
ВАКАНСИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

ДЕПАРТАМЕНТАМИ, УПРАВЛЕНИЯМИ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.03.2020 

Внимание! За более подробной контактной информацией обращаться (адреса, дополнительные 

телефоны, факсы, адреса электронной почты) обращаться к Каршибаевой Ольге Валерьевне 

кабинет № 423 В (ФБЖ, 4 этаж) 
 

Населенн

ый пункт 

(город, 

село, 

поселок и 

т. д) 

Номер или название 

учреждения 

Наименование вида деятельности, 

учебного предмета и т.д. (количество 

ставок или часов)  

Примечания 

Контактная информация 

Рекоме

ндуется 

для 

факуль

тетов 

г. 

Алапаевск, 

поселок 

Асбестовск

ий 

МБОУ «СОШ №17» Учитель: 
- русский язык – 18часов; 
- физика – 10 часов 

Директор  Ж.В. Можарова 
ул. Школьная, 33, п. Асбестовский, г. Алапаевск, 

Свердловская область, 624611                                        

Тел/фак 8 (34346) 70-2-37, E-mail:  mbou17@mail.ru              

1. Компенсация расходов на оплату жилья и 

коммуналь-ных услуг (100%); 
2. Работникам, имеющим стаж 10 лет работы на 

селе, при выходе на пенсию компенсация расходов 

на оплату жилья и коммунальных услуг 

выплачивается (100%). 

 



Управление образованием Асбестовского городского округа 
Начальник Управления образованием Валеева Светлана Анатольевна 

Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 73Тел. (343-65) 7-56-25, факс (343-65) 7-54-97 

E-mail: adminasb@mail.ru; сайт:  http://asb-okr.ucoz.ru 

Социальный пакет, стимулирующие и компенсационные выплаты в соответствии с локальными актами учреждения 
 

г. Асбест 

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 

11»  

Учитель: 
-  русского языка и литературы – 28 часов  

- английского языка – 27 часов 

- начальных классов – 21 час 
- математики – 18 часов 

 

Директор Хуторный А.В. 
Усикова Н.В., заместитель директора по УВР  

Контактная информация: 624262, ул. Советская д. 12, г. 

Асбест 
тел. 8(34365) 7-48-10 s11.asb@mail.ru http://sch11.edusite.ru 

 соц. пакет,  

 компенсационные выплаты, стимулирующие 

выплаты,  

 выплата повышающего коэффициента в размере 20% 

от оклада в течение двух лет,  

 повышение квалификации за средства бюджета (раз 

в три года), 

 автоматизированное рабочее место, учебный 

кабинет, наставник 

ФФМК 
ФППО 

ФЕМИ 

Богдановичский район 
 с. Тыгиш Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение – Тыгишская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Учитель: 
- математики (33 ч.) 

- иностранного языка (27 ч.) 

- русского языка и литературы (30 ч.) 

- начальных классов (25 ч.) 

Пермикина Дарья Евгеньевна,  
623501, Свердловская область, Богдановичский район, с. 

Тыгиш, ул. Юбилейная 99 

E-mail: tyg_sosh@uobgd.ru тел.: 89826374532 

Соц. пакет: 

1. Единовременное пособие 30000 рублей. 

2. Сельский выплаты к заработной плате 25 %. 

3. Компенсационные выплаты по коммунальным 

услугам. 

ФФМК 
ФЕМИ 

ФППО 

Городской округ Верхний Тагил 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхний Тагил» 

ул. Чапаева, д. 54, Верхний Тагил, Свердловская область, 624162 тел/факс (34357) 4-99-98 

 E-mail:  GoronoVT@yandex.ru 

Директор МКУ  Е.П. Тронина 
1. Молодым специалистам оказывается помощь на обзаведение хозяйством согласно законодательству РФ. 

2. Частичная оплата найма жилого помещения. 

3. Полный социальный пакет. 
г. Верхний МАОУ СОШ №4 Учитель: Контактная информация: (34357)23030, e-mail: ФФМК 

mailto:adminasb@mail.ru
http://asb-okr.ucoz.ru/
mailto:s11.asb@mail.ru
http://sch11.edusite.ru/
mailto:tyg_sosh@uobgd.ru
mailto:GoronoVT@yandex.ru


Тагил - русского языка и литературы – 1 ставка. 

- математики – 1 ставка. 
- начальных классов – 1 ставка 

 - ОБЖ – 1 ставка 

- Педагог дополнительного образования – 1 
ставка 

tvscool4@yandex.ru 

официальный сайт: http://4vt.uralschool.ru/   
ФЕМИ 

ФСБЖ 
 

 

г. Верхний 

Тагил 

(МАОУ СОШ №8) Учитель: 

- математики – 1 ставка. 

- начальных классов – 2 ставки 

Контактная информация: (34357)24475, e-mail: vt-

8@rambler.ru 

официальный сайт: vt8.uralschool.ru 

ФЕМИ 

ФППО 

г. Верхний 

Тагил, 

посёлок 

Половинны

й 

МАОУ СОШ №10 имени воина 

– интернационалиста 

Александра Харламова 

Учитель: 

- русского языка и литературы – 1 ставка 

Контактный телефон: (34357)20094 

Сайт: http://10vt.uralschool.ru/ 

e-mail:  polovinka-school10@rambler.ru 

1. Для учителей сельской школы льготы на оплату 

коммуналки и приобретение жилплощади. 

Информация  приводится в ФЗ № 273 в ст. 47 закона 

«Об образовании». 

2.  Близость леса с проложенными туристическими 

тропами и организованными местами для пикников. 

Зимой – проложенная лыжня, есть каток. 

ФФМК 

 

 

Управление образования ГО Верхотурский 

624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 9, тел. 8 (34389) 2-13-0 

. Начальник Храмцов Алексей Владимирович 
Верхотурск

ий район, 

п. 

Привокзал

ьный 

МАОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учитель: 

- математики – 1 ставка 

- английского языка – 1 ставка 
 

Лоскутова Елена Анатольевна, и.о.директора, тел. 

8(34389) 2-15-19; моб.89501986522 

 624383 Свердловская обл., Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Чапаева, 27. 

http://proletarskaya.ucoz.ru/  

ФЕМИ 

ФФМК 

Верхотурск

ий район, с. 

Дерябино 

МКОУ «Дерябинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учитель химии – 6 часов Плетнева Любовь Юрьевна 

8(34389)2-33-81 624379 , Свердловская область, 
Верхотурский район, село Дерябино, улица Центральная, 

21 http://deryabinskaya.ucoz.ru  

Имеется однокомнатная квартира 

ФЕМИ 

Верхотурск

ий район, с. 

Красногорс

кое 

МКОУ «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа» 

Учитель: 
- математики – 1 ставка 

 

Директор Михалей Роман Сергеевич 
Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Ленина,6 

http://redgora.my1.ru/ 

Имеется однокомнатная квартира 

ФЕМИ 

Верхотурск

ий район, с. 

Усть - 

МКОУ Усть - Салдинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Учитель: 

- математики – 1 ставка 

- английского, французкого языка – 1 ставка 

Директор Русаков Павел Андреевич 

624397 Свердловская область, Верхотурский район, с. 

Усть - Салда ул. Центральная,16, http://14048.maam.ru/ 

ФЕМИ 

ФФМК 

http://4vt.uralschool.ru/
../../../../../AppData/Local/Temp/vt8.uralschool.ru
http://10vt.uralschool.ru/
../AppData/Local/Temp/polovinka-school10@rambler.ru
http://proletarskaya.ucoz.ru/
http://deryabinskaya.ucoz.ru/
http://redgora.my1.ru/
http://14048.maam.ru/


Салда   
Верхотурски

й район, с. 

Кордюково 

МКОУ «Кордюковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Учитель: 
- русский язык и литература – 2 ставки 

Директор Смирнова Елена Александровна  
624377 Свердловская область Верхотурский район, с. 

Кордюково, ул. Центральная 20, http://kordykovo.ucoz.ru/ 

ФФМК 

Верхотурск

ий район 
пос. 

Привокзаль

ный  

 

МАОУ «СОШ №46»  

Учитель: 

- начальные классы – 4 ставки 
 

Директор Крамаренко Наталья Анатольевна 

624390 Свердловская область Верхотурский район пос. 
Привокзальный ул. Станционная 11 

http://soh-46.edusite.ru 

ФППО 

Верхотурски

й район с. 

Прокопьевск
ая Салда 

МКОУ «Прокоп – Салдинская 

средняя общеобразовательная 

школа  

 
 

Учитель: 

- математика – 17 часов 

- русский язык и литература – 27 часов 

-  иностранного языка – 21 час 
- истории и обществознания – 22 часа 

- информатика – 7 часов 

- географии – 9  
- физики – 12 часов 

 Директор Шадрина Валентина Юрьевна 

624394 Свердловская обл. Верхотурский район с. 

Прокопьевская Салда ул. Молодежная 11 

http://saldaschool.ucoz.ru/ 

ФЕМИ 

ФФМК 

СГФ 

МКУ "Управление образования ГО Верхняя Пышма 

Красноармейская, 13, Свердловская область, 624091; Телефоны: +7-343-685-4173. +7 34368 4-38-88, 

+7 34368 5-65-77. Сайт: http://uovp.ru/ 

Начальник: Балюкова Татьяна Владимировна 
- Единовременное пособие на обзаведение хозяйством  (30 000 руб. – г. В Пышма – 50 000 руб. – в сельских школах); 

- Длительный отпуск в летнее время (56 дней) 

- Система стимулирующих надбавок к заработной плате. 

- 100% компенсация коммунальных услуг (электричество, отопление, содержание жилья, кап.ремонт, ТБО) – в сельских шк. 

 

г. Верхняя 

Пышма 

МАОУ «СОШ № 3» Учитель: 

- начальные классы – 4 ставки 

- математика – 2 ставки 
- музыка – 1 ставка 

- русский язык и литература – 1 ставка 

- английский язык – 1 ставка 
- биология – 1 ставка 

 

 ФЕМИ 

ФФМК 

ФППО 
ФХО 

(ОСИ) 

http://kordykovo.ucoz.ru/
http://soh-46.edusite.ru/
http://saldaschool.ucoz.ru/
http://uovp.ru/


ГО 

Верхняя 

Пышма 

г. Верхняя 

Пышма 

МАОУ «СОШ № 22 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Учитель русского: 

- языка и литературы (33 часа),  

- биологии (24 часа),  

- географии (20 часов),  

- английского и немецкого языка –(80часов) 

- ОБЖ (КБЖ)  -(23 час) 

- технология (30 часов) 

- история (20 часов) 

- информатики (30 часов) 

Контактное лицо: Ларькина Татьяна Анатольевна– 

заместитель директора 
Адрес: 624090,г. Верхняя Пышма, пр. Успенский,49 

Телефон :+7 (922) 209 83 79, 8 (343)683-86-78 

Эл. почта : tat_larkina@mail.ru 
vpschool22@yandex.ru 
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Социальный пакет 

Наличие общежития (возможно по договоренности) 

 

ФЕМИ 

ФФМК 
ФППО 

СГФ 

ФХО 

г. Верхняя 

Пышма 

МАОУ «СОШ № 25 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Учитель: 
- начальные классы – 4 ставки;  

-русский язык и литература – 3 ставки; 

- математика – 2 ставки; 

- информатика и ИКТ – 2 ставки; 
- английский язык – 1 ставка; 

- немецкий язык – 2 ставки; 

- технологии -1 ставка; 
- ИЗО – 1 ставка; 

- физической культуры – 1 ставка. 

Директор Разумная Лариса Валентиновна 

Адрес: 624093, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43 А 

Раб.тел.: 8(34368)4-01-20; 8(34368)4-12-97; 

 Сайт: http://25sch.ru/    E-mail: mou_25@mail.ru 

- Новое здание начальной школы (2019 год), 

современная техническая оснащенность (новейшие 

мультимедийные программы, компьютеры, 

интерактивные доски, интернет- ресурсы). 

- единовременное пособие на обзаведение хозяйством; 

- предоставление жилья по договору социального найма; 

- персональная надбавка к должностному окладу; 

- дополнительные условия для членов профсоюза; 

- работа школы в одну смену 

ФЕМИ 
ФФМК 

ФППО 

ФХО 

ФСБЖ 

Отдел образования Волчанского городского округа 

624940, Свердловская обл., г. Волчанск, ул.Кольцевая, 46. тел./факс: (34383)5-21-10, сайт: www.oovgo.ru 

Начальник МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа О.В. Адельфинская  
г. Волчанск МАОУ СОШ №26 Учитель: 

 -  иностранного языка – 18 часов; 
- Изобразительное и сценическое искусство 

– 18 часов; 

- психолог для сферы образования – 1ставка 

 
 

Директор Гетте Ирина Николаевна 

624940, Свердловская область, город Волчанск,  
улица Карпинского, дом 12; тел: 8(34383)5-95-49;  

E-mail:26volchansk@mail.ru 

 - социальный пакет; 

- предоставление жилья. 

