подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

1500 руб.

МОУ Старобесовкая 

ООШ

учитель иностранных 

языков (английский -

немецкий 

18 часов оборудованный 

лингафонный 

кабинет,мультимедийн

ое оборудование , 

проектор 

село stbes2007@yandex.ru stbes2008ucoz.ru 8-842-32-43-1-49 нет нет нет нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

да

МОУ 

Новочеремшанская 

СОШ

учитель английского 

языка  

25 лингафонный кабинет село ngsschooi75 http://ngschool.ucoz.ru 8-842-32-57-2-35 съем благоустрое

нное

1 оплата аренды из  из 

средств 

муниципального 

бюджета

подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

да

МОУ 

Новочеремшанская 

СОШ

учитель русского 

языка и литературы 

24 кабинет с ситемой 

ИКТ

село ngsschooi75 http://ngschool.ucoz.ru 8-842-32-57-2-35 съем благоустрое

нное

1 оплата аренды из  из 

средств 

муниципального 

бюджета

подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

да

МОУ 

Старотюгальбугинская

СОШ

учитель аглийского 

языка

16 кабинет село rau53@yandex.ru sttug.ucoz.ru 8-842-32-382-75 нет нет нет нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

нет

МОУ 

Верхнеякушкинская 

ООШ  

русский язык и 

лимтература 

23 есть село v-jakushka@rambler/ru http://verhschool.ucoz.ru 88423246126 нет нет нет нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

нет

МОУ 

Верхнеякушкинская 

ООШ  

физика 18 есть село v-jakushka@rambler/ru http://verhschool.ucoz.r

u

88423246126 нет нет нет нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

нет

МОУ 

Верхнеякушкинская 

ООШ  

география 

,биология,химия

23 есть село v-jakushka@rambler/ru http://verhschool.ucoz.r

u

88423246126 нет нет нет нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

коммунальные 

платежи за газ, свет

нет

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) Новомалыклинского района по состоянию на 27.02. 2015 года

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУНазвание 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Телефон ОУ

mailto:elhkust@yandex.ru
mailto:nmnsh@yandex.ru
mailto:nmnsh@yandex.ru
http://nm-nsh.ucoz.ru/
http://ngschool.ucoz.ru/
http://ngschool.ucoz.ru/
mailto:rau53@yandex.ru
mailto:v-jakushka@rambler/ru
http://verhschool.ucoz.ru/
mailto:v-jakushka@rambler/ru
http://verhschool.ucoz.ru/
http://verhschool.ucoz.ru/
mailto:v-jakushka@rambler/ru
http://verhschool.ucoz.ru/
http://verhschool.ucoz.ru/


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Новомалыклинский 

район

МДОУ 

Новомалыклинский 

детский сад 

"Солнышко"

логопед 3 имеется село solniwko_sad@mail.ru детсадмалык.рф 8-842-32-2-18-01 нет нет нет нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

нет

МДОУ 

Верхнеякушкинский  

детский сад "Березка"

музыкальный 

руководитель

0.25 не имеется село sadbereza@yandex.ru детсадверхякушка.рф 8-842-32-46-1-34 нет нет нет нет подъёмные, доплаты 

молодым 

специалистам, 20 % 

сельские, 

нет

МБОУ Садовская 

СОШ

английский язык 18 имеется кабинет, село

mou_sadovoe@mail.ru

http://sadovoe-

mou.3dn.ru/

съёмная кв. оплата аренды за счет 

личных средств 

учителя; 

10 тыс. руб

МКОУ Фабрично-

Выселковская СОШ

математика и физика 23 имеется кабинет, село

fvoosch111@mail.ru

http://fabvyoosch.moy.s

u/

32-3-06 квартира в -2-

хэтажном доме

имеется 

газовое 

отопление, 

нет 

канализации 

и воды в 

доме

3 комнаты, 

57 кв.м.

муниц. жильё 10 тыс. руб.

