
Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Адрес, телефон 

общеобразовательного 

учреждения 

Вакансия Заработная 

плата, нагрузка 

Примечание 

МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель английского 

языка 

От 15000, полная  

МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель немецкого 

языка 

От 15000, полная  

МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель математики и 

физики 

От 15000, полная  

МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель начальных 

классов 

От 15000, полная  

МБОУ «СШ « 43» Г.Иваново, улица Носова, дом 49; 

телефон-(4932) 37-14-55 

Учитель 

 математики 

От  12 000,00 

рублей, нагрузка 

от 18 часов в 

неделю 

 Пятидневка,  

1 смена.  

МБОУ «СШ « 43» Г.Иваново, улица Носова, дом 49; 

телефон-(4932) 37-14-55 

Учитель 

обществознания 

От  12 000,00 

рублей, нагрузка 

от 18 часов в 

неделю 

 Пятидневка,  

1 смена.  

МБОУ «СШ « 43» Г.Иваново, улица Носова, дом 49; 

телефон-(4932) 37-14-55 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

От  12 000,00 

рублей, нагрузка 

от 18 часов в 

неделю 

 Пятидневка,  

1 смена.  

МБОУ «СШ « 43» Г.Иваново, улица Носова, дом 49; 

телефон-(4932) 37-14-55 

Учитель 

музыки 

От  12 000,00 

рублей, нагрузка 

от 18 часов в 

неделю 

 Пятидневка,  

1 смена.  

МБОУ «СШ № 37» 153024, г. Иваново, ул. Полка 

Нормандия-Неман, д. 80, 8(4932)37-

32-82 

Учитель английского 

языка 

от 12тыс. руб., 

 30 часов 

 

МБОУ «СШ №1» Г. Иваново, ул. 9 Января,д.39, Учитель русского 23 часа , 17000  



(4932) 37-67-82 языка и литературы руб. 

МБОУ «СШ № 20» 153040, г. Иваново, пр. Строителей, 

д.94а 

Телефоны 56-37-20; 56-37-30. 

Учитель начальных 

классов 

18ч  

МБОУ «СШ № 20» 153040, г. Иваново, пр. Строителей, 

д.94а 

Телефоны 56-37-20; 56-37-30. 

Учитель русского 

языка и литературы 

18ч  

МБОУ «СШ № 20» 153040, г. Иваново, пр. Строителей, 

д.94а 

Телефоны 56-37-20; 56-37-30. 

Учитель математики и 

информатики и ИКТ 

18ч  

МБОУ «СШ № 20» 153040, г. Иваново, пр. Строителей, 

д.94а 

Телефоны 56-37-20; 56-37-30. 

Учитель английского 

языка (2 вакансии) 

18ч  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28» 

г. Иваново, ул. Нефедова, д. 10, 

(4932) 23-46-54 

Учитель иностранного 

языка 

от 12 000 руб., от 

18 ч./нед. 

+ выполнение функций 

классного руководителя 

(от  2 000 руб. до 

4 500 руб.) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28» 

г. Иваново, ул. Нефедова, д. 10, 

(4932) 23-46-54 

Учитель математики от 12 000 руб., от 

18 ч./нед. 

+ выполнение функций 

классного руководителя 

(от  2 000 руб. до 

4 500 руб.) 

МБОУ «ОШ №25» Г. Иваново, ул. Ленинградская, 

д.13, 32-81-24 

Учитель русского 

языка и литературы 

20 часов, от 

13.000 руб. 

 

МБОУ «ОШ №25» Г. Иваново, ул. Ленинградская, 

д.13, 32-81-24 

Учитель математика 20 часов, от 

13.000 руб. 

 

МБОУ «ОШ №25» Г. Иваново, ул. Ленинградская, 

д.13, 32-81-24 

Учитель физики 6 часов, согл. 

нагрузке 

Возможно 

совместительство 

МБОУ «ОШ №25» Г. Иваново, ул. Ленинградская, 

д.13, 32-81-24 

Учитель информатики 5 часов (*2 по 

подгруппам) согл. 

нагрузке 

Возможно 

совместительство 

МБОУ «СШ № 29» 153021, город Иваново, улица Героя 

Советского Союза Сахарова, дом 

56, тел. 8(4932)38-07-72 

Учитель английского 

языка и немецкого 

языка – 3 места 

От 15 000 руб. 

Нагрузка от 18 

часов. 

На постоянную работу – 2, 

на время декретного 

отпуска- 1. 

МБОУ «СШ № 29» 153021, город Иваново, улица Героя 

Советского Союза Сахарова, дом 

56, тел. 8(4932)38-07-72 

Учитель географии и 

химии– 1 место 

От 15 000 руб. 

Нагрузка более 24 

часов. 

На время декретного 

отпуска – 1. 

