
Вакансии для студентов 4-х и 5-х курсов (от 30.06.2022) 
 

 

 
Место нахождения организации 

 
 

Название 

организации 

Наименование вида 

деятельности, учебного 

предмета и т.д. 

(количество ставок или 

часов) 

 
Примечания (функции, 

обязанности, условия 

работы) 

 
 

Контактные данные 

(телефоны, эл.почты) 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 

ул. Красноармейская, 6 
 

МАОУ СОШ № 1 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
имени Б.С. Суворова 

учитель математики -

2 ставки, 
учитель информатики-

1ставка, 

учитель физики-1 савка, 
учитель иностранного 

языка-2 ставки, 

учитель химии-1 ставки, 

учитель начальных 
классов -2 ставки 

 

1. имеется возможность 

предоставления служебного 
жилья; 

2. выпускникам – выплата 

единовременного 
денежного пособия 

на обзаведение хозяйством 

педагогическим 

работникам; 
3.имеется возможность 

оказания помощи в 

получении мест в детских 
садах для детей учителей; 

4. повышение 

квалификации и 
профессиональная 

переподготовка учителей за 

счет школы; 

5. удобное расположение 
школы: в 15 минутах езды 

от г. Екатеринбурга 

(транспорт передвижения – 
автобусы, трамвай) 

приёмная директора 

8 (34368) 7-75-01 

специалист по кадрам 

8-982-692-65-50 (Ольга 

Анатольевн) 

shc1-vp@yandex.ru 

 

Свердловская область, село Бродово, ул. 

Новая, д.23 

МБОУ СОШ № 19 Учитель математики - 1 

ставка (18 час.) 

Соц.пакет, льготы на 

оплату коммунальных 

услуг, повышающий 
коэф. за работу в 

сельской местности, 

возможность 
предоставления 

муниципального жилья 

Четырева Елена Анатольевна 

8(3435)931-219 

89221253724 
brodovo19@mail.ru 

mailto:shc1-vp@yandex.ru
mailto:brodovo19@mail.ru


Нижний Тагил, ул. Ильича, 22 МОУ СОШ №70 1) Учитель начального 
образования; 

2) Учитель физики; 
3) Учитель математики; 

4)Учитель биологии и 

химии; 
5)Учитель русского 

языка и литературы 

- Тел. (3435)33-40-07 
Эл.почта: 

school70ntagil@mail.ru 

623848, Свердловская область, Ирбитский 
р-н, п.Зайково, ул. Школьная,10 

МАОУ Зайковская 
СОШ №2 

Учитель математики Обеспечение жильем; 
Дальнейшее 

трудоустройство после 

окончания ВУЗа. 

Тел. 89630336569, (34355)5-42- 
26 

Эл.почта: school113115@mail.ru 

Нижний Тагил, ул. Черных 23 «Алгоритмика» школа 

программирования 
Должность: 

Преподаватель. 
Дополнительное 

образование для детей. 

Курсы: 
Компьютерная 

грамотность 7-9 лет 

●  технические 

специальности, 
связанные с применением 

IT технологий 

(программирование, 

информатика); 

Директор: 
Сысолятин Андрей Сергеевич 

+7 900 197 12 35 
Почта: 

nizhnytagil@algoritmika.org 

mailto:school70ntagil@mail.ru
mailto:school113115@mail.ru
mailto:nizhnytagil@algoritmika.org


 

 
  Гейм дизайн 10-11 лет 

Визуальное 
программирование 9-10 

лет 

Создание веб-сайтов 11- 

12 лет 
Python Start 12-13 лет 
Python Pro 14-17 лет 

 

Работать по выходным 

дням (суббота, 
воскресенье). 

Загруженность зависит 

от количества взятых 

преподавателем курсов. 

Возможно как 

подработка. 