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Павловский район МОУ Павловская 

СОШ №1

технология 10 имеется районный 

поселок

lapteva67@mail.ru pavlovka-73.ru (884248) 2-14-72 Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО " Павловский район" по состоянию на 25.02. 2015 года

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУНазвание 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУНазвание 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение

mailto:sadbereza@yandex.ru
mailto:mou_sadovoe@mail.ru
mailto:fvoosch111@mail.ru
mailto:lapteva67@mail.ru


МОУ Павловская 

СОШ №1

информатика 10 имеется районный 

поселок

pavlovka-73.ru (884248) 2-14-72 Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

МОУ Павловская 

СОШ №1

начальные классы 17 имеется районный 

поселок

pavlovka-73.ru (884248) 2-14-72 Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

МКОУ Шалкинская 

СОШ

история и 

обществознание

18 кабинет село shalk_schkola http://shkolasalkino.uco

z.ru/

8-84-248-30-1-12 неблагоустр

оенное

Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

МКОУ Шалкинская 

СОШ

русский язык и 

литература

22 кабинет село shalk_schkola http://shkolasalkino.uco

z.ru/

8-84-248-30-1-12 неблагоустр

оенное

Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

МОУ Октябрьская 

СОШ

биология 9 кабинет село

octjabrskoe <octjabrskoe@mail.ru>, 

okt-sosh2009.narod.ru (884248)35-1-39 Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

МОУ Октябрьская 

СОШ

химия 9 кабинет село

octjabrskoe <octjabrskoe@mail.ru>, 

okt-sosh2009.narod.ru (884248)35-1-39 Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

МОУ Октябрьская 

СОШ

начальные классы 20 кабинет село

octjabrskoe <octjabrskoe@mail.ru>, 

okt-sosh2009.narod.ru (884248)35-1-39

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Павловский район МДОУ Баклушинский 

детский сад

воспитатель 1,25 ставки имеется село ustyushina.marina 

@mail.ru

mdoubaklushi.ucoz.ru (884248) 41-1-20 Единовременная 

выплата 10000 руб

оплата освещения 

и отопления

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) МО "Павловский район" по состоянию на  15.08.2015 года

Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии в образовательных учреждениях МО "Чердаклинский район"по состоянию на 15.08. 2015 года

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУНазвание 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)



МБОУ Чердаклинская 

СШ № 1

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

1ст. 

район choshl@mail.ru http://чсош1.рф 8-84-231-2-14-36

- - - - -

заместитель 

директора по ИКТ 

1ст. - - - - -

учитель 

английскогоя зыка 

18ч. - - - - -

логопед 1ст. - - - - -

учитель музыки 9ч - - - - -

учитель ИЗО 

/черчения

9ч - - - - -

учитель математики 9ч - - - -

учитель физичесской 

культуры 

18ч. - - - - -

МКОУ Озёрская СШ учитель 

русскогоязыка и 

литературы 

18ч.

село oserkischool@mail.ru http://озёрки.рф 8-84-231-59-1-79

- - - - -

МКОУ Архангельская 

СШ 

Заместитель 

директора по УВР

1ст. село
9603653142@mail.ru

http://skola-

73ul.ucoz.ru/
8-84-231-56-1-18

- - - - -

заместитель 

директора по ИКТ 

1ст. - - - - -

заместитель 

директора по 

безопасности 

1ст. - - - - -

учитель истории 9ч - - - - -

учитель физичесской 

культуры 

18ч. - - - - -

учитель начальных 

классов 

18ч - - - - -

социальный педагог 0,5ст. - - - - -

учитель физики и 

информатики 

8ч,6ч - - - - -

учитель трудового 

обучения и ОБЖ

9ч,9ч - - - - -

учитель математики 25ч - - - - -

учитель биологии и 

музыки 

6ч, 8ч. - - - - -

МКОУ 

Крестовогородищенск

ая СШ 

педагог-психолог 0,5ст. 

