
 

 

Приложение №1 

Вакансии для трудоустройства в г. Нижнем Тагиле и Свердловской области, которые могут быть предложены выпускникам СПО 

(по состоянию на 12.03.2020 г.) 

 

Для выпускников по специальности 49.02.01 Физическая культура. Квалификация выпускника – учитель физической культуры 

 

Населенны

й пункт 

 

Номер или название 

 учреждения 

Наименование вида деятельности, 

учебного предмета и т.д. 

(количество ставок или часов) 

Примечания 

Контактная информация 

г. Нижний 

Тагил 

Муниципальное казенное 

учреждение управление 

образования Администрации  

города Нижний Тагил 

Учитель физической культуры 

школы: № 4 (1.2), 12 (1), 13 (1,5), 30 

(1),  38 (1), 100 (1) 

Начальник управления образования – Т.А. Удинцева, специалист –

Татьяна Валерьевна Пименова   (3435) 36-36-86 

ул. Огаркова, 5 Свердловская область, Россия, 622001, тел.: (3435) 

47-81-15, факс: 47-81-14, E-mail: upro-ntagil@mail.ru 

г. Верхняя 

Пышма 

МАОУ СОШ № 25 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Учитель 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 

Красноуфи

мский 

район, 

с.Чатлык  

МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» 

Инструктор по физической 

культуре (0,25 ставки)  

 

тел: 8(343)94 44388 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ № 38 Учитель физической культуры (1 

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.  

http://25sch.ru/
mailto:mou_25@mail.ru


г. 

Североура

льск 

МАОУ СОШ №11 Учитель физической культуры (1 

ставка) 

Тел.8 (34380) 2-56-80 

Ярошевская Наталья Анатольевна 

г. 

Североура

льск, пос. 

Черемухов

о 

МАОУ «СОШ № 13» Учитель физической культуры (1 

ставка) 

 

Усманова Миньзиган Мингазетдиновна 

тел.8 (34380) 4-66-96 

г. 

Североура

льск, пос. 

Третий 

Северный 

МАОУ «СОШ № 15» Учитель физической культуры (1 

ставка) 

 

Логинова Галина Петровна тел.(34380)  4-39-32 

moy_soh_n15@mail.ru 

 

Серовский 

район,  

с. 

Романово 

МБОУ СОШ с. Романово Учитель физической культуры (21 

час) 

 

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". 

г. Нижний 

Тагил 

МБОУ СОШ №12 Учитель физической культуры (1 

ставка) 

Директор Л.Ю.Жигалова 

г. 

Первоурал

ьск 

Управление образования Учитель физической культуры 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:moy_soh_n15@mail.ru
mailto:school07rom@mail.ru
mailto:uo@prvadm.ru
mailto:uo@pervouralsk.ru


 

 

 

 

 

Для выпускников по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). Квалификация выпускника – техник-программист 

 

Населенны

й пункт 

 

Номер или название 

учреждения 

Наименование вида деятельности, 

учебного предмета и т.д. 

(количество ставок или часов) 

 

Примечания 

Контактная информация 

г. Нижний 

Тагил 

ООО "Строй-Центр" Логист 622004, г Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, д. 17, 

собеседование пн-пт с 10-00/16-00. Тел. (922) 2162839 

г. 

Екатеринб

ург 

ПАО "Сбербанк России Консультант. Продажа онлайн-

продуктов и услуг банка 

Свердловское отделение № 7003,г Екатеринбург, ул Народной 

воли, д. 65, (800) 7079320 

г. Нижний 

Тагил 

ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский 

железнодорожный техникум" 

 

Диспетчер в образовательном 

учреждении по составлению 

расписания 

622005, г Нижний Тагил, ул. Балакинскаястр. 2а, тел. (3435) 963655 

г. Нижний 

Тагил 

ГАУЗ СО "Горноуральская 

РП" 

Секретарь 622034, г Нижний Тагил, пр-кт Строителей стр. 26, тел. (3435) 

478301 доб. 112 

г. Нижний 

Тагил 

ИП Бережная Ольга 

Михайловна 

Кладовщик 622031, г Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 3, офис 18, Склад 

№18, тел. (922) 1394004 

 

 