●  педагогическое и 

психологическое 
образование (может быть 

вторым или 

дополнительным 
профессиональным); 

●  опыт работы 

вожатым, 

преподавателем, ведение 
детских тренингов, 

ведение кружков, в 

особенности с детьми 
подходящего возраста 

● для кандидатов на 

PythonStart/Pro знание 
как минимум одного 

языка программирования 

(Python, Java, C++, C#) 

 

Нижний Тагил, ул. Калинина, 2а МБОУ СОШ № 41 Педагог-психолог 

Учитель математики 

Учитель английского 
языка 

Учитель физики 

Учитель начальных 
классов 

График работы в 

зависимости от 

распределения нагрузки, 
школа работает в 1 смену 

Оплата труда в 

соответствии с трудовым 
договором 

Условия трудоустройства 
-официальное 

Ахметова Людмила 

Георгиевна, директор 

(3435)337543 
school41@inbox.ru 

622016, г. Нижний Тагил, ул. Известковая, д. МБОУ СОШ №10 1) Учитель математики – 

18 часов 

2) Учитель английского 
языка – 2 ставки 

3)Учитель информатики 

– 1 ставка 

4)Учитель физики – 1 

ставка 
5)Педагог-психолог 

1)20 000 руб. 
 

2)20 000 руб. 
 

3)20 000 руб. 

 
4)20 000 руб. 

 
5)20 000 руб. 

Зам. директора по УВР 

Сафина Юлия Борисовна 

mailto:school41@inbox.ru


 

 
  6)Учитель русского 

языка и литературы 

6)20 000 руб.  

Нижний Тагил Черноисточинское шоссе 19а Кибер-школа «Kiber- 
one» 

Помощник Тьютора Обязанности: 

помогает встретить 

детей, подготовить класс, 

проводит активную 
перемену, во время 

занятия помогает вести 

урок программирования 
.-1000 руб/смена. Работа 

в субботу или 
воскресенье. 

Криницын Владислав 
Владимирович +79222042129 

Тьютор Обязанности: 
знает языки 

программирования 
Python, Java, C# 

Работа суббота или 

воскресенье оплата 500 

руб\час 

 

622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 

пр. Ленина, 14 

МБУК 
«Нижнетагильский 

театр кукол» 

Администратор 0,5 ст. Неполный рабочий день 

при 6-дневной рабочей 

неделе (4 часа), выходной 
– понедельник, соц.пакет 

Время работы с 15.00 до 

19.00 
функции – встреча 

зрителей, коммуникация 

с организациями по 

вопросам реализации 
билетов, участие в 
мероприятиях по 

Специалист по персоналу 

Солтанова О.М., т. 419339, 

teatr_kukol@bk.ru 

mailto:teatr_kukol@bk.ru


 

 
   продвижению 

театральных событий. 
з/п –14000 руб. 

 

Гардеробщик Работа по договору 

подряда на период 
новогодних ёлок, с 

25.12.2021 по 09.01.2022 
г., выходной – 31.12.2021 

и 01.01.2022 г., 

Часы работы – с 9.00 до 

19.00, 

функции – приём и 
выдача одежды зрителей, 

порядочность и 

доброжелательность 

обязательны. 
з/п –12000 руб. 

622030 город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 60 

МБОУ СОШ №90 Учитель информатики соцпакет Манишина Наталья 

Геннадьевна, директор, 

8(343)544-65-25; 56315@mail.ru 

357322 Ставропольский край, Кировский р-н, п. 

Комсомолец, ул. Ленина, дом 15 

МБОУ СОШ №6 пос. 

Комсомолец 

С 01.09.2022 года на 

работу требуются: 

1) Учитель начальных 
классов 
2) Учитель русского 
языка и литературы 

3) Учитель математики 

4) Учитель физики 

5) Учитель химии 
6) Учитель биологии 

- Тел: (887938)6-31-37, секретарь 

(887938)6-31-80 Леушина 
Ирина Александровна, 

директор 
Эл.почта: shkola6k@mail.ru, 

sosh6@akgosk.ru 

mailto:56315@mail.ru
mailto:shkola6k@mail.ru
mailto:sosh6@akgosk.ru


 

 
  7) Учитель иностранного 

языка 

  

ул. Пехотинцев, 15, Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620141 
МАОУ СОШ №4 с 
углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Учитель английского 

языка 
График работы 

учителей в 

соответствии с 

расписанием уроков, 

заработная плата – в 

соответствии с 

тарификацией. 