село

kr-gor.scjla@mail.ru

http://kr-gr-

scola.ucoz.ru 

8-84-231-53-1-35

- - - - -

учитель математики 20ч - - - - -

учитель немецкого 

языка 

24ч - - - - -

МКОУ Калмаюрская 

СШ 

заместитель 

директора по ИБЦ 

0,5ст. 
село

kalmajur@yandex.ru www.kalmayurschool.ru 
8-84-231-42-2-17

- - - - -

учитель русского 

языка и литературы 

18ч - - - - -

старший вожатый 1ст. - - - - -

Фелиал МОУ 

Октябрьского с/л в 

с.Абдуллово 

учитель математики 20ч 

село 8-84-231-34-1-37

- - - - -

МКОУ Андреевская 

СШ 

учитель начальных 

классов 

21ч 
село

schoolashs@yandex.ru

http://andreevka.ucoz.ne

t/
8-84231-45-1-16

- - - - -

учитель английского 

языка 

16ч - - - - -

учитель 

русскогоязыка и 

литературы 

23ч - - - - -

учитель начальнызх 

классов 

18ч - - - - -

Филиал МБОУ 

Мирновской СШ в 

с.Суходол 

учитель английского 

языка 

19ч село

suhodol-73@mail.ru 
www.suhodol-

schule.ucoz.ru 
8-84-231-43-1-17

- - - - -

МОУ ДОД 

Чердаклинская детско-

юношеская 

спортивная школа 

тренер-

преподаватель 

3ст. район 

cherdakly_sport@mail.ru dush1981.ru 8-84-231-2-16-68

- - - - -

МО "Чердаклинский 

район" 

имеются учебные 

кабинеты, всё 

необходимое учебное 

оборудование 

(историчесские карты, 

георафичесские карты, 

мультимедийоное 

оборудование, 

учебные пособия и 

иное). 

Постановление  

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области от 21 

ноября 2012 года № 1241 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной денежной 

выплате педагогичесским 

работникам - молодым 

специалистам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области" и 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" от 

25 декабря 2013 года № 

1256 "О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области от 21 

ноября 2012 года № 1241 

"Об утверждении 

Положения о 

единовременной денежной 

выплате педагогичесским 

работникам - молодым 

специалистам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Чердаклинский район" 

Ульяновской области""

МОУ Чердаклинская 

СОШ № 2

район bestshkola@mail.ru 
http://ch-school-

2.ucoz.ru/
8-84-231-2-10-30

МКОУ Володарская 

СШ 

посёлок volodarskaya@mail.ru 

http://volodarskaja.ru/in

dex/antikorrupcionnaja_

rabota_v_shkole/0-53

8-84-231-47-1-49

8-84-231-54-2-44

МКОУ Пятисотенная 

СШ 

посёлок 500shkola@mail.ru 
http://500shkola.ucoz.ru

/
8-84-231-55-3-47

МБОУ Первомайская 

СШ 

посёлок
PSSchool2007@rambler.r

u 

http://1majkashool.ucoz.

ru 

8-84-231-52-1-53

МОУ Октябрьский 

сельский лицей посёлок

licey_october@mail.ru http://окт-лицей.рф

8-84-231-51-8-55

МКОУ 

Новобелоярская СШ 
село newbelyar@mail.ru

http://novobeloyarskay.u

coz.ru

МБОУ Мирновская 

СШ 

поселок

mirnovska@mail.ru

www.mirnovskaschool.u

coz.ru 

8-84-231-48-1-90

mailto:choshl@mail.ru
mailto:oserkischool@mail.ru
mailto:9603653142@mail.ru
http://www.kalmayurschool.ru/
mailto:suhodol-73@mail.ru
mailto:cherdakly_sport@mail.ru
mailto:bestshkola@mail.ru
mailto:volodarskaya@mail.ru
mailto:500shkola@mail.ru
mailto:PSSchool2007@rambler.ru
mailto:PSSchool2007@rambler.ru
http://окт-лицей.рф/
http://www.newbelyar.siteedit.ru/
http://www.newbelyar.siteedit.ru/
http://www.mirnovskaschool.ucoz.ru/
http://www.mirnovskaschool.ucoz.ru/


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

МДОУ Октябрьский 

детский сад "Василёк" 

музыкальный 

руководитель 

0,5ст. имеется посёлок 

vasilek_073@mail.ru в разработке 

8-84-231-51-5-59 - - - - -

МДОУ Чердаклинский 

детский сад № 2 

"Солнышко" 

музыкальный 

руководитель 

1ст. иммеется рабочий 

посёлок 
sadik-cherdakly@mail.ru http://solnushko73.ru/ 

8-84231-2-16-38 - - - - -

МДОУ Озёрский 

детский садик 

воспитатель 1ст. имеется село albina.mozgolina@mail.

ru

http://oduvanchik-

ozer.ucoz.ru

8-84-231-59-1-92 - - - - -

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

Количество 

комнат и 

общие 

Условия 

предоставления 

жилья 

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из Новоспасский район МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Новоспасское

химия 18 оснащённый кабинет 

химии

р.п. 