ФППО 

ФФМК 
ФХО 

г. Волчанск МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №1 с приоритетны 
осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому воспитанию 

- Воспитатель – 2 ставки 

 - Музыкальный руководитель – 1 ставка 

Заведующий Ольга Николаевна Тактаева 

г. Волчанск, улица Карпинского, 11 
+7 (34383) 5-91-60 

- организация культурно-просветительской работы с 

работниками ДОУ;  

- сокращенная продолжительность рабочего дня. 

ФППО 

ФХО 

mailto:vpschool22@yandex.ru
http://25sch.ru/
mailto:mou_25@mail.ru
http://www.oovgo.ru/
https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%2F%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%961%20%D0%B3.%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA&sll=60.015687%2C59.900964&ol=biz&oid=1042380447&z=14&ll=60.015687%2C59.900964


 

г. 

Дегтярск  

МАУ  «СОШ № 16» Учитель  

- русского языка и литературы - 2 

ставки; 5-9 классы 

Директор  Л.И. Аверина  
623271, Свердловская область, г. Дегтярск, пл. Ленина, 9 

тел.: (34397) 6-06-60, (34397) 6-02-47; факс: (34397) 6-06-

60; E-mail: d_school16@mail.ru 

Оклад 14160 за 18 часов, стимулирующие выплаты  

ФФМК 

г. Ирбит 

Ирбитски

й район 

Управления образования Ирбитского района 

623850 г. Ирбит, Свердловской областиул. Советская, 100 

Начальник Управления образования  Н.В.Черемисина, тел. .8(34355) 6-41-62, 8-902-258-14-42 
Полный соц. пакет (компенсация коммунальных услуг, доплата 25 % сельских к должностному окладу, 50 тыс. руб.- выплата на обзаведение хозяйством)   

 
с. Горки МОУ «Горкинская СОШ» Учитель:  

- русского языка и литературы 

- 26,5 часов 
-математики, информатики -  

15 часов 

- физики и астрономии - 12,5 часов 

- учитель-логопед - 0,5 ставки 
- социальный педагог - 0,5 ставки 

Благоустроенная 1 комнатная квартира ФЕМИ 

ФФМК 

ФППО 
 

п. Зайково МОУ «Зайковская СОШ №1»  Учитель: 

-  русского языка и литературы – 
1ставка 

- ОБЖ – 1 ставка 

- педагог-психолог – 1 ставка 

- дефектолог – 1 ставка 
- учитель-логопед -  1 ставка 

- учитель технологии  - 18 часов 

Директор Халикова Раиса Сергеевна, 

Тел.8-343-55-3-41-68 

Благоустроенная 1 комнатная квартира 

ФФМК 

ФСБЖ 
ФСБЖ 

ФХО 

п. Зайково МАОУ Зайковская СОШ №2 Учитель: 
- математики-27 час. 

- иностранного языка (английский, 

немецкий)  – 20 часов 

- физики, астрономии  - 15 часов 
- начальных классов – 20 часов 

Директор: Жукова Диля Николаевна, Тел. 8 (343 55); 
 5-42-26; 89630336569, e-mail  school113115@mail.ru 

Благоустроенная 2 комнатная квартира 

ФЕМИ 
ФФМК 

ФППО 

 

с. 

Знаменское 

МОУ «Знаменская СОШ» Учитель русского языка и 

литературы - 25 час. 
Благоустроенная 1 конатаная квартира ФФМК 

с. 

Килачевск

ое 

МОУ «Килачевская СОШ» 
(Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста») 

Учитель информатики – 1 ставка 
(доп. образование) 

ФЕМИ 

с.  Ключи МОУ «Ключевская СОШ» Учитель: 
- иностранного языка (немецкий)  - 

Директор Панькова Надежда Николаевна 
Тел.  8-343-55-30-1-26 

ФФМК, 
ФЕМИ, 

mailto:school113115@mail.ru


27 часов. 

- математики и информатики  - 25 
часов 

- биологии и химии – 24 часа 

- истории и права -  27 часов 

Жилье по договору социального  найма (1 -комн. 

благоустроенная квартира) 

 

СГФ 

с. 

Осинцевск

ое 

МОУ «Осинцевская ООШ» Учитель: 
- русского языка и литературы – 18 

часов  

- иностранного языка (английский, 
немецкий) – 22,5 часов 

- истории – 10 часов, 

обществознания – 4,5 часов  
- математики – 26 часов 

- начальных классов – 18 часов 

Директор Епанчинцева Анна Васильевна 
Тел. 8-343-55-5-13-20 

Благоустроенная 1 комнатная квартира 

ФФМК 
ФЕМИ 

СГФ 

с. 

Пьянковск

ое 

МКОУ Пьянковская ООШ Учитель:  

- иностранного языка (английский 
– 21 час, немецкий – 1,5 час) 

Директор Старицина Светлана Константиновна. Тел. 8-

343-55-5-15-30 
Благоустроенная 2 комнатная квартира 

ФФМК 

с. 

Харловское 

МКОУ Харловская СОШ Учитель: 

-  биологии, химии- 15 часов.  

Возможно нагрузка по должности 

педагог дополнительного 

образования, курсы внеурочной 

деятельности. Классное руководство 

Полный соц. пакет (компенсация коммунальных услуг, 

доплата 25 % сельских к должностному окладу, 50 тыс. 

руб.- выплата на обзаведение хозяйством)   
Жилье съемное. 

ФЕМИ 

с. 

Черновское 

МАОУ Черновская СОШ Учитель химии -8 часов 

Внеурочная деятельность в 

образовательном центре «Точка 

роста» (от 10 часов) 

ФЕМИ 

г. 

Качканар 

 

Качканарский городской округ 

624350, Свердловская обл.,г. Качканар, 5 микрорайон, дом 71; Телефон: (34341)6-22-71.   Факс: 6-22-81 

www.  http://uo.kgo66.ru;    E-mail: uo@kgo66.ru 

Условия оплаты труда - согласно Соглашению между администрации КГО, Управлением образованием КГО, Городской 

организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ КГО , а также Федеральному законодательству  об 

образовании. Возможно предоставление служебного жилья. 
г. 

Качканар 

 

МОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Учитель: 

- русского языка и литературы – 2 

ставки 

- физики – 1 ставка 
- математики - 2 ставки 

- английского языка – 2 ставки (в 

т.ч.1 ставка по программе Земский 
учитель) 

- учитель – дефектолог – 1 ставка 

Директор Рублева Алена Михайловна, 

(34341) 6-70-05, (34341) 6-70-06,9126869460 

ФФМК 

ФППО 

ФЕМИ 

http://uo.kgo66.ru/
mailto:uo@kgo66.ru


г. 

Качканар 

 

МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 5» 

Учитель: 

- физики – 14 часов 
- химии – 8 часов 

- математики - 1 ставка (20 часов) 

-  начальных классов  - 1 ставка 
- музыки  - 16 часов 

Директор Ильина Вера Михайловна,  

8(34341)2-46-08 

ФЕМИ  

ФППО 
 

г. 

Качканар 

 

МОУ «Лицей № 6» Учитель: 

- истории и обществознания – 1 

ставка (18 часов) 
- иностранного языка – 2 ставки (в 

т.ч.1 ставка по программе Земский 

учитель) 
-  начальных классов  -1 ставка 

- русского языка – 1 ставка 

- математики – 1 ставка 

- биологии – 1 ставка 

И.о.  директора   Мкрзагитова Елена Эдуардовна0  

8(34341) 3-57-14 

ФФМК 

ФППО 

 

г. 

Качканар 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа им К.Н.Новикова» 

Учитель: 

- русского языка и литературы - 

1ставка по программе Земский 
учитель 

- математики - 1 ставка по 

программе Земский учитель 

- английского языка – 1 ставка по 
программе Земский учитель 

Директор Жеребцова Ирина Павловна 

624350 Свердловская область, г. Качканар, 7 

микр-н, д.63, s4831072007@yandex.ru 
(34341) 2-50-81 

ФФМК 

ФППО 

ОСИ 
 

г. 

Качканар 

 

МОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

Учитель: 

- русского языка и литературы - 
1ставка по программе Земский 

учитель 

- начальных классов - 1 ставка по 

программе Земский учитель 
- английского языка – 1 ставка по 

программе Земский учитель 

Директор Устюжанина Светлана Николаевна, 

телефон (34341) 6-09-65 

ФФМК 

ФППО 
ФСБЖ 

г. 

Качканар 

 МУДО «Детская музыкальная школа» 

Преподаватель: 
-  духовых инструментов (кларнет, 

саксофон) - 1 ставка (18 часов) 

- сольного пения  (эстрадный 

вокал) - 1 ставка (18 часов) 

Директор Хазова Инна Викторовна,  
т.8(34341) 6-26-78 

ФХО 

г. 

Качканар 

 

МУДО «Детская школа искусств 

Преподаватель музыкальных 

дисциплин, концертмейстер - 1 

ставка (20 часов) 

Директор Мосеева Светлана Юрьевна, т.8(34341) 

6-86-68 

ФХО 

г. МАОУ СОШ №3 Учитель: 
- математика 

Зам директора по УВР: 
Коробова Наталья Сергеевна 

ФЕМИ 
ФППО 



Кировград - начальные классы 

 

тел:8 9533817007 

тел. (34357) 6-02-10 добавочный 61-44 

Кировградс

кий 

городской 

округ 

поселок 

Нейво-

Рудянка 

МАОУ СОШ №9 Учитель: 

 - иностранного языка 

(английский) – 1 ст. 

- начальных классов – 1 ст. 
 - русского языка и литературы – 1 

ст. 

 - Педагог-психолог на ставку 

Директор Т.В. Бабушкина 

8(34357)4-26-60 - секретарь, 8(34357)4-26-64 - 

административный блок 

Полный соц. пакет, достойные условия работы 

(школа постройки 2006г.), льготы для учителей 

сельских школ, программа поддержки для 

молодых педагогов, помощь в решении 

жилищных вопросов.  

ФФМК 

ФППО 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК» 

Начальник  Е.К. Шрайнер 
624440 Свердловская область, uород Краснотурьинск, улица Молодежная, 1,телефон: 98902 (доп.2250), e-mail: mouo2008@mail.ru;  

http:// http://edu.krasnoturinsk.ru/ 

1. Социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской федерации и Свердл. области. 

2. Действующая система наставничества. 

3.Предоставление муниципального жилья. 

4.Выплата дополнительного единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей (в рамках 

заключения договора по итогам мероприятия «День карьеры») 

  Учитель: 
-  русского языка и литературы – 3 ставки 

- начальных классов – 2 ставки 

- иностранного языка  - 3 ставки 
- математики – 2 ставки 

 ФЕМИ 
ФФМК 

ФППО 

 

Управление образования 

городского округа Красноуральск 
Начальник МКУ «горУО»  Т.В. Жбанова 

Свердловская область 624330; г. Красноуральск, пл. Победы, 1 каб. 105 

Тел.: 8-34343-2-16-08, факс: 8-34343-2-13-92; E-mail: info@goruomoukru.ru 

г. 

Красноура

льск 

МБОУ СОШ №1 Учитель:  
 - химии -18 часов 

- начальных классов - 18 часов 

Директор: Узянбаева Ольга Александровна, 

тел.: 8 (34343) 2-16-05,  адрес: 624330 Свердловская 

обл., г. Красноуральск, ул. Кирова,15 

эл. почта: krmou1@rambler.ru   

сайт: www.kru-schk1.ucoz.ru.  

ФЕМИ 
ФППО 

 

г. 

Красноура

льск 

МБОУ СОШ №2 Учитель начальных классов -  40 

часов (2 ставки) 

Директор: Змеу Ирина Викторовна,  

тел.: 8 (34343) 2-56-73, эл. почта: sch2@mail.ru  
сайт: www.redural.ru, адрес: 624330 Свердловская обл., 

г. Красноуральск, ул. Челюскинцев, 14 

ФППО 

 

mailto:mouo2008@mail.ru
http://edu.krasnoturinsk.ru/
mailto:info@goruomoukru.ru
mailto:krmou1@rambler.ru
http://www.kru-schk1.ucoz.ru/
mailto:sch2@mail.ru
http://www.redural.ru/


г. 