Всем категориям 

сотрудников 

выплачивается 

надбавка за активное 

участие в жизни 

образовательного 

учреждения. 

Контактный телефон: +7 

(343) 323-63-21 



 

 
  Учитель русского 

языка 

График работы 

учителей в 

соответствии с 

расписанием уроков, 

заработная плата – в 

соответствии с 

тарификацией. 

Всем категориям 

сотрудников 

выплачивается 

надбавка за активное 

участие в жизни 

образовательного 

учреждения. 

 

624330 Свердловская область г. 
Красноуральск, ул. Кирова, 15 

МБОУ СОШ № 1 Учитель русского языка 
и литературы, 25 часов 

20% доплата с ОВЗ, 

соц.пакет, классное 

руководство 

Узянбаева Ольга 

Александровна, директор, 

8343432-16-05 

Педагог-психолог, две 

ставки 

20% доплата с ОВЗ, 

соц.пакет, 

Учитель начальных 

классов, 18 часов, ГПД 

Соц.пакет, классное 

руководство 

Учитель информатики, 

20 часов, робототехника 

17 часов 

Соц.пакет, классное 

руководство 

Свердловская область город Лесной, улица 
Ленина д.10 

МБОУ СОШ № 73 Учитель химии- 
биологии 

не менее 18 часов + часы 

дополнительного 

образования 

-Соц.пакет 
-трудоустроившимся в 

год окончания 

педагогического 

учебного заведения 
устанавливается оклад 

20460р. (на 2 года) 

Директор МБОУ СОШ № 73 

Путятина Светлана Васильевна 
тел. 8(34342)48175 

sch73@edu-lesnoy.ru 

mailto:sch73@edu-lesnoy.ru


 

 
   -ежемесячные выплаты 

из стимулирующего 
фонда 

-возможное решение 

других вопросов 

 

624030 Свердловская область, п.г.т. 

Белоярский, ул. Центральная, стр. 1 ( 54 
км. от г. Екатеринбурга по 

Сибирскому тракту в сторону Тюмени) 

МАОУ «Белоярская 

СОШ №1» 

Учитель русского языка 

и литературы (35 часов) 

Зарплата молодого 

специалиста первые два 
года выплачивается по 

первой 

квалификационной 
категории (+20% к 

окладу), 25% сельский 

коэффициент, 
жилищные субсидии на 

приобретение жилья, 

льготы по оплате ЖКХ. 

Ульянова Татьяна 

Александровна, зам.директора 
по УВР, Ulyanova70@yandex.ru 

+79193946923 
+79826422326 Учитель математики (27 

часов) 

Учитель географии (25 
часов) 

623414, Каменск – Уральский, ул. 

Лермонтова, д.101 

МАОУ «Каменск – 

Уральская гимназия» 

Учитель математики (36 

часов) 

График работы учителей 

в соответствии с 
расписанием уроков, 

заработная плата – в 

соответствии с 
тарификацией. Всем 

категориям сотрудников 

выплачивается надбавка 
за активное участие в 

жизни образовательного 

учреждения 

Директор Кадочникова Наталья 

Васильевна, 8(3439)385901 
453103@mail.ru 

Сайт гимназии 
https://ku-gimnazia.ru/index.php Учитель русского языка 

и литературы 

(27 часов) 

ХМАО-Югра Белоярский район 

п.Сорум ул. Крайняя 1 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

Сорумское ЛПУМГ 

Руководитель кружка 

(изобразительное 
искусство) 