Новоспасско

е nsp-sch1@mail.ru

http://schsite.ru/novospa

sskoe-sch1

8-(84238)-2-14-75 съёмное жильё нет нет

МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Новоспасское

английский язык 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е nsp-sch1@mail.ru

http://schsite.ru/novospa

sskoe-sch1

8-(84238)-2-14-75 съёмное жильё

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Новоспасское

математика 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е nspshk2@mail.ru

http://nspshk2.ucoz.ru/ 8-(84238)-2-14-48 съёмное жильё

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Новоспасское

начальные классы 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е nspshk2@mail.ru

http://nspshk2.ucoz.ru/ 8-(84238)-2-14-48 съёмное жильё

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Новоспасское

физика 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е nspshk2@mail.ru

http://nspshk2.ucoz.ru/ 8-(84238)-2-14-48 съёмное жильё

МКОУ Репьевская 

СОШ

русский язык и 

литература

18 имеется кабинет село

repsc@mail.ru
http://repevka.3dn.ru/ 8-(84238)-36-2-44 съёмное жильё

МБОУ Садовская 

СОШ

физика 18 имеется кабинет село

mou_sadovoe@mail.ru
http://sadovoe-

mou.3dn.ru/

8-(84238)-30-1-47 съёмное жильё

МБОУ Садовская 

СОШ

английский язык 18 имеется кабинет село

mou_sadovoe@mail.ru
http://sadovoe-

mou.3dn.ru/

8-(84238)-30-1-47 съёмное жильё

МБОУ Садовская 

СОШ

математика 18 имеется кабинет село

mou_sadovoe@mail.ru
http://sadovoe-

mou.3dn.ru/

8-(84238)-30-1-47 съёмное жильё

МКОУ Фабрично-

Выселковская СОШ

физика 18 имеется кабинет село

fvoosch111@mail.ru
http://fabvyoosch.moy.s

u/

8-(84238)-32-3-06 съёмное жильё

МКОУ Коптевская 

ООШ

немецкий язык 22 имеется кабинет село

kopt85@mail.ru
http://koptevskayaoosc.

moy.su/

8-(84238)-37-1-25 съёмное жильё

МКОУ Рокотушинская 

ООШ

физическая культура 

и ОБЖ

18 имеется кабинет село

mkou_rokot@mail.ru
8-(84238)-41-1-41 съёмное жильё

МКОУ Суруловская 

ООШ

биология, география, 

химия

18 имеется кабинет село

surulovkanov2007@mail.ru
http://surulovkaoosch.m

oy.su/

8-(84238)-39-1-48 съёмное жильё

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) МО "Чердаклинский район" по состоянию на 15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

МО "Чердаклинский 

район" 

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Новоспасский район" по состоянию на 01.02. 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

mailto:vasilek_073@mail.ru
mailto:sadik-cherdakly@mail.ru
http://solnushko73.ru/
mailto:nsp-sch1@mail.ru
mailto:nsp-sch1@mail.ru
mailto:nspshk2@mail.ru
mailto:nspshk2@mail.ru
mailto:nspshk2@mail.ru
mailto:repsc@mail.ru
mailto:mou_sadovoe@mail.ru
mailto:mou_sadovoe@mail.ru
mailto:mou_sadovoe@mail.ru
mailto:fvoosch111@mail.ru
mailto:kopt85@mail.ru
mailto:mkou_rokot@mail.ru
mailto:surulovkanov2007@mail.ru


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

Количество 

комнат и 

общие 

Условия 

предоставления 

жилья 

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

"Базарносызганский 

район"