МБОУ «СШ № 61»  Г.Иваново, Микрорайон 30, д.17, 

56-19-77, 56-01-29 

Учитель русского 

языка и литературы 

от 15.000 р. 

По тарификации 

 



МБОУ «СШ № 61» Г.Иваново, Микрорайон 30, д.17, 

56-19-77, 56-01-29 

Учитель английского 

языка 

от 15.000 р. 

По тарификации 

 

МБОУ «СШ № 61» Г.Иваново, Микрорайон 30, д.17, 

56-19-77, 56-01-29 

Учитель математики от 15.000 р. 

По тарификации 

 

МБОУ «СШ № 61» Г.Иваново, Микрорайон 30, д.17, 

56-19-77, 56-01-29 

Учитель начальных 

классов 

от 15.000 р. 

По тарификации 

 

МБОУ «Гимназия № 36» Г. Иваново, ул. Г. Хлебникова, 32, 

23-63-36 

Учитель физики 20 часов – 22000-

00 

 

МБОУ «Гимназия № 36» Г. Иваново, ул. Г. Хлебникова, 32, 

23-63-36 

Учитель начальных 

классов 

18 часов – 18000-

00 

 

МБОУ «СШ № 49» г.Иваново, ул. 1-ая Меланжевая, д. 

5 

тел. 35-01-51 

Учитель математики от 15000 руб.  

нагрузка – 20ч.  

 

МБОУ «СШ № 49» г.Иваново, ул. 1-ая Меланжевая, д. 

5  

тел.  35-01-51 

учитель английского 

языка 

от 15000 руб.  

нагрузка – 20ч. 

 

МБОУ «СШ № 49» г.Иваново, ул. 1-ая Меланжевая, д. 

5  

тел. 35-01-51 

учитель русского 

языка и литературы 

от 15000 руб.  

нагрузка – 20ч. 

 

МБОУ «СШ №35» Г. Иваново ул. Парижской 

Коммуны д.60, 38-41-04 
Учитель начальных 

классов 

15000 Высшее, среднее 

образование 

МБОУ «СШ №35» Г. Иваново ул. Парижской 

Коммуны д.60, 38-41-04 
Учитель начальных 

классов 

15000 Высшее, среднее 

образование 

МБОУ «СШ №35» Г. Иваново ул. Парижской 

Коммуны д.60, 38-41-04 
Учитель английского 

языка 

18000 Высшее образование 

МБОУ «СШ №35» Г. Иваново ул. Парижской 

Коммуны д.60, 38-41-04 

Учитель английского 

языка 

18000 Высшее образование 

МБОУ «СШ №35» Г. Иваново ул. Парижской 

Коммуны д.60, 38-41-04 

Учитель немецкого 

языка 

18000 Высшее образование 

МБОУ «СШ №35» Г. Иваново ул. Парижской 

Коммуны д.60, 38-41-04 

Учитель французского 

языка 

18000 Высшее образование 

МБОУ «СШ №35» Г. Иваново ул. Парижской 

Коммуны д.60, 38-41-04 

Учитель информатики 

и ИКТ 

18000 Высшее образование 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  

153038,  г. Иваново,  ул.  Маршала  

Василевского, дом 6, 56-23-18 

56-14-92 

Учитель математики Нагрузка от 18 до 

30  часов, 

заработная  плата 

согласно  

с 01 сентября 2019 года 



ШКОЛА № 17» тарификации 

МБОУ «Средняя школа №68» 153 022 г. Иваново, ул. Некрасова, 

51,  тел.23-52-84 

Учитель технологии 

(девочки) 

25 часов  

13 000 рублей 

 

МБОУ «Средняя школа №68» 153 022 г. Иваново, ул. Некрасова, 

51,  тел.23-52-84 

Учитель начальных 

классов 

18 часов  

12 000 рублей 

 

МБОУ «СШ №15» 153029,  г. Иваново,  ул. Минская,  

д.53, 

тел. (4932) 44-11-58, факс (4932) 44-

11-59 

 

Учитель начальных 

классов  

 

 

От 12 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

МБОУ «СШ №15» 153029,  г. Иваново,  ул. Минская,  

д.53, 

тел. (4932) 44-11-58, факс (4932) 44-

11-59 

 

Учитель иностранного 

языка 

От 14 тыс. рублей 

 

 

МБОУ «Лицей №67» 153013, Ивановская область, г. 

Иваново, ул. Панина, д. 21, 56-43-31 

Учитель математики 20-23 тыс. 

рублей, 

24 часа, 

возможны 

классное 

руководство и 

платные 

образовательные 

услуги 

 

МБОУ «Лицей №67» 153013, Ивановская область, г. 

Иваново, ул. Панина, д. 21, 56-43-31 

Учитель физической 

культуры  

21-24 тыс. 