Организация  кружковой 

деятельности  в 
культурно-спортивном 

комплексе  предприятия 

по направлению 

изобразительное 
искусство 

Ведущий специалист по 

кадрам: 
Пруцкая Ирина Николаевна 

8(34670) 36-253, 36-263 

ipruckaia@blr.ttg.gazprom.ru 

mailto:Ulyanova70@yandex.ru
mailto:453103@mail.ru
https://ku-gimnazia.ru/index.php
mailto:ipruckaia@blr.ttg.gazprom.ru


 

 
   Трудоустройство   в 

соответствии ТК РФ, з/п 
от 45000 руб., 

продолжительность 

ежегодного отпуска 52, 
выплаты   по 

коллективному договору 

в том числе оплата 

переезда (билеты + 
пособие), выплаты к 

праздничным датам, при 

регистрации  брака, 
рождении ребенка, 

ежегодная компенсация 

стоимости проезда в 
отпуск, материальная 

помощь   к   отпуску,   13 
заработная плата и др. 

 

624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 

Долгих, 69 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 
Невьянского 

городского округа 

Учитель начальных 

классов (2 ставки); 

Учитель математики и 
информатики (1 ставка) 

Учитель русского языка 

и литературы (1 ставка) 
Социальный педагог (1 

ставка); 

Учитель иностранного 
(английского) языка (1 

ставка); 

Учителя технологии 

(обслуживающий труд) 
(1 ставка); 

Заведующий 
библиотекой 

Полный соцпакет, можем 

решить вопрос с 

предоставлением 
служебного жилья. 

Директор: Колногоров Сергей 

Геннадьевич 

Подробнее со школой можно 
познакомиться на сайте: 

http://4nev.uralschool.ru 

Рады ответить на интересующие 
Вас вопросы по телефону; 

8(34356)2-17-36, +7(34356) 4- 
20-09 или по электронной 
почте: Nevscola4@mail.ru 

http://4nev.uralschool.ru/
mailto:Nevscola4@mail.ru


 

 
622002 Свердловская область, г. 

Нижний Тагил 
ул. Красноармейская д. 
1207А 

МАОУ СОШ № 33 Учитель математики (1 

ставка) 
Учитель русского языка 

и литературы (1 ставка) 

Учитель физики (1 
ставка) 

Учитель иностранного 

языка (1 ставка) 

Учитель ИЗО, музыки (1 
ставка) 

Социальный педагог (1 

ставка) 

График работы в 

зависимости от 
распределения нагрузки, 

школа работает в 1 смену 

Оплата труда в 
соответствии с трудовым 

договором. 

Официальное 

трудоустройство. 

Шосман Ирина Владимировна, 

директор 
(3435)45-24-00 
moy33@mail.ru 

622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича, д. 22 

МБОУ СОШ № 70 С 01.09.2022 года на 

работу требуются: 

Учитель русского языка 
и литературы; 
Учитель начальных 
классов; 

Учитель математики; 

Учитель физики; 

Учитель физической 
культуры. 

Полная занятость, 
возможно совмещение. 

Трудоустройство 

осуществляется с 

соблюдением требований 
трудового 

законодательства и 

предоставлением 

соц.гарантий. 

Директор – Николаева Татьяна 
Владимировна. 
Моб.телефон: +79068595376, 

Раб.телефон: +7(343)5334007. 

Эл.почта:school70ntagil@mail.ru 

624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, 

ул. Карла Маркса, д.6 

МБУ ДО «Детско- 

юношеская спортивная 
школа» 

Тренер-преподаватель по 

лыжным гонкам 

- Директор - Долбилов 

Александр Борисович, 
Тел.: 8(34345)3-08-00 
e-mail: dolbilov.a@mail.ru 

mailto:moy33@mail.ru
mailto:school70ntagil@mail.ru
mailto:dolbilov.a@mail.ru


 

 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. 

Коммунистический пр-кт, д. 6А 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 

Психолог лаборатории 

психофизиологической 
надежности персонала. 

Пятидневная рабочая 

неделя, 8-часовой 
рабочий день. 