МКОУ Папузинская 

ООШ

начальные классы 21 имеется село

shkolapapuzy@ yandex.ru http://shkolapapuzy/amoti.ru

8-84240-53-1-00 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

47кв м 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Папузинская 

ООШ

русский язык и 

литература

32 имеется село

shkolapapuzy@ yandex.ru http://shkolapapuzy/amoti.ru

8-84240-53-1-00 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

39 кв м 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ 

Базарносызганская 

СОШ № 2

английский язык 18 имеется рабочий 

поселок

bazschool2@mail.ru http://scholu73.ru/p50aal.html

8-84240-21-6-06 наим жилья Благоустрое

нное 

1 комната 

36 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ 

Базарносызганская 

СОШ № 2

математика 18 имеется рабочий 

поселок

bazschool2@mail.ru http://scholu73.ru/p50aal.html

8-84240-21-6-06 наим жилья Благоустрое

нное 

1 комната 

36 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Юрловская 

ООШ

математика 18 имеется село yschkol@mail.ru

http://www/urlovskajachkola.edusite.ru/

8-84240-54-3-99 квартира Благоустрое

нное 

2 комната 

47кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

МКОУ Патрикеевская 

ООШ

информатика 11 + 7 имеется село

salnikova-72@mail,ru http://shkolapatric.ucoz.ru/

8-84240-54-3-80 с родителями благоустрое

еное

2 комнаты 

45 кв м

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета

да да

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели) _________________ по состоянию на ________________ 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Базарнорсызганский район"по состоянию на15.08.2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)МО "Базарносызганский район"по состоянию на 15.08. 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ



Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Базарносызганский 

район

- - - - - - - - - - - - -
http://www/urlovskajachkola.edusite.ru

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

Количество 

комнат и 

общие 

Условия 

предоставления 

жилья 

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из Новоспасский район МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Новоспасское

химия 18 оснащённый кабинет 

химии

р.п. 

Новоспасско

е nsp-sch1@mail.ru

http://schsite.ru/novospa

sskoe-sch1

8-(84238)-2-14-75 съёмное жильё нет нет

МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Новоспасское

английский язык 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е

nsp-sch1@mail.ru

http://schsite.ru/novospa

sskoe-sch1

8-(84238)-2-14-75 съёмное жильё

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Новоспасское

математика 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е nspshk2@mail.ru

http://nspshk2.ucoz.ru/ 8-(84238)-2-14-48 съёмное жильё

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Новоспасское

начальные классы 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е nspshk2@mail.ru

http://nspshk2.ucoz.ru/ 8-(84238)-2-14-48 съёмное жильё

МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Новоспасское

физика 18 имеется кабинет р.п. 

Новоспасско

е nspshk2@mail.ru

http://nspshk2.ucoz.ru/ 8-(84238)-2-14-48 съёмное жильё

МКОУ Репьевская 

СОШ

русский язык и 

литература

18 имеется кабинет село

repsc@mail.ru
http://repevka.3dn.ru/ 8-(84238)-36-2-44 съёмное жильё

МБОУ Садовская 

СОШ

физика 18 имеется кабинет село

mou_sadovoe@mail.ru
http://sadovoe-

mou.3dn.ru/

8-(84238)-30-1-47 съёмное жильё

МБОУ Садовская 

СОШ

английский язык 18 имеется кабинет село

mou_sadovoe@mail.ru
http://sadovoe-

mou.3dn.ru/

8-(84238)-30-1-47 съёмное жильё

МБОУ Садовская 

СОШ

математика 18 имеется кабинет село

mou_sadovoe@mail.ru
http://sadovoe-

mou.3dn.ru/

8-(84238)-30-1-47 съёмное жильё

МКОУ Фабрично-

Выселковская СОШ

физика 18 имеется кабинет село

fvoosch111@mail.ru
http://fabvyoosch.moy.s

u/

8-(84238)-32-3-06 съёмное жильё

МКОУ Коптевская 

ООШ

немецкий язык 22 имеется кабинет село

kopt85@mail.ru
http://koptevskayaoosc.