рублей, 

31 час, возможны 

классное 

руководство и 

часы внеурочной 

деятельности 

 

МБОУ "СШ № 42" г. Иваново, ул. Окуловой, дом 1, 33-

09-74 

учитель начальных 

классов 

1 ставка  

МБОУ «СШ № 62» 153038, г. Иваново, ул. 5-я 

Коляновская, д.72, 56-01-63 

Учитель английского 

языка 

28 часов, 16 

тыс.руб. 

 

МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель английского 

языка 

От 15000, полная  

http://www.ivedu.ru/services/maps/ivedu_map.php?uchr_num1=51
http://www.ivedu.ru/services/maps/ivedu_map.php?uchr_num1=51


МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель немецкого 

языка 

От 15000, полная  

МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель математики и 

физики 

От 15000, полная  

МБОУ «СШ№55» 153021, г.Иваново, 

ул.Рабфаковская, д.14, +7(4932)32-

76-65 

Учитель начальных 

классов 

От 15000, полная  

МБОУ «СШ № 41» 153027 г. Иваново, ул М 

Жаворонкова, д 5, 33-23-66 

Учитель начальных 

классов 

18 часов – 15.000 

руб 

 

МБОУ «СШ № 41» 153027 г. Иваново, ул М 

Жаворонкова, д 5, 33-23-66 
Учитель начальных 

классов 

18 часов – 15.000 

руб 

 

МБОУ «СШ № 41» 153027 г. Иваново, ул М 

Жаворонкова, д 5, 33-23-66 
Учитель английского 

языка 

18 часов – 15.000 

руб 

 

МБОУ «СШ № 41» 153027 г. Иваново, ул М 

Жаворонкова, д 5, 33-23-66 

Учитель математики 18 часов – 15.000 

руб 

 

МБОУ «СШ №18» 153038, г. Иваново,  

ул. Маршала Василевского, д. 6А, 

телефон, факс +7 (4932) 56-21-15, 

56-21-71 

e-mail: school18@ivedu.ru 

сайт school18.ivedu.ru 

учитель русского 

языка и литературы, 

учитель математики, 

учитель начальных 

классов 

согласно 

тарификации, 

полный рабочий 

день 

 

МБОУ «СШ № 58»  ул. Дунаева, д.13  т. 41-69-99 Русский язык и 

литература 

18 часов,  от 13 

000 

 

МБОУ «СШ № 58»  ул. Дунаева, д.13  т. 41-69-99 Иностранный язык 

(английский и 

немецкий) 

20 часов,  от 14.00  

МБОУ «СШ № 53» 153034,  

г. Иваново, ул. Смирнова, д. 103 

32-90-63, 42-64-42 

Учитель математики 25 часов 

от 16 000 рублей 

Трудоустройство по ТК 

РФ; 

пятидневная рабочая 

неделя; начало занятий – 

08.00 

МБОУ «СШ № 53» 153034,  

г. Иваново, ул. Смирнова, д. 103 

32-90-63, 42-64-42 

Учитель английского 

языка 

25 часов 

от 16 000 рублей 

Трудоустройство по ТК 

РФ; 

пятидневная рабочая 

неделя; начало занятий – 

08.00 

mailto:school18@ivedu.ru


МБОУ «СШ № 53» 153034,  

г. Иваново, ул. Смирнова, д. 103 

32-90-63, 42-64-42 

Учитель начальных 

классов 

1 ставка 

16 000 рублей 

Трудоустройство по ТК 

РФ; 

пятидневная рабочая 

неделя; начало занятий – 

08.00 

МБОУ «СШ № 53» 153034,  

г. Иваново, ул. Смирнова, д. 103 

32-90-63, 42-64-42 

Учитель физики 18 часов 

13 000 рублей 

Трудоустройство по ТК 

РФ; 

пятидневная рабочая 

неделя; начало занятий – 

08.00 

МБОУ «СШ № 65» 153045, г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 95, (4932) 33-62-27 

учитель немецкого 

языка 

от 18 ч/нед, от 12 

тыс. руб. (без 

учета 

стимулирующих 

и 

компенсационных 

выплат) 

открытая вакансия 

МБОУ «СШ № 65» 153045, г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 95, (4932) 33-62-27 

учитель английского 

языка 

от 18 ч/нед, от 12 

тыс. руб. (без 

учета 

стимулирующих 

и 

компенсационных 

выплат) 

возможность 

трудоустройства с 

01.06.2019 

МБОУ «СШ № 65» 153045, г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 95, (4932) 33-62-27 

учитель истории от 18 ч/нед, от 13 

тыс. руб. (без 

учета 

стимулирующих 

и 

компенсационных 

выплат) 

возможность 

трудоустройства с 

01.06.2019 

МБОУ «СШ № 65» 153045, г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 95, (4932) 33-62-27 

учитель биологии от 18 ч/нед, от 13 

тыс. руб. (без 

учета 

стимулирующих 

и 

компенсационных 

выплат) 

возможность 

трудоустройства с 

01.06.2019 



МБОУ «СШ № 65» 153045, г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 95, (4932) 33-62-27 

учитель технологии 

(дев.) 