 Заработная плата от 

25 000 рублей в месяц 

 Подъемные в размере 

50 000 руб. 

 Возмещение расходов 
на обустройство на 

новом месте 

жительства (до 20 000 
руб.) 

 Материальная 

помощь молодым 

специалистам при 

бракосочетании 
(10 000 руб.) 

 Материальная 

помощь молодым 

специалистам при 
рождении ребенка 

(50 000 руб.) 

 Оказание 

материальной 
помощи работникам 

 Дотация на питание 
100 руб. в день 

 Профилакторий 

 Санаторно-курортное 

лечение и отдых 

работников и их детей 

 Предоставляется 

место в 

благоустроенной 

комнате в общежитии 
с возмещением 50 % 
стоимости аренды 

Специалисты по подбору 

персонала: 
 

8 (34342) 9-53-57 

Рогачева Наталья 

Владимировна 

8 (34342) 9-53-55 
Соколова Светлана Ивановна 

8 (34342) 9-58-56 
Волкова Оксана Сергеевна 

personal56@ehp-atom.ru 

mailto:personal56@ehp-atom.ru


 

 
622000 
Нижний Тагил, ул .Красноармейская, 36 

Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Администрации города 

Нижний Тагил 

Должность-главный 

специалист; 
Вид деятельности- 

обеспечение 

информационной 
безопасности в 

управлении архитектуры 

и градостроительства 

1.Проведение работ по 

защите информации; 
2.Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования и 
администрирование 

компьютерной сети 

управления, являющейся 

сегментом единой сети 
Администрации города и 

ее сервисов; 

3.Ведение базы данных 
пользователей, имеющих 

доступ к единой 

компьютерной сети 
Администрации города и 

ее сервисам. 

 
Трудовой договор 

бессрочный 

5-дневная с.н. с 08-30 до 

17-30; 

з/плата до 30000 руб. 
основной отпуск 30 к.д. 

Бородина Ирина Борисовна, 

начальник управления 
архитектуры и 

градостроительства, 

Тел./факс: (3435) 25-75-36 
E-mail: arch-nt@mail.ru; 

Жарикова Елена Анатольевна, 

главный специалист по кадрам, 

(3435) 419-481 

Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 16 МБОУ СОШ № 8 Учитель русского языка, 

43 часа или 2 ставки 

Все вопросы при 

собеседовании 

Немкина Екатерина 

Александровна 

8 3435 29 55 02 Учитель английского 

языка, 60 часов 

Учитель начальных 
классов, 2 ставки 

Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
622002, ул. Выйская, д.49 

Детский сад №95 
«Росинка» 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 
образовательного 

Музыкальный 

руководитель детского 
сада, 1 ставка (24 часа в 

неделю) 

Оклад – 17 380,00 
Обязанности: владеть 

музыкальным 
инструментом (струнно- 
клавишный музыкальный 

инструмент/цифровое 

Заведующий детским садом 
№95 «Росинка» Лисакович 

Елена Викторовна, 

8(3435)48-81-54; 

mayak95nt@yandex.ru 

mailto:arch-nt@mail.ru
mailto:mayak95nt@yandex.ru


 

 
 учреждения детского 

сада «МАЯЧОК» 
комбинированного 

вида. 

 пианино), 

организовывать практики 
для овладения 

воспитанниками 

культуры вокального 
исполнительства в 

различных формах 

музыкально-творческой 

деятельности, 
организовывать практики 

музицирования с 

использование 
современных 

технических средств 

создания и 
воспроизведения музыки, 

организовывать практики 

музыкально-ритмических 

движений и 
танцевального 

творчества. Есть 

программа для молодых 
специалистов на 

основании 3-х 

стороннего соглашения 
Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области, 
областной организацией 

профсоюзов работников 

образования и 

образовательной 
организацией. 

 



 

 
620076, г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6 ГАПОУ СО 

«Уральский техникум 

«Рифей»» 

- Специалист 

инженерных систем и 
технологий; 
- Учитель математики; 
- Учитель русского 

языка и литературы; 

- Учитель физкультуры; 
- Учитель информатики. 