Красноура

льск 

МАОУ СОШ №3 Учитель: 

-  русского языка и литературы - 
26 часов 

начальных классов - 20 часов  

Директор: Ахмадулина Татьяна Григорьевна, 

тел.: 8 (34343) 2-33-02, эл. почта: 513103@mail.ru  

сайт: www.krasnoural.nichost.ru, адрес: 624330 Свердл. 

обл., г. Красноуральск, ул. Толстого, 1-а 

ФФМК 

ФППО 

г. 

Красноура

льск 

МАОУ СОШ №6 Учитель: 

- русского языка и литературы - 25 
часов;  

- иностранного языка  - 24 часа 

 

Директор: Мезенина Ольга Николаевна, 

тел.: 8 (34343) 2-15-77, эл. почта: krur-

school6@yandex.ru, сайт: www.sh6moukru.ru 

адрес: 624330 Свердловская обл., .Красноуральск, 

ул. Каляева, 37 

ФФМК 

 

г. 

Красноура

льск 

МАОУ СОШ №8 Учитель:  

- русского языка и литературы, 18 

часов 

 

Директор: Константинова Елена Михайловна,  

тел.: 8 (34343) 2-10-33, эл. почта: school8.07@mail.ru   
сайт: www.schoolvosem.ucoz.ru 

адрес: 624330 Свердловская обл., .Красноуральск, 

ул. Парковая, 5 

ФЕМИ 

ФФМК 

 

Муниципальный отдел управления образованием 

муниципального образования Красноуфимский округ 
623300,  Свердловская область г. Красноуфимск, ул. Куйбышева,13 тел.: 2-14-68, mouo-kruf@mail.ru 

И.о. начальника Н.А. Гибадуллина 

Подъемные выплаты, льготы на коммунальные услуги, выплата из стимулирующего фонда 

 
Красноуфи

мский 

район, 

с.Чатлык  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» Учитель: 
- химии – 10 часов 

- биологии - 13 часов 

 -Воспитатель ДОУ (1 ставка) 

- Инструктор по физической 
культуре (0,25 ставки)  

- Педагог-психолог (1 ставка)  

- Учитель-дефектолог (1 ставка) 
 

тел: 8(343)94 44388 ФЕМИ 
ФФМК 

ФППО 

 

Красноуфи

мский 

район, село 

Криулино 

МАОУ «Криулинская СОШ» Учитель: 

-   математики 
- русского языка и литературы  

8(343 94) 6-55-86 ФЕМИ 

ФФМК 
 

Красноуфи

мский 

район, 

с.Нижнеирг

инское 

МАОУ «Нижнеиргинская СОШ» Учитель математики (1 ставка)  

Логопед (0,5 ставки) 
Музыкальный руководитель в 

детский сад (0,5 ставки) 

8(343 94) 3-02-24 ФЕМИ 

ФХО 
ФППО 

Красноуфи

мский 

Филиал МБДОУ «Криулинский детский 

сад №3» - Саранинский детский сад 

Учитель-дефектолог (0,2 ставки) 8(343 94) 6-55-44 ФППО 

mailto:513103@mail.ru
http://www.krasnoural.nichost.ru/
mailto:krurschool6@yandex.ru
mailto:krurschool6@yandex.ru
http://www.sh6moukru.ru/
mailto:school8.07@mail.ru
http://www.schoolvosem.ucoz.ru/
mailto:-kruf@mail.ru


район, 

п.Сарана 

 

Красноуфи

мский 

район, с. 

Криулино 

 

МБДОУ «Криулинский детский сад №3» Учитель-логопед (1,0 ставка) на 

время отпуска по уходу за 

ребенком работника 

8(343 94) 6-55-44 ФППО 

Красноуфи

мский 

район, пгт. 

Натальинс

к  

М АОУ «Натальинская СОШ» Учитель: 
- музыки (18 часов) 

-  русского языка и литературы (18 

часов) 

тел.: 8(34394)40586 ФЕМИ 
ФХО 

Красноуфи

мский 

район, с. 

Сарсы 

Вторые 

МБДОУ «Большетавринский детский сад 

№1» 

Воспитатель(2 ставки) 8(343 94) 3-12-35 ФППО 

Красноуфи

мский 

район, с. 

Сарсы 

Вторые  

МКОУ «Сарсинская СОШ» Учитель: 

-  математики - 2 ставки 
-  биологии и химии – 1 ставка 

- русского языка и литературы – 1 ст. 

- педагог-организатор - 0,6 ставки,  
- педагог-психолог - 0,5 ставки 

тел.: 8(34394)36174 ФЕМИ 

ФФМК 
ФППО 

Красноуфи

мский 

район 

п. Саргая 

МКОУ «Саргаинская СОШ» Учитель русского языка (25 часов) 8(343 94) 3-24-36 ФФМК 

Красноуфи

мский 

район, 

п.Сарана 

 

МАОУ «Саранинская СОШ» Учитель: 

-  русского языка и литературы (1 

ставка) 
-  начальных классов (2 ставки) 

- Тьютер для сопровождения детей 

ОВЗ (1 ставка) 
- Сетевой и системный 

администратор (1 ставка) 

8(343 94) 6-72-45 ФЕМИ 

ФФМК 

ФППО 

Красноуфи

мский 

район, 

с.Русская 

Тавра  

МОУ «Тавринская СОШ» Учитель: 

- начальных классов(3 ставки)  
-  английского языка (2 ставки) 

- Педагог-психолог(1 ставка) 

8(343 94) 3-11-30 ФФМК 

ФППО 

Красноуфи МКОУ «Крыловская средняя Учитель начальных классов (24 8(343 94) 6-81-30 ФЕМИ 



мский 

район, 

с.Крылово 

 

общеобразовательная школа» часа) 

Учитель физики (11 часов) 

ФППО 

Красноуфи

мский 

район, с. 

Новое Село  

МАОУ «Новосельская СОШ» Учитель-логопед 8(343 94) 3-53-46 ФППО 

г.Кушва Кушвинская ДХШ Преподаватель предметов  
рисунок, живопись, композиция 

станковая, композиция 

декоративная, история 

изобразительного искусства по 
дополнительной 

предпрофессиональной программе 

«Живопись». 
2 специалиста, нагрузка от 18 

часов и выше 

Директор Юрлов А.Ю. 
624300, Свердловская обл., г.Кушва, 

ул.Кузьмина,9 тел./факс (34344)7-51-41,  

e-mail: artkushva@ya.ru  

Официальное трудоустройство в штат или по 
совместительству, оплата проезда для 

иногородних. 

  

ФХО 

Управление образование администрации городского округа «Город Лесной» 

ул. Кирова, д.20, г. Лесной, Свердловская область, 624203; (34342) тел./факс 6 -91-49 

E-mail : uo@edu - lesnoy. ru , http : www . edu - lesnoy . ru 

Контактная инфомация:  Парамонов Алексей Павлович, начальник УО paramonov@edu-lesnoy.ru  тел. 

(34342) 4-39-94 

г. Лесной 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №76 имени Д.Е.Васильева» 

Учитель: 

- английского языка; 

-физики и информатики. 
 

Директор: Николай Александрович Востряков 

тел. 83434265593; сайт школы 76sch.ru 

единовременная материальная помощь 

на обзаведение хозяйством (в 2017 году - 35 

тысяч рублей), к окладу повышающий 

коэффициент по первой квалификационной 

категории на два года в размере 20%,- 18600 

рублей в месяц за ставку; 

 оплата за классное руководство – в 

среднем 4000 рублей в месяц;  

доплаты за увеличение объема работ, за 

проверку тетрадей, за приоритетность 

предметов при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по 

математике и русскому языку – 10% от 

нагрузки, заведование кабинетами и 

лабораториями, за выполнение функций 

куратора индивидуальных проектов, проведение 

ФЕМИ 

ФФМК 

 

mailto:artkushva@ya.ru
mailto:uo@edu
mailto:paramonov@edu-lesnoy.ru


работы по дополнительным образовательным 

программам. Ежемесячно осуществляются 

компенсационные выплаты за качество 

выполненных работ.   

Работнику гарантирован оплачиваемый отпуск 

в летнее каникулярное время в количестве 56 

календарных дней. 

г. 

Невьянск 

Управление образования Невьянского городского округа 
Начальник управления образования Н.В. Головнева 

ул.Малышева, 2а,г.Невьянск, Свердловская обл., 624194, тел. (34356) 2-27-29, секретарь 2-24-46, факс 2-27-29 

e-mail:uo-ngo@mail.ru  

Все школы предоставляют полный социальный пакет 

В связи с открытием новой школы рассматривается  резюме и по другим направлениям подготовки 

г. Невьянск МАОУ СОШ №2 Невьянского ГО Учитель:  

- иностранного языка (20 часов); 

- математики (20 часов)  
- истории и обществознания 

Директор Семечкова Ирина Роландовна. 

624192, ул. Самойлова, 4, Невьянск  

тел. 8(34356)2-22-01 

Соц. пакет 
 

ФФМК 

ФЕМИ 

СГФ 

г. Невьянск 
 

МАОУ СОШ № 6  

Строящийся объект  «Школа на 1000 

мест», ввод в эксплуатацию 30 июля 

2020 года, начало образовательной 

деятельности 01 сентября 2020 года 

Учитель: 
-  русского языка и литературы,  

2ставки (36 часов) 

- иностранного языка (английский 

и немецкий), 2 ставки (36 часов) 
- математики, 2 ставки (36 часов) 

- начальных классов, 4 ставки (72 

часа) 

Директор Бицюта Ирина Николаевна 
ул. Дзержинского, д.3а, г.Невьянск, Свердловская 

область, 624191,Тел. (34356) 2-23-04, е-mail: 

maou6_nev@mail.ru 

1.Социальные гарантии на основании  

Соглашениямежду главой Невьянского 

городского округа, управлением образования 

Невьянского городского округа и Невьянской 

городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации на 2018 - 2020 гг. 

2.Возможность предоставления временного 

муниципального жилья и в перспективе после 

строительства дома для бюджетников в городе 

Невьянске получение отдельной квартиры, 

желательно для семейной пары. 

ФЕМИ 
ФППО 

ФФМК 

г. Невьянск МБДОУ НГО детский сад №44 

«Солнышко» с корпусом №2 «Калинка» 

Воспитатель – 3 ставки Руководитель Рыжкова Алена Григорьевна 

Контакты улица Долгих, дом 26, Свердловская 
область, город Невьянск, 624194 

Тел: +7 (34356) 2-16-93 

ФППО 

Невьянски

й район, 

пос. 

МАОУ СОШ п. Цементный Учитель:  

- русского языка и литературы (18 
часов). 

Директор  Арапова Ольга Владимировна 

Контакты: 624192, Школьная ул., 2, посёлок 
Цементный; +7 (34356) 4-10-23 

ФФМК 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%88%202%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.226209%2C57.497020&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCd7n%2BGhx%2FE1AEdFXkGYs9ExAEhIJCk0SS8rd1j8RSfYINUOqyj8iBQABAgQFKAAwATj0uI39%2FciO4vQBQKBXSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiN21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT04LjQwMTMzMTc5N2UtMDZiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0yLjI3MDcyNjQ2OWUtMDdiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PW1lYW5fY29udmVyc2lvbl8xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQHElFu4wgEK3evKyV%2Bv8t7xAw%3D%3D&ol=biz&oid=25655686621
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%BF.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.162631%2C57.481250&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCd7n%2BGhx%2FE1AEdFXkGYs9ExAEhIJCk0SS8rd1j8RSfYINUOqyj8iBQABAgQFKAAwATi4j%2F2iybK5ygpAoFdIAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGI3bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX3ZhbHVlPTcuMTQ5MTc5MTQ2ZS0wNWInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiP21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTkuNDg2MjU0MjcxZS0wN2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AenKZWTCAQXorvLeA9IBKAco0JzQngcp0KMg0KHQntCoINC%2FLiDQptC10LzQtdC90YLQvdGL0LnYAcA%2B&ol=biz&oid=1004312424
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%BF.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.162631%2C57.481250&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCd7n%2BGhx%2FE1AEdFXkGYs9ExAEhIJCk0SS8rd1j8RSfYINUOqyj8iBQABAgQFKAAwATi4j%2F2iybK5ygpAoFdIAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGI3bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX3ZhbHVlPTcuMTQ5MTc5MTQ2ZS0wNWInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiP21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTkuNDg2MjU0MjcxZS0wN2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AenKZWTCAQXorvLeA9IBKAco0JzQngcp0KMg0KHQntCoINC%2FLiDQptC10LzQtdC90YLQvdGL0LnYAcA%2B&ol=biz&oid=1004312424


Цементный Соц. пакет, сельская надбавка 25%, 

компенсация расходов на оплату коммунальных 

услуг. 