от 18 ч/нед, от 13 

тыс. руб. (без 

учета 

стимулирующих 

и 

компенсационных 

выплат) 

возможность 

трудоустройства с 

01.06.2019 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 

153035 город Иваново, улица 

Воронина, дом 8. 

(4932) 23-43-75, 23-80-04 

Учитель русского 

языка и литературы 

1,5 ставка 

15 тыс. рублей 

возможен дополнительный 

заработок через 

организацию платных 

образовательных услуг. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 

153035 город Иваново, улица 

Воронина, дом 8. 

(4932) 23-43-75, 23-80-04 

Учитель английского 

языка 

1,5 ставка 

15 тыс. рублей 

возможен дополнительный 

заработок через 

организацию платных 

образовательных услуг. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 

153035 город Иваново, улица 

Воронина, дом 8. 

(4932) 23-43-75, 23-80-04 

Учитель начальных 

классов 

1 ставка 

12 тыс. рублей 

возможен дополнительный 

заработок через 

организацию платных 

образовательных услуг. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 63» 

Иваново, ул. Академическая, д. 5 

33-62-43; 33-62-45 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

24 часа 

От 14000 руб. 

Работа постоянная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 63» 

Иваново, ул. Академическая, д. 5 

33-62-43; 33-62-45 

Учитель немецкого 

языка 

 

24 часа  

От 14000 руб. 

На время отсутствия 

основного работника 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 63» 

Иваново, ул. Академическая, д. 5 

33-62-43; 33-62-45 

Учитель начальных 

классов 

20 часов 

От 14000 руб. 

Работа постоянная 

МБОУ гимназия №44   г.Иваново 153051, г.Иваново , Кохомское 

шоссе,д.29, 53-92-05 
Учитель начальных 

классов 

от 16000 с  01.09.2019г. 1 ставка  

МБОУ гимназия №44   г.Иваново 153051, г.Иваново , Кохомское 

шоссе,д.29, 53-92-05 
Учитель начальных 

классов 

от 16000 с  01.09.2019г. 1 ставка  

МБОУ гимназия №44   г.Иваново 153051, г.Иваново , Кохомское 

шоссе,д.29, 53-92-05 
Учитель английского 

языка 

от 16000 с  01.09.2019г. 1 ставка  

МБОУ гимназия №44   г.Иваново 153051, г.Иваново , Кохомское 

шоссе,д.29, 53-92-05 
Учитель истории и 

географии 

от 16000 с  01.09.2019г. 1 ставка  

МБОУ гимназия №44   г.Иваново 153051, г.Иваново , Кохомское 

шоссе,д.29, 53-92-05 
Учитель физики от 16000 с  01.09.2019г. 1 ставка  



МБОУ гимназия №44   г.Иваново 153051, г.Иваново , Кохомское 

шоссе,д.29, 53-92-05 

Учитель математики  от 16000 с  01.09.2019г. 1 ставка  

МБОУ гимназия №44   г.Иваново 153051, г.Иваново , Кохомское 

шоссе,д.29, 53-92-05 

Педагог- психолог               от 14000 с  01.09.2019г. 1 ставка  

МБОУ « Лицей № 33» 153000,город Иваново 

Улица Багаева ,д 38/17, 32-94-59 

Английский язык 12.000,00 Будет открыта с 01.09.2019 

Общие требования к квалификации в соответствии с единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ» от 26 

августа 2010 № 761н: 

Учитель. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

Педагог-психолог. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

 

Формы поддержки молодых педагогов при трудоустройстве: 

Муниципальные выплаты компенсационного характера, предоставляемые в рамках подпрограммы «Поддержка молодых 



специалистов» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских 

мероприятий»: ежемесячная денежная компенсация расходов,  связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных 

услуг, единовременная денежная компенсация расходов на дополнительное профессиональное образование 

(профессиональную переподготовку и повышение квалификации). 

 

 

Формы поддержки педагогов при трудоустройстве: 

 

 

1. Компенсационные выплаты части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений. 

 

2. Наличие возможности предоставления специалисту жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину жилого помещения 

по договору коммерческого найма является его заявление о предоставлении такового помещения, поданное на имя 

Главы города Иванова, с приложением необходимых документов. 

 

В свою очередь, муниципальное учреждение, подведомственное управлению образования Администрации города 

Иванова, являющееся работодателем для гражданина, нуждающегося в предоставлении такового жилого помещения, а 

также управление образования, обладают правом обращения с ходатайством в поддержку данного заявителя в адрес 

управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 

 

 