Имеется возможность 

предоставления комнаты 
в общежитии для 

проживания на период 

трудоустройства 

По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел. 218-41-62 
(отдел кадров) 

г. Нижний Тагил, ул. Победы, 35 МБОУ СОШ № 75/42 Учитель начальных 

классов, 18 часов 

Программы молодых 

специалистов 

Директор школы Минина 

Ирина Германовна, 
8(3435)43-56-40 

school75@list.ru 

Специалист по кадрам 

Караулова Екатерина Петровна, 
8(3435)43-37-44 
school75@list.ru 

Учитель русского языка 

и литературы, 25 часов 

622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Октябрьской революции, 2 

МБОУ СОШ №6 им. 

А. П. Бондина 

Учитель английского 
языка (25 часов) 

Программа 

единовременных выплат 
для молодых 

специалистов, 20% 

надбавка в первые два 

года работы, заработная 
плата по результатам 

собеседования 

8(3435) 25-39-53 

8(3435)25-57-77 
Дровняшина Елена Юрьевна 

Чернышева Наталья 
Степановна Учитель физики (20 

часов) 

Учитель информатики 

(27 часов) 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская, д.1 

МБОУ СОШ № 138 Учитель начальных 
классов, 2 ставки 

з/п от 20000, полный соц. 
пакет, Программа 

молодых специалистов 

(35000) 

8(3435)29-77-02, 

8(3435)29-77-29 
Директор Давлетбаева Эльвира 

Хабировна, 
зам. директора по УР 

Чернякова Анастасия 

Александровна 

school@school138nt.ru 

Нижний Тагил, ул. Калинина, 2А МБОУ СОШ № 41 - Учитель физики (1 

ставка); 

График работы в 

зависимости от 
распределения нагрузки, 

Ахметова Людмила 

Георгиевна, директор, 
83435337543 

mailto:school75@list.ru
mailto:school75@list.ru
mailto:school@school138nt.ru


 

 
  - Учитель информатики 

(1 ставка); 
- Учитель начальных 
классов (1 ставка); 

- Учитель математики (1 
ставка); 

- Учитель английского 

языка (1 ставка); 

- Учитель географии (1 
ставка) 

школа работает в 1 

смену; Оплата труда в 
соответствии с трудовым 

договором; 

Официальное 
трудоустройство 

Липатова Светлана Алексеевна, 

заместитель директора по УР, 
89221057820 
school41@inbox.ru 

Свердловская область Серовский район п. 
Красноглинный ул. 

Лесная, дом 5а 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа 
п. Красноглинный 

(МБОУ СОШ 

п. Красноглинный) 

- Учитель физики; 
- Учитель истории; 

- Учитель математики; 
- Учитель музыки; 
- Учитель ИЗО 

При поступлении на 

работу в МБОУ СОШ п. 
Красноглинный 

присваивается звание 

учителя сельской 

местности с выплатой 
материальной помощи от 

государства в размере 

50000 руб, на 
обзаведение хозяйством, 

ежемесячно 

выплачивается 

компенсация оплаты 
ЖКХ., при начислении 

заработной платы 

начисляется надбавка за 
работу в сельской 

местности в размере 25% 

оклада, в течение первых 
двух лет работы 

назначается доплата в 

размере 20% оклада, на 

всю заработную плату 
начисляется районный 

коэффициент 15% 

Тренихина Елена Геннадьевна, 

директор 
Специалист по кадрам 

Костина Алена Геннадьевна 

тел. 89045411685 

avastik57@mail.ru 

mailto:school41@inbox.ru
mailto:avastik57@mail.ru


 

 
622007, Нижний Тагил, ул. Патона, 7 МБОУ СОШ № 35 Учитель математики 25 недельных часов Костенко Константин 

Владимирович, 89126662791, 
эл. п. 23097373@mail.ru Учитель русского языка 

и литературы 

25 недельных часов 

623900 Свердловская область, город 
Туринск, улица Ивашева, дом 6 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 3 имени Ю.А. 