г. Нижние 

Серги-3 

МКОУ СОШ № 3  Учитель: 

-  математики   

- русского языка 

Алексеева Олеся Викторовна 
г. Нижние Серги-3, ул. Космоновтов,22 

yugatova.olesya@mail.ru Сайт: shkolans3.ru 

Официальное трудоустройство, полный 

рабочий день, возможность предоставления 

благоустроенного жилья(квартира), 

компенсация по оплате коммунальных услуг, 70 

км от г. Екатеринбурга 

 

 

 

 
 

ФФМК 

ФЕМИ 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 4 Учитель: 

- русского языка (22 часа) 

-математики (25 часов) 
- географии (20 часов) 

- английского языка или - 

иностранных языков (25 часов) 
- педагог-психолог (1 ставка) 

 

Директор В.И. Саламатов 

622018, Свердловская область,   

г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 1А 
Тел./факс (3435) 33-54-17 

Е-mail: mou4ntagil@yandex.ru 

Соц. пакет в соответствии с 

законодательством, наставничество 

 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 5 Учитель:  

- русского языка и литературы 

(1,5 ставки) 

- начальных классов (11 ставка) 

- биологии (1,5 ставки) 

- ОБЖ (1 ставка) 

- педагог - организатор 

Заместитель директора по учебной работе  

Логвинова Вера Леонидовна 
Тел. +79122817554 

ФФМК 

ФЕМИ 
ФППО 

ФСБЖ 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 8 Учитель:  

- информатики (22 часа) 

- математики (25 часов) 

Учитель английского языка (20 

часов) 

- русского языка и литературы 

(20 часов) 

- начальных классов (18 часов) 

- музыки (10 часов), возможно 

Директор Жарнаклева Наталья Ивановна,  

заместитель директора по учебной работе 

Кулак Ольга Николаевна 

Нижний Тагил, Пихтовая улица, 16;  

тел. 29-55-02 

хороший творческий коллектив, помощь 

наставников, наличие кабинета 

 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%BC%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%88%208%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&sll=60.143756%2C57.913564&ol=biz&oid=1001609753&z=14&ll=60.143756%2C57.913564


совмещение по должности  

«Педагог дополнительного 

образования» 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ №20 Учитель: 

- обществознания (1 ставка) 

- английского языка (1 ставка) 

- немецкого языка (1 ставка) 

-начальной школы (5 ставок) 

-информатики (1 ставка) 

Директор Уткина М.И. 

Цоколова Е.А., зам.директора по УР, Вафина Э.Р., 

зам.директора по УР 

ул. Алтайская 35,  40-11-97, 32-38-00 

ФППО 

СГФ 

ФФМК 

ФЕМИ 
 

г. Нижний 

Тагил 

МАОУ СОШ №33 Учитель: 
- русского языка и литературы – 18 

часов 

- математики – 18 часов 
- начальных классов- 36 часов 

-  иностранного языка (английский) 

– 18 часов 
-  музыки– 18 часов 

- химии– 18 часов 

- педагог-психолог  

- социальный педагог 

Директор И.В. Шосман 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 107а 

тел. 8(3435)45-24-00; 8(3435)45-24-11. 

ФППО 
ФФМК 

ФЕМИ 

ФХО 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 38 Учитель: 

- русский язык и литература, 27 

часов (1,5 ставки) 
- история и обществознание, 18 

часов (1 ставка) 

- музыка, 18 часов (1 ставка) 

- физика, 9 часов (0,5 ставка) 
- математика, 18 часов (1 ставка) 

- физическая культура, 18 часов (1 

ставка) 
- география, 9 часов (0,5 ставка) 

Директор А. С. Никонова 

622048     Нижний Тагил, улица Зари, 46 «б»  

телефон/факс (3435) 31-33-34     
   E-mail:   ou38@yandex.ru                 

Полный социальный пакет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск (56 календарных дней) в 

летний период, работа только в 1-вую смену.  

ФФМК 

ФЕМИ 

ФХО 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 41 Учитель: 

- русского языка и литературы – 1 

ставка; 
- математики – 1 ставка; 

- географии- 1 ставка; 

- социальный педагог- 1ставка; 
- ОБЖ- 1 ставка. 

Директор: Л.Г. Ахметова 

г. Нижний Тагил ул. Калинина, 2а 

Тел. (3435) 337543 
 

ФППО 

ФФМК 

ФЕМИ 
ФСБЖ 

г. Нижний 

Тагил 
МБОУ СОШ № 50 

Учитель: 

- начальных классов - 2 ставки  

-немецкого языка- 1 ставка 

Директор:  Кучеренко Светлана Васильевна  

ул. Фрунзе, 25А, Нижний Тагил. т. 45-67-76, 

ntagilschool50@mail.ru 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2050%20%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=59.946950%2C57.920908&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTFBDd%2FCAE5AEYtx%2FiYU8kxAEhIJ89K44A49tj8RWW%2F%2BZQqkpz8iBAABAgQoATABOIKp%2B%2B784vn5MUCgV0gBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEA&ol=biz&oid=1039459050
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- математики- 1 ставка 

- физики –1 ставка 
- педагог организатор – 1 ставка 

Социальный  пакет. 

 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ №55 Учитель: 

- математика – 1 ставка 

- информатика – 1 ставка 
- русский язык, литература – 1 

ставка 

- английский язык – 1 ставка 

Директор Ильиных Элана  Игоревна 

33-24-46, school55nt@mail.ru 

ФФМК 

ФЕМИ 

 

г. Нижний 

Тагил 
МБОУ Лицей 

Учитель:   

- математики – 18 часов 

- физики – 18 часов 

 

Директор Узкова О.М.,   

33-18-49 

Коробейщикова О.Б., заместитель директора по 

НМР  89222204564 
622035, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Энтузиастов, д. 15 

ФЕМИ 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ№ 138 Учитель: 
-  математики – 1,5 ставки  

  

 

Директор: С.Е.Ладейщикова 
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.1 

8(3435) 29-77-02, 8(3435)29-77-29 

e-mail: school@school138nt.ru 

Полный соц. пакет, одна смена, график: 6+1 

ФЕМИ 

г. Нижний 

Тагил 
МБОУ  

Горно-металлургическая 

СОШ 

 

Учитель: 

- русский язык и литература 25ч. 

- английский язык  

 

Директор Белобородова Н. Т. 

Газетная ул., 83а,  г. Нижний Тагил, 

Свердловская область, 622036 

Тел/факс: (3435) 29-40-65 

mougm@mail.ru 

Социальный пакет, работа в одну  смену. 

ФППО 

ФФМК 

ФХО 

г.  Нижний 

Тагил  

ГАПОУ СО «Высокогорский 

многопрофильный техникум» 

Преподаватель русского языка и 

литературы – не менее 1 ставки 

 (720 час.)  
 

 

 

Директор ГАПО Л.Ю. Казаков 

Тел. 8/3435/47-81-01 – секретарь директора 

8/3435/48-67-93- отдел кадров  
эл. почта: vmt-nt@yandex.ru  для  резюме. 

Соц. пакет гарантирован  ТК РФ 

Оклад по должности – 11 995 руб.  

Условия работы: кабинет с компьютерным 

обеспечением, доплата за кабинет, классное 

руководство, стимулирующие выплаты  ( от 10 

% д/о и выше)   

ПОО готово  принять студентов  для 

прохождения практики, стажировки по 

учебным дисциплинам: русский язык и 

литература, математика, иностранный язык 

ФФМК 

г. Нижний 

Тагил 

Пригородн

ый район с. 

Лая  

филиал с. Лая ГАПОУ СО 
«Высокогорский многопрофильный 

техникум» 

 
Преподаватель химии - 78 час.  

 

(возможна подработка для 
студентов выпускных курсов)  

ФЕМИ 

mailto:school@school138nt.ru
mailto:mougm@mail.ru
mailto:vmt-nt@yandex.ru


(немецкий, английский), химия, биология, 

экология, история, информатика.  
 Петрова Надежда Сергеевна – Зав. филиалом 

8 (3435) 91-21-038-952-726-05-34 

 

г. Нижний 

Тагил 

Пригородн

ый район 

с. 

Южаково 

МБОУ СОШ  №2 Учитель:  
-  географии - 1 ставка; 

- ИЗО, МХК, музыка -  1 ставка; 

- иностранного языка (английский, 
немецкий) по 1 ставке; 

-русского языка и литературы  - 1 

ставка; 
- математики- 1 ставка; 

- начальных классов - 1 ставка 

з/п учителя  -  от 16000 руб. до 

21860 руб 
Педагог- организатор 

з/п от 12 938 руб. до 15 000 руб 

- Воспитатель детского сада – 0,5 
ставки з/п от 17 070 руб.   до 27 896 

руб. 

Директор Паньшина Ирина Сергеевна 
Адрес: 622926 Свердловская область Пригородный 

район с. Южаково ул. Советская 10а 

Тел: 931-671,  47-85-77 

- стимулирующие выплаты согласно 

достигнутым результатам; 

-оплата за классное руководство; 

- установлены доплаты за увеличение объема 

работ; 

- доплата за заведование кабинетами и 

лабораториями; 

-пятидневная рабочая неделя; 

- работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, предоставляются места в 
дошкольном учреждении. 

 

ФППО 
ФФМК 

ФЕМИ 

ФХО 

г. Нижняя 

Салда 

МАОУ «Центр образования № 7» Учитель:  

 - иностранного языка (24 часа) 
- музыки (18 часов) 

Директор О.Ф. Гудкова 

Телефон  8 (34345) 3-19-40 
Электронная почта nshkola7@.mail.ru 

Соц. пакет 

ФФМК 

ФХО 

г. Новая  

Ляля 

МБОУ Новолялинского  городского 
округа   “Средняя общеобразовательная 

школа № 2” 

Учитель: 
- музыки – 1 ставка 

- немецкий  язык – 1 ставка 

- математики – 1 ставка 

- технологии (мальчики) - 1 ставка 
 

Директор Л.П. Ускова 
Контактная информация: 

622400, Свердловская область , г.Новая Ляля , ул. 

Энгельса , 20,тел.  ( 34388) 2-19-32 

1.Социальный пакет. 2.Единовременное  пособие 

на  обзаведение хозяйством – 35000 

руб.3.Дополнительные социальные гарантии  в 

соответствии  с коллективным договором  
учреждения. 

ФХО (ОСИ) 
ФФМК 

ФЕМИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И.о. начальника Управления образования М.Л. Медведева 
Ленина ул., д. 87, Новоуральск, Свердловская область, 624130. Телефоны (34370)6-23-33, 6-27-01, 6-27-02. Факс (34370) 6-23-1. E-mail: uo-nu@mail.ru 

Полный  социальный пакет 

г. 

Новоураль

ск 

МАОУ «СОШ №40» Учитель: 

- начальных классов – 3 ставки 
- физики – 1 ставка 

 (34370)5-16-77 – директор школы Черных  

Алена Юрьевна  

ФППО 

ФЕМИ 

mailto:uo-nu@mail.ru


г. 

Новоураль

ск 

МАОУ «СОШ №48» Учитель:  

- история, обществознание – 18 ч. 

– русский язык и литература – 18 ч. 
– математика, алгебра, геометрия – 

18 часов 

- иностранного языка (английский, 

немецкий, французский) – 18 часов 
-физики и информатики – 18 часов 

Директор: Загоскин Михаил Васильевич 

Заместитель директора по УВР  
Ольга Петровна Лемешова, 3-74-83 

Контактная информация – +7 (34370) 3-93-00 

school-82006@yandex.ru, школьный сайт sh48.ru 

 

ФФМК 

ФЕМИ 
СГФ 

г. 

Новоураль

ск 

МАОУ «СОШ №49» Учитель: 

- начальных классов – 1 ставка 

– русский язык и литература – 18 ч. 

 

Д иректор Тукмачева Анна Юрьевна 

тел. (34370) 9-67-43  
Заместитель директора по УВР Смолина Ирина 

Анатольевна тел. (34370) 2-43-43 

ФППО 

ФФМК 

г. 

Новоураль

ск 

МАОУ «Школа- интернат №53» Учитель:  

– русский язык и литература –1 ст. 

Телефон: (34370) 4-05-06 (добав.005) – специалист 
по кадрам (89122209086) 

(34370)4-46-01 (доб.007) – секретарь руководителя 
Работникам, (иногородним) прибывшим по 

приглашению на работу, независимо от постоянного 

места жительства, работодатель при финансовой 

возможности частично берет на себя затраты по 

возмещению оплаты за проживание в общежитие 

или съемном жилье. 

