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ВАКАНСИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

город Кострома  

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

 

МБОУ «Гимназия №1» 

 физика постоянная 1   Меры социальной 

поддержки: 

ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам в 

сумме 3840 рублей 

педагог-психолог постоянная 1   

технология и 

предпринимательс

тво постоянная 1   

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» начальные классы постоянная 3   

  ИЗО временная 1    

  музыка постоянная 1    

 

 

русский язык и 

литература постоянная 2   

 

  информатика постоянная 1    

  биология постоянная 1    

  английский язык постоянная 1    

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» начальные классы постоянная 1 

воспитатель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» информатика постоянная 1   

 

  начальные классы постоянная 3    

  биология постоянная 1    

  физика постоянная 1    

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»  математика постоянная 1,5   

 

 

 

 иностранный 

язык постоянная 1,5   

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» начальные классы постоянная 1 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

  математика постоянная 1,5    

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» начальные классы постоянная 3   

 

 

 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

  английский язык постоянная 1    

  немецкий язык постоянная 1    

 

 

изобразительное 

искусство постоянная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» начальные классы постоянная 2   

 

 

 

технология 

(мальчики) постоянная 1   

 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ постоянная 1   

 

 

 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 



2 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» информатика постоянная 1   

 

  музыка постоянная 1    

 

 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14  

иностранный язык 

(немецкий) постоянная 1   

 

 

 начальные классы постоянная 1 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

 

 

иностранный язык 

(английский) постоянная 1   

 

 

 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

 МБОУ «Гимназия 

№15» педагог-психолог постоянная 1   

 

  тьютор постоянная 1    

 

 

учитель-

дефектолог постоянная 1   

 

 

 

социальный 

педагог постоянная 1   

 

  начальные классы постоянная 4    

  русский язык  постоянная 2    

 

 

физическая 

культура постоянная 1   

 

  музыка постоянная 1    

 МБОУ «Лицей  № 17» начальные классы постоянная 2    

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №18» педагог-психолог временная 1 

учитель-

дефектолог 

 

 

МАОУ «Лицей №20» 

русский язык и 

литература постоянная 4   

 

 

 немецкий язык постоянная 1 

английский 

язык 

 

 

 немецкий язык постоянная 1 

английский 

язык 

 

  английский язык постоянная 1 немецкий язык  

 

 

история и 

обществознание постоянная 1   

 

  математика постоянная 1    

  начальные классы постоянная 1    

 МБОУ «Средняя  

общеобразовательная 

школа №21» английский язык постоянная 1   

 

  начальные классы постоянная 1    

  педагог-психолог постоянная 1    

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» технология постоянная 1   

 

  музыка постоянная 1    

 «Средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 23» музыка постоянная 1 

музыкальный 

руководитель 

дошкольного 

отделения 

 

 «Средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 23» начальные классы постоянная 2 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24» английский язык постоянная 1   

 

  французский язык постоянная 1    
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технология  

(девочки) постоянная 1   

 

 

 

технология 

(мальчики) постоянная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26  начальные классы постоянная 2   

 

  тьютор  постоянная 5    

  педагог-психолог постоянная 1    

 

 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27»« начальные классы постоянная 3   

 

  английский язык постоянная 1    

  немецкий язык постоянная 1    

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» математика постоянная 2   

 

 

 

иностранный язык 

(английский) постоянная 2   

 

 

 

иностранный язык 

(немецкий) постоянная 1   

 

  начальные классы постоянная 2    

 

 

учитель-

дефектолог временная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31» английский язык постоянная 1   

 

  начальные классы временная 1    

 

 

русский язык и 

литература временная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27»« немецкий язык постоянная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» математика постоянная 2   

 

 

 

иностранный язык 

(английский) постоянная 2   

 

 

 

иностранный язык 

(немецкий) постоянная 1   

 

  начальные классы постоянная 2    

 

 

учитель-

дефектолог временная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31» английский язык постоянная 1   

 

  начальные классы временная 1    

 

 

русский язык и 

литература временная 1   

 

 

МБОУ «Лицей №32» 

технология 

(мальчики) постоянная 1   

 