Гагарина 

- Учитель русского 
языка и литературы (1- 

1,5 ставки); 

- Учитель математики (1- 

1,5 ставки); 
- Учитель английского 
языка (1-1,5 ставки); 

- Учитель технологии (1- 

1,5 ставки) 

Соц. пакет, программы 
молодых специалистов, 

помощь в найме 

благоустроенного жилья, 

предлагаем 
дополнительно часы 

внеурочной деятельности 

(педагог 
дополнительного 

образования в центре 

«Точка роста»), классное 

руководство. 

Пономарева Галина 
Геннадьевна, директор школы 

Тел. 8 (34349) 2-23-63 

school3-turinsk@mail.ru 

620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 27 Муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 

учреждение лицей № 

135 

Учитель русского языка 
и литературы 

Требования к 

кандидатам: 

Возраст - от 21 года; 

Пол - м/ж; 

Образование - без 

требований к 

образованию; 

Требования к опыту 

работы - без опыта 

работы, студенты 

последних курсов; 

Специальные требования 

– нет. 

Обязанности: 

- Обучение в 

соответствии с 

Специалист по кадрам: 

Васильева Анастасия 
Викторовна, тел.: 89126078797 

Сайт: 

лицей135.екатеринбург.рф 

Учитель биологии 

Учитель ИЗО 

Учитель технологии 
(мальчики) 

mailto:23097373@mail.ru
mailto:school3-turinsk@mail.ru


 

 
   утверждённой 

программой; 

- Анализ успеваемости; 

- Составление и сдача 

отчётности; 

- Корректировка знаний в 

соответствии с 

достигнутым учеником 

результатами; 

- Вырабатывание 

навыков самостоятельной 

работы; 

- Проверка пройденного 

материала; 

- Оценка эффективности 

применяемых методов 

обучения; 

- Оформление 

документации, ведение 

дневников, журналов; 

- Развивающая 

деятельность; 

-Организация учащихся и 

проведение 

воспитательных работ; 

- Участие в родительских 

собраниях; 

- Контроль посещаемости 

учеников; 

- Подготовка 

тематических панов по 

своему предмету в 

 



 

 
   каждой параллели 

классов. 

График работы: 1 смена 

- с 8.00 до 14.00, 2 смена - 

с 14.20 до 19.00 

Оплата труда: от 20 000 

руб. 

Условия 

трудоустройства: 

- Официальное; 

- Договор на 

неопределенный 

срок/срочный трудовой 

договор; 

- Гражданско-правовой 

договор; 

Другие компенсации: 

ежемесячные премии, 

курсы повышения 

квалификации. 

Дополнительные 
условия: Сотрудникам с 

областной пропиской 
возможно выделение 

комнаты в общежитии. 

 

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1 МБУК 
«Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской 

Урал» 

Научный сотрудник 

отдела по объектам 

культурного наследия, 2 

ставки 

з/п от 37 000, соцпакет, 

режим работы с 8.30 до 

17.30, четверг с 10.00 до 

19.00, 
функции: 

исследовательские 

работы по объектам 
культурного наследия, 

+79826059434 – начальник 

отдела по ОКН Елена 

Александровна, эл. Почта: 

schtafetova@mail.ru 

mailto:schtafetova@mail.ru


 

 
   разработка и реализация 

проектов в области 
сохранения памятников, 

участие в грантах, работа 

с волонтерами и 

посетителями, разработка 
и ведение экскурсий 

 

623856, Свердловская обл, Ирбит г, 

Мальгина ул, дом № 53 

МАОУ «ШКОЛА № 

13» 

Учитель химии 1-1,5 ставки 

(возможность 
совмещения с 

преподаванием биологии, 

географии); 
Специализированный 

кабинет с лаборантской; 

Достойная оплата с 

хорошим 
стимулирующим фондом. 