ФФМК 

г. 

Новоураль

ск 

МАОУ «СОШ № 54» Учитель:  

– русский язык и литература –1 ст. 

- английского, немецкого языка - 2 

ставки 

Голикова Ольга Геннадьевна 

г. Новоуральск, Юбилейная улица, 7А 

+7 (34370) 3-84-53 school-54@mail.ru 

Оплата съемного жилья 

ФФМК 

 

г. 

Новоураль

ск 

МАОУ «СОШ № 57» Учитель: 

-  информатики и математики – 1 ст 

- английского, немецкого языка – 1 ст. 
- истории и обществознания – 1 ст.  

 (34370)6-09-24 – заместитель директора по УВР 

Ширяева Офелия Карапетовна 

ФФМК 

ФЕМИ 

СГФ 

г. 

Новоураль

ск 

МАОУ «Гимназия» Учитель: 

- начальных классов – 1 ставка 

- математики – 1 ставка 
- английского языка – 1 ставка 

- физики – 1 ставка 

- химии – 1 ставка  

(34370)3-36-36 – директор школы Пухарева 

Людмила Олеговна  

(34370) заместитель директора по УВР Ваганова 
Алла Витальевна   

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

mailto:school-82006@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%BC%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%88%2054%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&sll=60.072661%2C57.245518&ol=biz&oid=1106756542&z=14&ll=60.072661%2C57.245518
mailto:school-54@mail.ru


г. 

Новоураль

ск  

МАУ дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

Педагог дополнительного 

образования, реализующий 

программы туристко-

краеведческой и естественно 

научной направленности -1,5 

ставки (27 часов в неделю) 

экология, биология, зоология. 

 

Директор Н.Н. Луканина 

Свердлова ул., д. 1 а, Новоуральск, 624130 
факс/тел.: (34370) 3-83-88 

Соц. пакет согласно ТК РФ, возможность 

предоставления ведомственного жилья. 

ФЕМИ 

     

с. 

Тарасково, 

Новоураль

ского 

городского 

округа 

ААОУ «СОШ с. Тарасково 

Новоуральского городского округа» 

Учитель математики – 1 ставка Заместитель директора по УВР Новикова Светлана 

Ивановна  тел. (34370)7-73-23  Соц. пакет в 

соответствии с законом РФ, компенсация 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ  

ФЕМИ 

г. Первоуральск 

Почтовый адрес: 623101 Свердловская  область, г. Первоуральск, ул.Советская, д. 9а, 

Телефон: (3439) 64-11-37 Факс: (3439) 64-10-21 Электронная почта:  uo@prvadm.ru, uo@pervouralsk.ru 

Начальник Управления образования Югфельд Елена Александровна 
 

 

 

МАОУ «Лицей № 21» 

- Учитель:  

- начальных классов  - 3 ставки 
- информатики  (18 – 24ч  + часы 

внеурочной деятельности) 

- физики и астрономии 
(18 часов + часы внеурочной 

деятельности) 

- русского языка и литературы  
(20 – 24 ч + часы внеуроч.  

Директор: Демакова Людмила Николаевна 

Заместитель директора по УВР: Меньших Любовь 
Александровна 

г. Первоуральск, ул. Ленина 21Б 

к.т. 8 (3439) 24- 96- 80, 8(3439) 24-89 -84 

1. Работа в инновационном образовательном 

учреждении. 

2. Учебные кабинеты имеют современное 

учебное оборудование, рабочее место учителя 

ФФМК 

ФППО 
ФЕМИ 

 

mailto:uo@prvadm.ru
mailto:uo@pervouralsk.ru


деятельности) 

- биологии, экологии, химии 
(18- 24 часа + часы внеуроч.  

деятельности) 

- английского языка: (18 – 24  + 
часы внеурочной деятельности) 

оборудовано компьютером, проектором, 

интерактивной доской, принтером, выходом в 

Интернет.  

3. Возможность повышения профессиональной 

компетенции и карьерного роста. 

4. Официальное трудоустройство 

5.Заработная плата 25 – 40 тыс., выплаты 

стимулирующего характера. 

5. Иногородним предоставление служебного 

жилья. 

6.Прохождения практики в нашей организации 

с последующим трудоустройством. 

Управление образованием  Полевской городской округ,  Свердловская область 
Коммунистическая ул., д. 23а, г. Полевской, Свердловская обл., 623388  

Тел./факс (34350) 5-48-80 e-mail: polevuo@mail.ru http://www.polevuo.ru 

Полный социальный  пакет, возможно предоставление жилья (общежитие), оплата труда по 1 квалификационной категории,  

подъемные выплаты молодым специалистам, персональный наставник. 

Начальник ОМС Управление образованием ПГО О.М. Уфимцева 

Дополнительная информация по вопросам трудоустройства и о вакансиях:  Соколова Светлана Викторовна, ведущий специалист ОМС 

Управление образованием ПГО, тел. (34350) 59119 
г. 

Полевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. 

Полевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа №1» имени 

Героя Советского Союза Н.В. 

Кологойды.  

Преподавание: 
-  русского языка и литературы  - 1 ст. 

- биологии, географии - 1 ставка 

- начальных классов – 1 ставка 

Директор Наталья Валерьевна Григорьева,  
scool-eko-1@mail.ru (34350)20950 

 

 

ФФМК 
ФЕМИ 

ФППО 

МАОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа-Лицей №4 

«Интеллект» 

Преподавание: 
-  русского языка и литературы  - 1,5 ст 

- педагог – психолог – 1 ставка 

Директор Владимир Георгиевич Никитин  
тел./ факс (343 50) 3-33-25,  

тел.(343 50) 7-15-39 

E-mail:school-4.pol@mail.ru 

ФФМК 
ФППО 

МАОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Преподавание: 
-  русского языка и литературы - 1,5 ст. 

- английского языка – 2 ставки  

-  начальных классов – 2 ставки 
-  математики – 1 ставка 

- искусства (ИЗО) – 1,5 ст. 

Директор Петрова Оксана Сергеевна 

school8_pl@mail.ru (34350) 2-45-88 

 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

ФХО 

МАОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа №13 с 
углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Учитель: 
- русского языка и литературы  - 2 ст. 

- английского языка – 1 ставка 
- музыки – 1 ставка 

Директор Кокорина Елена Леонидовна  

mail@school13p.ru (34350) 33710 
 

ФФМК 

ФЕМИ 
ФППО 

МБОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа №16» 
имени Заслуженного учителя РСФСР 

Учитель:  
- русского языка и литературы – 1 ст. 

-  английского языка – 1 ставка 

 Директор Трушкова Юлия Сергеевна, 

(34350)2-04-31, 2-03-91 
сот. (902)87-73-765 

ФФМК 

ФХО 
ФЕМИ 

mailto:polevuo@mail.ru
http://www.polevuo.ru/
mailto:scool-eko-1@mail.ru
mailto:school8_pl@mail.ru
mailto:mail@school13p.ru


 

 

 

 

 

 

 

г. 

Полевской 

 

 

 

 

г. 

Полевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. 

Полевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.И. Чебыкина.  -  математики – 1 ставка  

- искусства (ИЗО) - 1 ставка 

 

МБОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 

 

Учитель:  

-  иностранного (англ.,нем.,франц.) 

языка – 2 ставки 
- русского языка и литературы – 2 ст. 

- физики – 1 ставка 

 - начальных классов  –1 ставка 

- ИЗО/МХК -1 ставка 

Директор Хомякова Наталья Владимировна, 

(34350) 5-97-07 school17-pol@mail.ru 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФХО 

ФППО 

МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа №18» 

 

Учитель: 

- русского языка и литературы – 1 ст. 

-  немецкого языка – 1 ставка 

-  английского языка – 1 ставка 

- начальных классов  – 2 ставки 

-  математики – 1 ставки  
- искусства (ИЗО) - 1 ставка 

Директор Тарасова Тамара 
(34350) 33834, m646464@mail.ru  

 

ФФМК 
ФППО 

ФХТО 

ФЕМИ 

МБОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

Учитель:  

-  английского языка – 1 ставка 

Директор Любовь Владимировна Журавлева    

 (34350) 20088, Schola20nov@mail.ru 

ФФМК 

 

МАОУ ПГО «Политехнический лицей  
№21 Эрудит 

Учитель: 
- русского языка и литературы – 2 ст. 

-  иностранного языка – 2 ставки 

-  математики – 1 ставки  

- ОБЖ – 1 ставка 

Директор Высоцкая Людмила Витальевна (34350) 
4-05-51 mail-school21@mail.ru 

ФФМК 
ФЕМИ 

ФСБЖ 

МБОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Зюзельский» 

Учитель: 

- русского языка и литературы 

- химии – 0, 5 ст. 
-  английского языка – 1 ставка 

Директор Мустафина Елена Сергеевна  (34350) 2-

91-21 zuzschool@mail.ru 

ФЕМИ 

ФФМК 

МБУ ДО ПГО "Центр развития 

творчества им. Н.Е. Бобровой 

Педагог дополнительного 

образования (Прикладная 

информатика в экономике) – 1 
ставка 

Педагог дополнительного 

образования. (Биология, Экология) 
– 1 ставка 

Директор: Аникиева Татьяна Викторовна 

(34350) 4-06-30, 3-45-14, 4-06-28 

E-mail: сrdu@yandex.ru 

ФЕМИ 

 

МАУ ДО ПГО "Центр развития 

творчества им. П.П. Бажова 

Педагог дополнительного 

образования. Реализация 

дополнительной общеразвивающей 
программы «3D моделирование и 

прототипирование» – 1 ставка 

Педагог дополнительного 
образования. Робототехника; 

руководитель мультстудии– 1 

Директор: Фархутдинова Елена Николаевна 

Телефон: 8(34350) 2-04-43 

E-mail: bcdt@yandex.ru 

ФЕМИ 

 

mailto:school17-pol@mail.ru
mailto:Schola20nov@mail.ru
mailto:mail-school21@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azuzschool@mail.ru


 

 

 

 

 

 

г. 

Полевской 

ставка 

 

МБДОУ ПГО "Детский сад №28 
общеразвивающего вида"  

Воспитатель -  1ставкиа 
Инструктор по физической 

культуре - 1 ставка 

Заведующая: Мацуева Наталья Витальевна 
Телефон: 8(34350) 3-52-68 

E-mail: dc28.pgo@mail.ru 

ФППО 
ФСБЖ 

 

МБДОУ ПГО  "Детский сад №53" Воспитатель -  2 ставки Заведующая: Политова Нина Александровна 

Телефон: 8(34350) 2-53-73 
E-mail: dc_53@mail.ru 

ФППО 

 

МБДОУ ПГО "Детский сад №54 

комбинированного вида"  

Воспитатель -  2 ставки Заведующая: Пронина Наталия Ивановна 

Телефон: 8(34350) 3-56-24; 3-53-94 
E-mail: dc_54@mail.ru 

ФППО 

г. 

Полевской 

МБДОУ ПГО «Детский сад № 32» - воспитатель (3 ставки) 

- учитель логопед (1 ставка) 

- педагог-психолог (1 ставка) 

Директор Вохмякова Ирина Николаевна 

г. Полевской, ул. Ялунина, 6 

Тел. (34350)35209 

ФППО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Начальник И.В.Клюева 

Красноармейская ул., д.7 а, г.Реж, Свердловская область, 623750, Тел.: (34364)3-25-33, Факс(34364)3-22-78, E-mail:UO_REZH@mail.ru 

В целях социальной поддержки и закрепления молодых специалистов в системе образования за счет средств областного бюджета выплачивается 

единовременное пособие на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в образовательные учреждения.   

Педагогические работники сельских общеобразовательных учреждений участвуют в государственной программе Свердловской области  «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».  

г. Реж МБОУ «СОШ № 3» Учитель: 

-  русского языка и литературы (24 

часа). 

- немецкого языка (24 часа). 

- математики (18 часов). 

Директор Шишканова Светлана Валерьевна 

Тел. 8(34364) 3-29-15 

ФЕМИ 

ФФМК 

г. Реж МБОУ «СОШ № 7» Учитель: 

-  русского языка и литературы (18 

часов). 

- иностранного языка (английский, 

немецкий) – 18 часов. 

Директор Степанова Ольга Васильевна 

Тел. 8 (34364) 3-83-03 

1. Предоставление жилой площади. 

2. Выплата единовременного пособия. 

 

ФФМК 
 

г. Реж МАОУ «СОШ  № 44» Учитель: 

-  русского языка и литературы (27 

часов). 