moy.su/

8-(84238)-37-1-25 съёмное жильё

МКОУ Рокотушинская 

ООШ

физическая культура 

и ОБЖ

18 имеется кабинет село

mkou_rokot@mail.ru
8-(84238)-41-1-41 съёмное жильё

МКОУ Суруловская 

ООШ

биология, география, 

химия

18 имеется кабинет село

surulovkanov2007@mail.ru
http://surulovkaoosch.m

oy.su/

8-(84238)-39-1-48 съёмное жильё

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Вакансии учителей в образовательных учреждениях МО "Новоспасский район" по состоянию на 01.02. 2015 года

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии  работников дошкольных образовательных учреждений (воспитатели)  по состоянию на  2015 -2016 учебный год

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

http://www/urlovskajachkola.edusite.ru
mailto:nsp-sch1@mail.ru
mailto:nsp-sch1@mail.ru
mailto:nspshk2@mail.ru
mailto:nspshk2@mail.ru
mailto:nspshk2@mail.ru
mailto:repsc@mail.ru
mailto:mou_sadovoe@mail.ru
mailto:mou_sadovoe@mail.ru
mailto:mou_sadovoe@mail.ru
mailto:fvoosch111@mail.ru
mailto:kopt85@mail.ru
mailto:mkou_rokot@mail.ru
mailto:surulovkanov2007@mail.ru


Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)Вешкаймский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Вешкаймская средняя 

общеобразовательная 

Начальные классы 44 Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Рабочий 

посёлок

veshkschool2@mail.ru http://veschool-2.ucoz.ru

884(243)2 15 40 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Вешкаймская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 им. Б.П. 

Информатика 18 Имеется компьютер 

ный класс, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Рабочий 

посёлок

veshkschool2@mail.ru http://veschool-2.ucoz.ru

884(243)2 15 40 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Ппедагог- психолог 1 ставка Имеется кабинет, 

компьютер                                                                      

Рабочий 

посёлок veshkschool2@mail.ru http://veschool-2.ucoz.ru

884(243)2 15 40 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение 

Вешкаймская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

Русский язык и 

литература

8      Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

село

  gaiskov@mail.ru http://vesch1.ucoz.ru

884(243) 4 11 14 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение 

Каргинская средняя 

общеобразовательная 

школа   

Русский язык и 

литература

18 ч. Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

село

kar.school86@mail.r

u http://kargino2013.ucoz.ru/ 

884 (2430 54 6 98 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение 

Шарловская средняя 

общеобразовательная 

школа   

Математика , физика 8 ч./8ч Имеется компьютер,  

учебное наглядное 

оборудование  

посёлок

ludmila.sharlovo@y

andex.ru http://scharlowo.ucoz.ru

884(243) 56 3 19 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение 

Шарловская средняя 

общеобразовательная 

школа   

Русский язык и 

литература

24 ч. посёлок

ludmila.sharlovo@y

andex.ru http://scharlowo.ucoz.ru

884(243) 56 3 19 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Чуфаровская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Начальные классы 20 Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Рабочий 

посёлок

mou1968chufarovo

@rambler.ru <mou1968chufarovo@rambler.ru>,

884(243) 3 11 96 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии учителей в МО  "Вешкаймский район" по состоянию на   2015- 2016 учебный год 

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ

http://veschool-2.ucoz.ru/
http://veschool-2.ucoz.ru/
http://veschool-2.ucoz.ru/
http://vesch1.ucoz.ru/
http://kargino2013.ucoz.ru/
http://scharlowo.ucoz.ru/
http://scharlowo.ucoz.ru/


Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Чуфаровская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Химия 18 Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Рабочий 

посёлок

mou1968chufarovo

@rambler.ru <mou1968chufarovo@rambler.ru>,

884(243) 3 11 96 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Шарловская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Немецкий язык 27 Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Село ludmila.sharlowo@yand

ex.ru

<ludmila.sharlowo@yandex.ru>

884(243) 56 319 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Ховринская основная 

общеобразовательная 

школа 

Русский язык и 

литература

18 Имеется компьютер, с, 

учебное наглядное 

оборудование  

Село hovrino2009@yandex.r

u>

<hovrino2009@yandex.ru>,

884(243) 35 81 20 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Ховринская основная 