Фоминых Ирина Петровна 

Заместитель директора 
тел.: 8 (343)55-6-39-02 

e-mail: irbit-school- 

13@yandex.ru 

624130, Свердловская область, г. 

Новоуральск, ул. Сергея Дудина, 7 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 

56» 

Учитель (русский язык, 1 

ставка, 20 часов) 

Обеспечение наставника; 

заработная плата от 

30000 рублей, 
предусмотрены 

стимулирующие 

выплаты; возможно 
классное руководство 

Южакова Ольга Евгеньевна, 

директор, тел.: (34370) 30790, e- 

mail: lyceum56@mail.ru 
Давыдова Светлана Евгеньевна, 

специалист по кадрам, тел.: 

(34370)31333, e-mail: 

otdel_kadrov@sch56-ngo.ru 

Учитель (математика, 1 
ставка, 20 часов) 

Обеспечение наставника; 

преподавание 

математики на уровне 
основного общего 

образования, заработная 

плата от 30000 рублей, 
предусмотрены 

стимулирующие 
выплаты; возможно 

классное руководство 

mailto:irbit-school-13@yandex.ru
mailto:irbit-school-13@yandex.ru
mailto:lyceum56@mail.ru
mailto:otdel_kadrov@sch56-ngo.ru


 

 
624380, 
Свердловская обл. г. Верхотурье, ул. 

Куйбышева д. 2 

МАОУ СОШ № 2 - Педагог 

дополнительного 
образования в Центр 

образования цифрового 

и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

в одном или нескольких 

направлениях: шахматы, 

робототехника, 

программирование. 
- Учитель математики 
- Педагог-организатор 

Заработная плата от 

20000 рублей. 
Молодым специалистам 

выплачивается доплата в 

размере 20% от оклада, 
выплачивается 

единовременное пособие 

на обзаведение 

хозяйством в 2022 году в 
размере 35000 рублей. 

Школа оснащена 

новейшим 
инновационным 

оборудованием, 

высокоскоростным 
интернетом, что 

позволяет проводить 

занятие не только в 

традиционном формате, 
но и дистанционно. 

Коллектив школы 

регулярно пополняется 
молодыми 

перспективными 

педагогическим 
работниками. 

Школа находится в 

тихом и спокойном 

месте. 

Тел.: 8(34389)2-16-88. 
С вопросами обращаться к 

Отраднову Денису Сергеевичу, 

руководителю Центра. 

622933, Свердловская область, 

Пригородный район, село Лая, улица 

Зеленая площадь, 2 

МБОУ СОШ № 4 - Учитель математики (5- 
7 классы) 

- Учитель биологии 

- Учитель истории 
- Учитель английского 
языка 
- Учитель музыки 

Заработная плата от 

29000 до 33000 рублей, 

предусмотрены льготы 
сельской местности 

Обращаться по тел. 8(3435)47- 
88-30, 89041712521- Гафурова 

Оксана Петровна 
e-mail ou4laya@mail.ru 

mailto:ou4laya@mail.ru


 

 
624622, Свердловская область, Алапаевский 

район, С. Мугай, ул. 70 лет Октября, 17 

МБОУ «Мугайская 

СОШ» 

Учитель английского 

языка, 24 часа, классное 
руководство. 

От 25 000 до 30 000, 
жилье предоставляется 

организацией, 

льготы 100 % по оплате 
коммунальных услуг. 

Есть программы для 
молодых специалистов. 

Заместитель директора по УР 

Спиридонова Вера 
Вячеславовна, тел.89001995578, 

mugskola@yandex.ru 

622022, 
Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, 
ул. Нижняя Черепанова, 1 

МАДОУ «МАЯЧОК» 
комбинированного 

вида 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- Тел.: 8(3435) 48-26-85 
e-mail: mayak205NT@yandex.ru 

 

mailto:mugskola@yandex.ru
mailto:mayak205NT@yandex.ru