Директор Воробьева Лариса Викторовна 

Тел. 8(34364) 3-34-13, 3-34-55 

ФЕМИ 

ФППО 
ФФМК 



- английского языка (18 часов). 

- географии (20 часов). 

- начальных классов (2 ставки по 17 

часов). 

 

г. Реж МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5»Сказка» 

- Воспитатель – 3 ставки 

- Музыкальный руководитель – 1 

ставка 

Заведующий Лищинская Любовь Владимировна 

Тел.. 8(34364) 3-30-67 

ФППО 

ФХО 

г. Ревда МАОУ «СОШ №2» Учитель:  

 - математики (25 часов) 

- иностранного (английский) языка 
(22 часа) 

- математики и информатики (20 

часов) 

Директор  Н.В. Главатских 

Адрес: 623281, город Ревда Свердловской области, 

ул. Павла Зыкина, 18  
Тел. (34397) 3-25-88, 3-25-45.  

Факс: (34397) 3-25-47.  shkola2revda@mail.ru 

20% надбавка, «подъемные» выплаты 

выпускникам вуза, окончившим ОО в текущем 

учебном году. Возможность прохождения 

педагогической практики. 

ФЕМИ 

ФФМК 

 

п. 

Свободный  

МБДОУ «Детский сад №17 Алёнушка»  Музыкальный руководитель - 2 
ставки 

Заведующий Пудовкина Наталья Анатольевна 
8(34345))5-87-28; Майского ул., д.69, пгт. 

Свободный, Свердловская область, 624790 

тел/факс (34345) 5-81-58, Е-mail: sad_17@mail.ru 

Официальный сайт: alenka17.tvoysadik.ru 
телефон заведующего 83434558728 (с 8.00 до 

12.00 и с 13.00. до 17.00) 
Полный соцпакет, при условии устройства на 

работу впервые в год окончания ВУЗа – на два года 

присваивается первая квалификационная категория 

(20% к окладу), доплаты за работу в ЗАТО и рабочем 

поселке (45 % к окладу). 

Возможно предоставление служебного жилого 

помещения, обеспечение местом для ребенка в ДОО. 

ФХО 
(ОСИ) 

г. 

Североура

льск 

Управление образования Администрации Североуральского городского округа 

И.о. начальника Управления образования И.Н. Ощепкова; Специалист управления образования Каримова Алла Валерьевна 

624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 38 А, тел. (34380) 2-36-62, факс (34380) 2-37-62, E-mail: mouo@bk.ru 

По вопросам трудоустройства обращаться непосредственно в Управление образования Администрации Североуральского 

городского округа по телефону: 8 (34380) 2-27-58. 

Дополнительно сообщаем, что на территории действует Постановление Администрации Североуральского городского округа № 

1248 от 27.11 2018 года «О мерах, направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 

общеобразовательных учреждений СГО». Постановлением установлены такие меры как оплата стоимости обучения, выплата 

стипендии, выплата единовременного денежного пособия на обзаведение хозяйством. В соответствии с законодательством РФ, 

Свердловской области, коллективным договором ОУ, сельские 25 %, компенсация расходов на оплату ЖКУ  

mailto:shkola2revda@mail.ru
mailto:sad_17@mail.ru
mailto:mouo@bk.ru


г. 

Североурал

ьск 

МАДОУ «Детский сад № 3»  -музыкальный руководитель – 1,75; 

-учитель-логопед – 2; 
- инструктор по физической 

культуре – 0,5 ст. 

Росолова Елена Владимировна 

тел: (34380)2-33-15 

 

ФППО 

ФХО (ОСИ) 

г. 

Североурал

ьск 

МАДОУ «Детский сад № 4»  - музыкальный руководитель – 1 Матюшенко Елена Сергеевна 

тел: (34380) 2-45-44 

 

ФХО (ОСИ) 

г. 

Североурал

ьск 

 

МАДОУ «Детский сад № 18»  

- музыкальный руководитель – 1 

- инструктор по физической 
культуре –1 ст. 

Арбузова Ольга Петровна 

тел: (34380) 3-15-04 

 

ФХО (ОСИ) 

г. 

Североурал

ьск 

МАДОУ «Детский сад № 21» - педагог-психолог – 1; 

 

Тел: (34380) 2-15-11 

Панкевич Ирина Фидаиновна 

ФППО 

 

г. 

Североурал

ьск 

МАДОУ «Детский сад № 23» - музыкальный руководитель – 1; 

- учитель-дефектолог – 1. 

Тел: (34380) 2-53-84 Александрова Татьяна 

Александровна 

ФХО (ОСИ) 

ФППО 

г. 

Североурал

ьск, п. 

Калья 

МАДОУ детский сад комбинированного 
вида № 30  

 - музыкальный руководитель – 1 
- инструктор по физической 

культуре –0,5 ст. 

Вовк Зоя Валентиновна 
тел: (34380) 4-44-48 

 

ФППО 

г. 

Североурал

ьск 

МАДОУ «Детский сад № 33» Воспитатель – 1; 

Учитель-логопед – 1. 

 

Тел: (34380) 2-45-22 

Захарова Ольга Юрьевна 

ФППО 

г. 

Североурал

ьск, пос. 

Третий 

Северный 

МАДОУ «Детский сад № 34» - музыкальный руководитель – 0, 5 
ст 

 

Тел: (34380) 4-36-27 

Солоницына Ирина Анатольевна 

ФХО (ОСИ) 
 

г. 

Североурал

ьск 

МАОУ СОШ № 1 Учитель: 

-русского языка и литературы –2 

- математики – 1; 
- начальных классов – 1; 

- английского языка – 1; 

- педагог-психолог – 1; 

- учитель-логопед – 1; 
- учитель дефектолог – 1. 

Каштанова Татьяна Владимировна 

тел: (34380) 2-07-25 

 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

г. 

Североурал

ьск, пос. 

Покровск-

Уральский 

МАОУ «СОШ № 2» Учитель: 

-русского языка и литературы –1; 
- начальных классов – 1; 

- немецкого языка –0,22; 

- истории – 0,6; 

- педагог-психолог – 0,5; 

Котенкова Эрика Карловна 

тел.(34380) 3-73-93 

ФФМК 

ФЕМИ 
ФППО 



- учитель-логопед – 1; 

- социальный педагог – 0,5 ст. 

г. 

Североурал

ьск, п. 

Баяновка 

МАОУ «ООШ № 4» Учитель: 

- начальных классов – 1; 

-химии –0,22; 

- педагог-психолог – 0,5. 

Калугина Татьяна Юрьевна 

тел.(34380) 3-73-73 

ФЕМИ 

ФППО 

г. 

Североурал

ьск 

МАОУ СОШ № 8 Учитель:  

-русского языка и литературы – 2,6; 

- учитель химии – 1,4; 
- истории – 2,1; 

- технологии – 1,1; 

- английского языка –1,1; 

- немецкого языка – 1. 

Калина Светлана Петровна 

тел.8 (34380)2-26-18 

ФФМК 

ФЕМИФХО 

СГФ 
 

г. 

Североурал

ьск 

МАОУ СОШ № 9 Учитель: 

-русского языка и литературы –1; 

- педагог-психолог – 1. 
 

Директор: Хазимуллин Дамир Рифкатович 

624480, ул. Молодежная, д. 22, г. Североуральск, 

Свердловская область  
тел./факс (34380) 2-46-70 / 3-13-09 

e-mail: school92007@yandex.ru 

официальный сайт: http://mou-sh.ru/ 

ФППО 

ФФМК 

г. 

Североурал

ьск 

МАОУ СОШ №11 Учитель:  

- русского яз. и литературы – 2; 

-  математики – 1; 

- английского языка – 2; 

-немецкого языка – 2; 

- физики – 1; 

-истории – 1; 

-биологии – 1; 

-химии – 1; 

-физической культуры – 1; 

- учитель-дефектолог – 1. 

Тел.8 (34380) 2-56-80 

Ярошевская Наталья Анатольевна 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

СГФ 
ФСБЖ 

г. 

Североурал

ьск, пос. 

Черемухов

о 

МАОУ «СОШ № 13» Учитель: 
-  английского языка – 1; 

- истории – 1; 

- биологии – 1; 

- химии – 1; 
- физики- 1; 

-физической культуры – 1; 
- математики – 3; 
- педагог-психолог -1; 

- ИЗО и черчения - 1. 

Усманова Миньзиган Мингазетдиновна 
тел.8 (34380) 4-66-96 

ФФМК 
ФЕМИ 

СГФ 

ФППО 

г. МАОУ «СОШ № 14 имени Героя России Учитель: Ощепкова Татьяна Валериевна ФФМК 

mailto:school92007@yandex.ru
http://mou-sh.ru/


Североурал

ьск,   

п .Калья 

Дмитрия Шектаева» -  русского яз. и литературы – 1; 

- английского языка – 1; 
- истории -1. 

тел.8 (34380) 4-42-50 ФППО 

г. 

Североурал

ьск, пос. 

Третий 

Северный 

МАОУ «СОШ № 15» Учитель: 

-  русского яз. и литературы – 1; 

- немецкого языка – 0,72; 
- английского языка – 0,44; 

- химии – 0,44; 

- педагог-психолог – 0,25; 

- физической культуры – 1; 

Учитель-дефектолог : 

1.учитель русского языка и 

литературы – 1; 

2.учитель немецкого языка – 1. 
 

 

Логинова Галина Петровна 

тел.(34380)  4-39-32 

moy_soh_n15@mail.ru 
 

ФФМК 

Сосьвинский городской округ 

Начальник отраслевого органа администрации С.А. Куракова  тел.: 8(34385)98002 доб. 205 

Серовский 

район,  

с. Романово 

МБОУ СОШ с. Романово Учитель: 

- немецкого языка – 25 часов 

-  физической культуры - 21 ч. 
- история и обществознание – 19ч 

 

Директор: Студицких Ирина Викторовна 

Серовский район, с. Романово, ул.Центральная 30 

а; 8-(34385)-47-921; school07rom@mail.ru 

http://school-romanowo.ru 

Компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области от 15.07.2013 года №78-

ОЗ "Об образовании в Свердловской области". 

ФСБЖ 

СГФ 

ФЕМИ 
 

Серовский 

район 

р.п. Сосьва  

МБОУ СОШ  №1  

р.п. Сосьва им. Героя Российской 
Федерации 

Романова В.В. 

Учитель: 

- иностранного языка - 25 часов; 
-  русского языка и литературы                                

- 25 часов; 

- математики - 25 часов; 

- начальных классов - 23 часов; 
- педагог- психолог – 1 ставка; 

- учитель – логопед – 1 ставка. 

- учитель – дефектолог – 1 ставка. 
 

Директор  С.Ю. Рычкова 

Толмачева ул., д. 34, пгт. Сосьва, Серовского 
района Свердловской обл., 624971 

Тел./факс (343)854-44-37, 854-40-14;  

e-mail: cool1s@mail.ru;  

сайт http://www.shkola1sosva.ru/  

Социальный пакет; служебное жилье; 

обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями; компенсация за оплату 

коммунальных услуг. 

З/п – 22000 ( ст. 18часов); 34000 – (20 ч.+ 

классное руководство) 

ФФМК 

ФППО 
ФЕМИ 

 

Серовский 

район 

р.п. Сосьва 

МБОУ СОШ № 4 р.п. Сосьва 
 

Образовательная деятельность. 
Предметы: 

- иностранный  язык: английский, 

Директор  М.А. Меркушина 
Контактная информация:      ул. Карла Маркса, 19 

624971, Свердловская область Серовский район, 

ФФМК 
ФЕМИ 

СГФ 

mailto:moy_soh_n15@mail.ru
mailto:school07rom@mail.ru
mailto:cool1s@mail.ru
http://www.shkola1sosva.ru/


немецкий (36 часов),  

- математика (18 часов),  
- русский язык, литература (18 

часов),  

- история, обществознание (18 
часов), 

 - физическая культура (18 часов) 

р.п. Сосьва 

Телефон/факс 8 (34385) 4-42-96 
Е-mail: skola4@bk.ru 

Полный социальный пакет, благоустроенное 

жилье. 
 

 

ФСБЖ 

городской 

округ 

Сухой Лог 

п. Алтынай 

МБОУ «СОШ № 3» Учитель математики 

18 учебных часов 

И. о. директора  М. В. Шевченко 

624825 п.Алтынай, ул.Ленина, д.96 
Сухоложский район,тел/факс:  8(34373) 93-2-34 

E-mail: sloghkola3@yandex.ru 

1. Единовременное пособие молодым 

специалистам на обзаведение хозяйством (50 

тыс. рублей.). 2.Выплата сельских 25% к окладу 

3. Выплата повышающего коэффициента 0,2 в 

течение 2- лет. 