  информатика постоянная 1 физика  

  биология постоянная 1 география  

  начальные классы постоянная 2    

  математика постоянная 1    

  география постоянная 0,5 биология  

 МБОУ «Гимназия 

№33» тьютор постоянная 3   

 

 

МБОУ «Лицей №34» 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

 

 

русский язык и 

литература временная 1   

 

  начальные классы постоянная 1    
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 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №38» 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

  немецкий язык постоянная 2    

  химия постоянная 1    

  ОБЖ и НВП постоянная 1    

  тьютор   постоянная 2    

  начальные классы постоянная 1    

  английский язык  постоянная 1    

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» физика постоянная 1   

 

  английский язык постоянная 2    

 

 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №36» музыка постоянная 1 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

 МБОУ «Лицей №41» технология постоянная 1    

  начальные классы постоянная 1    

 

 

русский язык и 

литература постоянная 1   

 

  иностранный язык постоянная 1    

 МБОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа №2»« 

иностранный язык 

(английский, 

немецкий) постоянная 1   

 

 

 

Город Волгореченск 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МБОУ  

«Лицей №1» 

Учитель физики постоянная 22 

часа 

Классное 

руководство, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Муниципальные 

(молодым 

специалистам): 

Единовременное 

пособие 

(подъёмные) – 5000 

руб.; ежемесячная 

выплата в течение 3-

х лет – 1500 руб., 

оплата съёмного 

жилья в течение 3-х 

лет -1000-2000 руб. 

На уровне ОО 

(молодым 

специалистам): 

выплата 

стимулирующего 

характера - 4000 

рублей 

2 МБОУ  

«Лицей №1» 

Учитель 

математики 

постоянная 25 

часов 

Классное 

руководство, 

педагог 

дополнительно

го образования 

3 МБОУ  

«Лицей №1» 

Учитель 

начальных классов 

постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

педагог 

дополнительно

го образования 

4 МБОУ 

 «Лицей №1» 

Учитель истории и 

обществознания 

постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

педагог 

дополнительно

го образования 

5 МБОУ «СОШ № 2 

города Волгореченск» 

Учитель 

начальных классов 

постоянный 18 Педагог 

дополнительно

го  

образования, 

педагог- 

организатор 

Муниципальные 

(молодым 

специалистам): 

Единовременное 

пособие 

(подъёмные) – 5000 

руб.; ежемесячная 

выплата в течение 3-

х лет – 1500 руб., 

оплата съёмного 

6 МБОУ «СОШ № 2 

города Волгореченск» 

Учитель 

начальных классов 

постоянный 18 Педагог 

дополнительно

го  

образования, 
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педагог- 

организатор 

жилья в течение 3-х 

лет -1000-2000 руб. 

На уровне ОО 

(молодым 

специалистам): 

выплата 

стимулирующего 

характера - 5000 

рублей 

 

7 МБОУ «СОШ № 2 

города Волгореченск» 

Учитель физики постоянный 24 Педагог 

дополнительно

го  

образования, 

педагог- 

организатор 

8 МБОУ «СОШ № 2 

города Волгореченск» 

Учитель 

географии 

постоянный 24 Педагог 

дополнительно

го  

образования, 

педагог- 

организатор 

9 МБОУ «СОШ № 2 

города Волгореченск» 

Учитель 

английского  языка 

постоянный 20 Педагог 

дополнительно

го  

образования, 

педагог- 

организатор 

10 МБОУ  

«СОШ № 3 города 

Волгореченска» 

Учитель химии постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

учитель 

биологии 

Муниципальные 

(молодым 

специалистам): 

Единовременное 

пособие 

(подъёмные) – 5000 

руб.; ежемесячная 

выплата в течение 3-

х лет – 1500 руб., 

оплата съёмного 

жилья в течение 3-х 

лет -1000-2000 руб. 

На уровне ОО 

(молодым 

специалистам): 

персональный 

коэффициент до 0,5 

от базового оклада 

11 МБОУ  

«СОШ № 3 города 

Волгореченска» 

Учитель 

начальных классов 

постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

педагог 

дополнительно

го образования 

12 МБОУ  

«СОШ № 3 города 

Волгореченска» 

Учитель 

английского языка 

постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

учитель 

немецкого 

языка 

13 МБОУ  

«СОШ № 3 города 

Волгореченска» 

Учитель 

математики 

постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство 

14 МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Семицветик» 

Музыкальный 

руководитель 

постоянная 24 

часа 

Воспитатель  Муниципальные 

(молодым 

специалистам): 

Единовременное 

пособие 

(подъёмные) – 5000 

руб.; ежемесячная 

выплата в течение 

3-х лет – 1500 руб., 

оплата съёмного 

жилья в течение 3-х 

лет -1000-2000 руб. 