общеобразовательная 

школа 

Математика , физика 15ч./6 ч. Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Село hovrino2009@yandex.r

u>

<hovrino2009@yandex.ru>,

884(243) 35 81 20 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Мордово- 

Белоключёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Начальные классы 24 Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Село

ms.mbk@mail.ru

mbkschkola2014.ucoz.r

u

884(243) 55 5 30 съёмное жильё  не 

благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Мордово- 

Белоключёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Русский язык и 

литература

24 Имеется компьютер, 

интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Село

ms.mbk@mail.ru

mbkschkola2014.ucoz.r

u

884(243) 55 5 30 съёмное жильё  не 

благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Мордово- 

Белоключёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Информатика 18 Имеется компьютеный 

класс, интерактивный 

комплекс, учебное 

наглядное 

оборудование  

Село

ms.mbk@mail.ru

mbkschkola2014.ucoz.r

u

884(243) 55 5 30 съёмное жильё  не 

благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

детско- юношеская 

Тренер- 

преподаватель           

( баскетбол)

18  Спортивный зал Рабочий 

посёлок

veshk-dussh@mail.ru

http://veshk-dyussh.ucoz.ru/

884(243) 2 20 41 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вешкаймский район Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

детско- юношеская 

спортивная школа р.п. 

Вешкайма 

Ульяновской области

Тренер- 

преподаватель           

( волейбол)

18  Спортивный зал Рабочий 

посёлок

veshk-dussh@mail.ru

http://veshk-dyussh.ucoz.ru/

884(243) 2 20 41 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

mailto:ludmila.sharlowo@yandex.ru
mailto:ludmila.sharlowo@yandex.ru
http://veshk-dyussh.ucoz.ru/
http://veshk-dyussh.ucoz.ru/


Вешкаймский район Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

детско- юношеская 

спортивная школа р.п. 

Вешкайма 

Ульяновской области

Тренер- 

преподаватель           

( лыжи)

18  Спортивный зал Рабочий 

посёлок

veshk-dussh@mail.ru

http://veshk-dyussh.ucoz.ru/

884(243) 2 20 41 съёмное жильё благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

до 2 300 руб.

Вид жилья 

(квартира в 2-

хэтажном доме, 

дом на земле, 

комната в 

общежитии, 

иное)

Благоустро

енное/небла

гоустроенно

е

Количество 

комнат и 

общие 

квадратны

е метры 

Условия 

предоставления 

жилья 

(муниципальное; 

оплата аренды из 

средств 

муниципального 

бюджета; 

оплата аренды за 

счет личных средств 

учителя; 

муниципалитет 

предоставляет жилье 

в собственность 

учителя)

Выплаты 

"Подъемных" и 

других выплат 

учителям 

Оплата аренды 

жилого 

помещения из 

средств 

муниципального 

образования 

(руб.)

Вешкаймский район Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

Ховринская основная 

общеобразовательная 

школа 

Воспитатель 1 ставка  Учебное наглядное 

оборудование.  

Село hovrino2009@yandex.r

u>

<hovrino2009@yandex.ru>,

884(243) 35 81 20 съёмное жильё не 

благоустрое

нное

оплата услуг ЖКХ 10  тысяч из 

муниципального 

бюджета

 

Адрес сайта ОУ Телефон ОУ Предоставляемое учителю жилое помещение Доплаты, подъемные, другие виды 

поддержки учителей (указывать меры 

поддержки из муниципального 

бюджета)

Вакансии  работников МДОУ (воспитатели) МО "Вешкаймский район" по состоянию на  2015- 2016 учебный  год 

Название 

муниципального 

образования

Название 

образовательного 

учреждения 

Вакансия по 

предмету

Количество 

часов 

(по основному 

предмету/дополн

ительному)

Наличие учебного 

кабинета, 

методического 

обеспечения 

(перечислить 

конкретно)

Тип 

населенной 

местности

Электронный адрес 

ОУ

http://veshk-dyussh.ucoz.ru/