4. 100% компенсация коммунальных расходов 

5.Выслуга -25 лет. 

6. Бесплатный медицинский профилактический 

осмотр 1 раз в год. 

ФЕМИ 

                           

г. Сухой 

Лог                                 

МАОУ СОШ №5 Учитель: 

-  русского языка и литературы                                

- 2 ставки 
- математики - 1ставка 

- английского языка -  

1 ставка 
- французского языка- 1ставка 

- немецкого языка- 1ставка 

- учитель-логопед -  1ставка 
- технологии - 1 ставка 

- дефектолог - 1 ставка 

 

Директор: Попова Ирина Геннадьевна 

 Контактная информация: г. Сухой Лог, ул. 

Гоголя, д.12 E-mаil: sloghkola5@yandex.ru,  
тел.:(34373) 65-2-12; факс: (34373) 4-54-28 

 Сокращенная рабочая неделя — 36 ч.  

 Удлиненный отпуск – 56 дней. 

 Выплата единовременного пособия в размере 

35000 рублей, молодым специалистам, 

окончившим ОУ и поступившим на работу в 

том же году, с условием работы в данном ОУ 

в течение 3х лет.  

 При устройстве на работу нужно пройти 

медицинскую комиссию с отметкой в 

санитарной книжке результатов комиссии и 

наличии прививок (прохождение 

медицинской комиссии оплачивается 

работодателем). 

 Возможность предоставления жилья. 

 Молодым специалистам устанавливается  

компенсационная выплата в размере 20% 

 Призыв мужчин-педагогов в ВС РФ только в 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 
ФХО 

mailto:skola4@bk.ru
mailto:sloghkola3@yandex.ru
mailto:sloghkola5@yandex.ru


рамках весеннего призыва — с 1 мая по 15 

июля 

 Досрочный выход на пенсию при достижении 

25 лет выслуги 

 Дополнительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до 12 месяцев с сохранением рабочего 

места за каждые десять лет трудовой 

деятельности 

 

г. Сухой 

Лог 

МАОУ  СОШ № 7 Учитель: 

 - иностранного языка (английский, 

немецкий)- 3 ставки 
- русского языка- 1 ставка 

Директор:  

Свалова Ирина Валентиновна 

ул. Кирова, д.1, г. Сухой Лог,  
Свердловская область, 624800,  

тел.:(34373) 4-39-25 факс: (34373) 4-39-25 

E-mаil: shkola7slog@mail.ru 

ФФМК 

                           

г. Сухой 

Лог                                 

МАОУ СОШ №10 Учитель: 
- физики 

- математики 

- учитель – дефектолог 

Директор Просвирякова Ольга Анатольевна 
624829, Свердловская область, Сухоложский 

район, с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 70 

8 (34373) 99245, schkola-10slog@yandex.ru  
http://10shl.uralschool.ru/ 
Пятидневная рабочая неделя, одна смена 

 Размер ставки заработной платы повышается на 

25 процентов за работу в образовательном 

учреждении, расположенном в сельской 

местности. 

 Повышение ставки заработной платы на 20% на 

2 (два) года 

 Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в соответствии с Положением 

об оплате труда. 

Официальное трудоустройство, договор на 

неопределенный срок 

 Ежемесячные компенсационные выплаты при 

оплате жилья. 

 Выплата единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Участие в Федеральных целевых программах по 

обеспечению молодежи жильем на селе. 

ФЕМИ 
ФППО 

mailto:shkola7slog@mail.ru
mailto:schkola-10slog@yandex.ru
http://10shl.uralschool.ru/


Сухоложск

ий район 

с. 

Филатовск

ое 

МБОУ  «Основная общеобразовательная 

школа № 11» 

Учитель: - английского языка -24 

часа + 5часов второй иностранный 
язык (французский, немецкий) 

-  русского языка и литературы 

- 24 часа 

Директор Т.Н.Кочнева 
с. Филатовское, улица Ленина, дом 70А, тел. 97 - 2 – 47  

Работа постоянная. Полная занятость. 

Школа работает в одну смену при пятидневной 

рабочей неделе. 

Педагогическим работникам (молодым 

специалистам) предусмотрены  выплаты и 

надбавки: 

1. 50 тысяч рублей  подъёмных на обзаведение 

хозяйством. 

2.20% ежемесячная доплата к должностному 

окладу  в течение 2-х лет как молодому 

специалисту. 

3.25% ежемесячная доплата к должностному 

окладу  за работу в сельской местности. 

4.Льготы по оплате коммунальных расходов как 

специалисту в сельской местности.(100% - 

квартплата, электричество) 

ФФМК 

г. Сухой 

Лог 

МАОУ СОШ №17 Учитель: 

-  начальных классов (2 ставки/ 36 

ч); 
- математики (2 ставки/ 36 часов); 

 - русского языка (3 ставки/54 ч); 

- английского языка (3 ставки/54 ч); 
- истории и обществознания (1 

ставка/ 18 часов) 

Директор В.В.Дзюбин  

ул. Юбилейная, д.29а, г. Сухой Лог,  

Свердловская область, 624800,  
Контактные телефоны: 

8 (343)73 4-36-31; 8(343)73 4-32-73;  

Адрес электронной почты: 
Shcola172006@yandex.ru 

ФФМК 

СГФ 

ФЕМИ 
ФППО 

Управление образованием Тавдинского городского округа 
23950, г. Тавда, ул. Ленина, 78-а, телефон: (34360) 99-3-29, 99-4-96 Факс: (34360) 3-18-13, 

E-mail:GUO-Tavda@mail.ru 

Начальник: Рожина Светлана Геннадьевна 

Общеобразовательные организации 
г. Тавда МАОУ СОШ № 1 

 

Учитель:  

-  русского языка и литературы, 36 
час. 

- математики, 18 час. 

- английского языка, 18 час. 

Школа расположена в центре города; 665 

учащихся, 36 педагогов 
Директор Козлова Елена Валерьевна 

 тел. (34360) 5-22-40, tavda_sosh1@mail.ru 

адрес сайта http://tavda-sosh1.edusite.ru/ 
Вакансии включены в проект «Земский учитель» 

ФФМК 

ФЕМИ 
 

г. Тавда МАОУ-СОШ №2 

 

Учитель: 

- математики, 18 час. 

- иностранного языка, 18 час. 

Наличие кадетских и мариинских классов, 560 

учащихся, 56 педагогов 

Директор Отрадных Наталья Владимировна тел. 
(34360)30018, school2tavda@gmail.com 

адрес сайта www.school-2.3dn.ru 

ФФМК 

ФЕМИ 

 

mailto:Shcola172006@yandex.ru
mailto:tavda_sosh1@mail.ru
http://tavda-sosh1.edusite.ru/
mailto:school2tavda@gmail.com
http://www.school-2.3dn.ru/


Вакансии включены в проект «Земский учитель» 

г. Тавда МАОУ СОШ №7  

 

Учитель: 

-русского языка и литературы, 25 ч. 

-  информатики, 20 час. 
- английского языка, 25 час. 

 - истории, 20 час. 

Школа расположена в центре города; 763 

учащихся, 45 педагогов 

Директор Худорожкова Светлана Николаевна 
 тел. (34360) 5-27-23, 273103@ mail.ru 

адрес сайта http://sch7tavda.edusite.ru/ 

Вакансии включены в проект «Земский учитель» 

ФФМК 

ФЕМИ 

СГФ 
 

г. Тавда МАОУ СОШ №9  Учитель:  

-  английского языка, 18 час. 

- математики, 18 час. 

- начальных классов, 18 час. 

Школа расположена в центре города; 752 

учащихся, 42 педагогов 

Директор Кокорин Дмитрий Викторович 

 тел. (34360) 5-21-85, shkola9@mail.ru  
адрес сайта http://sosh9-tavda.edusite.ru                  

Вакансии включены в проект «Земский учитель» 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

г. Тавда МАОУ СОШ №11  Учитель математики,  
18 час. 

В школе 300 учащихся. 49 педагогов 
Директор Загрудненко Оксана Викторовна 

тел.  (834360) 5-10-90, 273105@ mail.ru 

адрес сайта http://www.sc11tavda.edusite.ru/ 

Вакансия  включена в проект «Земский учитель» 

ФЕМИ 

г. Тавда МАОУ ООШ №14  Учитель русского  языка и 

литературы, 18 час. 

В школе 166 учащихся. 16 педагогов, коллектив 

относительно молодой 

Директор Федина Елена Александровна 
тел.  (834360) 5-35-62, shkola14tavda@mail.ru  

адрес сайта https://shkola14tavda.edusite.ru/ 

Вакансия  включена в проект «Земский учитель» 

ФФМК 

г. Тавда МАОУ СОШ №18 

 

Учитель: 

-  математики, 25 час. 
- русского языка и литературы, 25 

час. 

В школе 430 учащихся. 30 педагогов,  

Директор Васютина Наталья Ивановна 
тел.  (834360) 3-00-17, mou-sosch18@mail.ru 

адрес сайта http://www.sosch18tavda.edusite.ru/ 

Вакансии  включены в проект «Земский учитель» 

ФФМК 

ФЕМИ 
 

п. Азанка 

Тавдински

й район 

МАОУ СОШ п.Азанка 

 

Учитель русского языка и 

литературы, 20 час. 

Поселок находится в 25 км от города, современное  

3-х этажное здание школы; 125 учащихся. 22 
педагога,  

Директор Пажанковская Лилия Борисовна 

тел.  (834360) 5-07-71,  school-azanka@mail.ru 
адрес сайта http://school-azanka.edusite.ru/ 

Вакансия  включена в проект «Земский учитель» 

ФФМК 

п. 

Карабашка 

Тавдински

й район 

МКОУ ООШ  

п. КАРАБАШКА  

Учитель начальных классов, 18 час. Поселок находится в 70 км от города, новое 

современное   здание школы с дошкольным 
отделением; 30 учащихся. 7 педагогов, 

предоставление жилого помещения; 

ФППО 

http://sch7tavda.edusite.ru/
http://www.sc11tavda.edusite.ru/
https://shkola14tavda.edusite.ru/
mailto:mou-sosch18@mail.ru
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Директор Ефимова Анастасия Валерьевна 

тел.  (834360) 3-24-60,    ou-karabaschka@mail.ru  
адрес сайта http://www.karabaschka.edusite.ru  

Вакансия  включена в проект «Земский учитель» 

с. Крутое 

Тавдински

й район 

МКОУ ООШ с. Крутое 

 

Учитель русского языка и 

литературы, 18 час. 

Поселок находится в 15 км от города, школа с 

дошкольным отделением; 40 учащихся. 15 
педагогов,  

Директор Бородина Елена Викторовна 

тел.  (834360) 5-15-42,    schoolkrytoe29@mail.ru 
 адрес сайта https://schoolkrutoe.edusite.ru/ 

Вакансия  включена в проект «Земский учитель» 

ФФМК 

 г. Талица МКОУ «Талицкая СОШ №55» Учитель:  

- русского языка и литературы – 
более 1 ставки  

- английского языка -   

2 ставки; 
- немецкого языка - 1 ставка; 

- математики -  3 ставки; 

 

834371 (2-18-59) 

Директор:Маслакова Ирина Афонасьевна; 
адрес школы: 623640, Свердловская область, г. 

Талица, ул.Красноармейская, №50; 834371 (2-18-

59) 

Оформление документов на жилье в программе 

«молодые специалисты», пособие молодым 

специалистам по договору с МОСО, присвоение 

на 2 года первой квалификационной категории 

 предоставление жилья в семейном 

общежитии. 

ФППО 

ФЕМИ 
ФППО 

Тугулымски

й район, 

д.Гилёва, 

 

МБОУ Гилёвская ООШ № 19 Учитель: 
-  математики-физики 

-  иностранного языка (немецкого, 

английского) 

Директор школы Сивирьянова Людмила 
Адольфовна. Тугулымский район, д.Гилёва, 

ул.Первомайская,дом 20. Тел раб 8(34367)28-8-41; 

сот 89226152601 

ФЕМИ 
ФФМК 

Тугулымск

ий район,  

п. 

Луговской, 

МАОО Луговская СОШ № 24 Учитель: 
-  иностранного языка (английский, 

немецкий). 24 часа – английский 

язык, 14 часов – немецкий язык.  
- педагог-психолог – 1 ставка,  

- педагог-логопед – 1 ставка, 

Классное руководство. 
  

Директор: Ерастова И.В. 
623660, Свердловская обл.,  

Тугулымский р-н, п.Луговской, ул.Тугулымская, 

23, тел. 8 (34367) 25230, 8 922 167 27 39 
эл.почта: lugoshko@mail.ru 

Подъёмные для сельской местности, надбавка 

сельские к зарплате – 25%, льготы на 

отопление, квартиру, электричество. 

Возможность социального съёма жилья. 

Школа находится в посёлке, имеется 

автобусное сообщение с гг. Тюмень и Талица, 

детский сад, больница. В школе сложился 

хороший молодой и стабильный коллектив. 

Имеются сенсорная комната, тренажёрный 

зал.  

ФФМК 
ФППО 

Тугулымск МБОУ Юшалинская СОШ № 25. Учитель:  Директор Федорова Т.Н. ФЕМИ 

mailto:ou-karabaschka@mail.ru
mailto:schoolkrytoe29@mail.ru
https://schoolkrutoe.edusite.ru/


ий район 

п. Юшала 

- физики и (или) информатики 

- начальных классов 
- педагог-психолог 

- матеметики 

623670 Свердловская область, Тугулымский 

район, п. Юшала, ул.Школьная 5 
Тел.(8 34367)41-201;тел. факс(8 34367) 41-205 

89221526891 Соц. пакет, 25% сельские, кабинет, 

ставка, наставничество.  

ФППО 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Начальник   Л.Г. Ситова 

Кирова ул., д.46, г. Туринск,Свердловская область, 623900, тел, факс (34349)2- 02-25, E-mail: turinsk-uo@mail.ru 

Жильё предоставляется! 
г. Туринск  

МАОУ СОШ №1 г. Туринска 
Учитель: 
- физики – 24 часа; 

- математики – 20 часов; 

- русского языка и литературы –26 ч; 

- английского языка – 28 часов. 

Директор Емельянова Лилия Витальевна  

Телефон: 8(34349) 2-74-55  

Адрес: г.Туринск.ул.Спорта, 10 

E-mail:schkola.turinsk@mail.ru 

 

ФЕМИ 
ФФМК 

г. Туринск МАОУ СОШ №2 имени Ж.И. 

Алфёрова г. Туринска 

Учитель: 

-  математики – 24 часа; 
- английского языка – 18 часов; 

- русского языка и литературы –25  

- педагог дополнительного 
образования - 1 ставка. 

Директор Медведева Елена Владимировна 

Телефон: 8(34349) 2-44-95  

Адрес: г. Туринск ул. Горького, 46 

E-mail:school259@mail.ru 

 

ФЕМИ 

ФФМК 
ФППО 

г. Туринск МАОУ СОШ  №3 имени Ю.А. 

Гагарина 

 

Учитель: 
- начальных классов -1 ставка; 

- математики -20 часов; 

- английского языка- 24 часа; 
- русского языка и литературы –24  

- педагог дополнительного 

образования - 1 ставка. 

Директор Пономарева Галина Геннадьевна 

Телефон: 8(34349) 2-23-63  

Адрес: г. Туринск, ул. Ивашова, 6 

E-mail:School3-turinsk@mail.ru. 

 

ФППО 
ФЕМИ 

ФФМК 

г. Туринск МАОУ СОШ №4 г. Туринска Учитель: 
- начальных классов -2 ставки 

 

Директор Нежданова Татьяна Александровна 

Адрес: г. Туринск, ул. Гагарина, д.17 

E-mail: Turinsk_school_4@mail.ru 

Телефон: 8(34349) 2-28-72 

ФППО 
 

г. Туринск  МАОУдополнительного образования 

Центр дополнительного образования 

«Спектр» Туринского городского 

округа 

Педагог дополнительного образования 

(художественная направленность) - 1 

ставка 

Директор: Фадеева Ольга Викторовна  

адрес: г. Туринск, ул. Ленина, 33 

Email: spektrtur2010@mail.ru  

Тел: 8(34349) 2-13-52  

ФХО 

г. Туринск МАДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад № 9 «Теремок» 

Воспитатель– 1 ставка Заведующая Пономарева Наталья Владимировна. 

Адрес: г.Туринск, ул.Загородная, 36а 

Email: Detsad9tur@mail.ru 

ФППО 
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mailto:Detsad9tur@mail.ru


Телефон: 8(34349) 2-74-76 

с. 

Липовское,  

Туринский 

район 

МАОУ Липовская средняя 
общеобразовательная школа 

 

Учитель: 
- начальных классов (инклюзивное 

образование) -1 ставка; 

- математики – 28 часов; 
- русского языка и литературы – 1 

ставка; 

- технологии – 25 часов; 

- логопед - 1 ставка. 
 

Директор: Мингалева Оксана Петровна 
Телефон:8(34349) 44-1-19; 89193613497 

адрес: Туринский район, с. Липовское, ул. 

Петеренко, д.25, E-mail:OU-lipovka@mail.ru 

1) Социальный пакет согласно ТК РФ для ОУ 

2)  Трудоустройство без предоставления жилья 

3) Право на получения компенсационных 

расходов на оплату ЖКУ 

4) Право на получения компенсационных 

расходов на оплату твёрдого топлива 

5) - молодым специалистам выплата 

единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством 50 000 рублей; 

- молодым специалистам до 2-х лет стажа 

работы 20% к должностному окладу 

6) Оказание помощи в предоставлении жилья. 

ФЕМИ 
ФФМК 

ФППО 

ФХО 

Туринский 

ГО  

с. 

Фабричное 

МАОУ Фабричная средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель: 

- немецкого языка- 18 часов; 
- педагог дополнительного 

образования - 1 ставка. 

Директор: Боярская Ирина Николаевна. Адрес: 

Туринский район, с. Фабричное, ул.Школьная, 12-

а,  fabrshol1@yandex.ru  

 Тел: 8(34349) 26-1-80 

ФППО 

ФФМК 

Нижняя 

Тура 

«Нижнетуринская гимназия» 

(МАОУ «НТГ») 

Учитель: 

- информатики (20 ч.) 

- математики (20 ч.) 

- иностранного языка (английский и 
немецкий) (20ч.) 

Директор МА Каркашевич О.В.  

ул. Пархоменко, д.2, г. Нижняя Тура, 

Свердловская обл., 624222 тел. (34342)2-70-89, 

(34342)2-71-81 
gimnaziya-nt@mail.ru 

ФЕМИ 

ФФМК 

 

г. Нижний 

Тагил 

МАОУ СОШ № 9 Учитель: 

 - математики – 1 ст. 
- начальных классов – 1ст. 

- английского языка- 1 ст. 

Директор Соколова Елена Григорьевна 

622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Ильича, д. 12, тел 8 (3435) 33-55-69 

Полный соц. пакет; отпуск 56 календарных дней 

летом; пенсия льготному стажу; в соответствии с 

соглашением присваивается первая 

квалификационная категория молодому 

специалисту; в соответствии с договором 

Министерства просвещения и молодежной 

политики Свердловской области 

предусмотрена единовременная выплата 

подъемных средств. 

ФППО 

ФФМК 
ФЕМИ 

г. Нижний 

Тагил 

 

МБОУ СОШ №10 Учитель: 
- математики (24-30 часов) 

- русского языка и литературы(24-30ч) 

Директор Т.А. Лекинская 
ул. Известковая, д. 29 сайт: school10-nt.ucoz.ru 

эл. почта: school10-nt@mail.ru 

ФППО 
ФФМК 

ФЕМИ 

mailto:OU-lipovka@mail.ru
mailto:fabrshol1@yandex.ru
mailto:gimnaziya-nt@mail.ru
mailto:school10-nt@mail.ru


- французского языка (20 часов) 

 - английского языка (24-30 часов) 
-  ИЗО, МХК (24 часа) 

- информатики (20 часов) 

-  начальных классов (3 ставки) 

тел.: 8 (3435)48-95-40 факс: 8 (3435)48-95-40 ФХО 

г. Нижний 

Тагил 

 

МБОУ СОШ №12 Учитель: 

- русский язык 60часов 

- иностранный язык 41 час 

- физическая культура 18часов 

Директор Л.Ю.Жигалова ФФМК 
ФСБЖ 

 

Нижний 

Тагил, 

(поселок 

Северный) 

МБОУ СОШ № 13 Учитель: 
- безопасности жизнедеятельности с 

правом преподавания физической 

культуры, 1,5 ставки 

- математики (в том числе 
углубленное изучение предметов), 1,5 

ставки 

- русского языка и литературы, 1,5 ст. 
- специальная педагогика и 

психология: 2 ставки  

- психолога, 2 ставки 

 - логопеда, 1 ставка  
- учителя-дефектолога 

Директор Л.К. Шевелева 
тел. (3435) 978-455 

Социальный пакет, отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней 

летом 
тел. (3435) 978-455 

ФЕМИ 
ФФМК 

ФСБЖ 

ФППО 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 72 Учитель: 

-  математики, 1 ставка 
- русского языка и литературы, 1 ст.  

- преподаватель-организатор ОБЖ,1 ст 

Директор Головин Сергей Валерьевич  

622005,Свердловская область,  г. Нижний Тагил, 
ул. Гвардейская,12, Тел. (3435) 32-46-46 

 

ФЕМИ 

ФФМК 
ФСБЖ 

г. 

Новоураль

ск 

ГАПОУ СО "Новоуральский 

технологический колледж" 

- преподаватель физики; 

- преподаватель иностранного языка 
(английский); 

-  преподаватель/мастер 

производственного обучения по 
направлению специальности 

«Контрольно-измерительные приборы 

и автоматика» 

Тюрина Галина Анатольевна, 

заместитель директора по учебной работе тел. 
8(34370)926 

Контактная информация 

Адрес: г. Новоуральск ул. Чкалова, д.11 
Телефон/факс 8 (34370)90346; 8 (34370)92644 

Электронная почта novour.tk@yandex.ru 

Сайт http://ntk.moy.su/ 

Условия работы: 
график работы: 5-ти дневная рабочая неделя (пн – 

пт.) по расписанию учебных занятий; 

оплата труда: от 20000; 
условия трудоустройства - официальное 

срочный трудовой договор 

 
Другие компенсации: согласно условиям 

ФФМК 

ФЕМИ 

http://ntk.moy.su/


Коллективного договора ГАПОУ СО 

«Новоуральский технологический колледж» 
Дополнительные условия: 

- иногородним предоставляется общежитие; 

- выплата единовременного пособия 
педагогическим работникам – выпускникам ВУЗа 

или ОО СПО, завершившим обучение по очной 

форме, поступившим на работу в государственные 

образовательные организации Свердловской 
области в 2020 году – 35000 рублей (основание – 

постановление Правительства Свердловской 

области от 18.07.2007 № 687-ПП). 

г. 

Первоурал

ьск 

Управления образования Учитель: 

-  начальных классов  

-  математики 

-  физики 

-  музыки 

-  русского языка и литературы 

-  информатики 

- иностранного языка (английский. 

немецкий) 

- географии 

- физической культуры 

-педагог-логопед 

- социальный педагог 

- педагог – психолог 

- педагог дополнительного 

образования 

- химии 

- биологии 

 - истории и обществознания 

- технического труда 

Начальник Управления образования И.В. 

Гильманова 

Почтовый адрес: 623101 Свердловская  область, г. 

Первоуральск, ул.Советская, д. 9а, 
Телефон: (3439) 62-92-10 Факс: (3439) 62-92-07 

Электронная почта:  uo@prvadm.ru, 

uo@pervouralsk.ru 
тел. для связи(3439) 66-80-58 (Королева Т.С.) 

Для молодых специалистов: 

- официальное трудоустройство и все социальные 
гарантии; 

- материальная поддержке в соответствии с 

положением об оплате труда; 

- педагогическое и методическое сопровождение 
педагогами  - наставниками; 

- предоставление служебного жилья для 

иногородних. 
 

 

 

ФФМК 

ФЕМИ 

ФППО 

ФСБЖ 
СГФ 

ФХО 

г. Нижние 

Серьги 

МКОУ СОШ № Учитель:  

- русского языка 

- математики 

Алексеева Олеся Викторовна 

г. Нижние Серги-3, ул. Космоновтов,22 

yugatova.olesya@mail.ru Сайт: shkolans3.ru 

Официальное трудоустройство, полный 

рабочий день, возможность 

предоставления благоустроенного 

жилья(квартира), компенсация по оплате 

ФФМК 

ФЕМИ 

mailto:uo@prvadm.ru
mailto:uo@pervouralsk.ru


коммунальных услуг, 70 км от г. 

Екатеринбурга 
 

 