15 МБДОУ «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

Воспитатель  постоянная  36 

часов 

нет 

16 МБДОУ «Детский сад 

№4 «Крепыш» 

Воспитатель  постоянная  36 

часов 

нет 

 

Город Буй 

 

1 МОУСОШ №2  Учитель 

математики 

Постоянная     

 

1 

ставк

а 18- 

20 

часов  

Учитель 

физики 

Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

2 МОУСОШ №2  Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

Постоянная  1 

ставк

а 20 

часов 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

3 МОУСОШ №2  Педагог психолог Временно, на 

период 

отсутствия 

1 

ставк

а  

Учитель 

русского 

языка, 

Предоставление 

жилья, социальная 
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основного 

работника 

иностранного 

языка, 

математики 

выплата молодым 

специалистам 

4 МОУСОШ №2  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная 1 

ставк

а 18 -

20 

часов 

Учитель 

технологии, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

5 МОУ СОШ №9  Учитель 

иностранного 

языка 

Постоянная  30 

часов 

Нет  Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

6 МОУ СОШ №9  Учитель 

математики 

Постоянная  25 

часов 

Нет  Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

7 МОУ СОШ №9  Учитель истории Постоянная  18 

часов 

Педагог-

организатор 

Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

8 МОУСОШ №37  Учитель 

математики и 

информатики 

Постоянная  18 

часов 

Нет  Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

9 МОУСОШ №37  Учитель истории Временная  18 

часов 

Нет  Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

10 МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» 

комбинированного вида 

Логопед Постоянная  1,0 Да  Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

11 МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» 

комбинированного вида 

Логопед  Постоянная 1,0 Нет  Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

12 МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» 

комбинированного вида 

Воспитатель  Постоянная  1,0 Нет  Предоставление 

жилья, социальная 

выплата молодым 

специалистам 

 

Город Мантурово 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 

учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 29 

часов 

- выплата молодому 

специалисту 

2 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа №5 

учитель 

английского языка 

постоянная 31 

час 

- выплата молодому 

специалисту 

  учитель физики постоянная 14 

часов 

физика+инфор

матика 

выплата молодому 

специалисту 

  учитель 

информатики 

постоянная 6 

часов 

информатика+

физика 

выплата молодому 

специалисту 

3 МБОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа №7 

учитель 

математики 

постоянная 18 

часов 

- выплата молодому 

специалисту 

4 МБОУ Роговская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 24 

часа 

география выплата молодому 

специалисту 

5 МБОУ Октябрьская 

средняя 

учитель немецкого 

языка 

постоянная 20 

часов 

- выплата молодому 

специалисту 
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общеобразовательная 

школа 

 

6 МБОУ Спасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 35 

часов 

классное 

руководство, 

дефектолог-0,1 

ставки 

жилье, выплата 

молодому 

специалисту 

  учитель 

иностранного 

языка 

1-немецкий 

2-английский 

постоянная 18 

часов

: 

неме

цкий-

16 

час. 

англи

йски

й-2 

часа 

классное 

руководство, 

дефектолог-0,1 

ставки 

жилье, выплата 

молодому 

специалисту 

7 МБОУ Вочуровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

учитель 

английского языка 

постоянная 27 

часов 

педагог-

организатор 

(0,75 ставки) 

жилье, выплата 

молодому 

специалисту 

  учитель 

математики 

постоянная 25 

часов 

физика (7 

часов) 

жилье, выплата 

молодому 

специалисту 

  учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 31 

час 

- жилье, выплата 

молодому 

специалисту 

  учитель 

начальных классов 

постоянная 18 

часов 

педагог-

организатор 

(0,75 ставки) 

жилье, выплата 

молодому 

специалисту 

 

Город Галич  

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МОУ Лицей №3 города 

Галича 

Учитель 

математики 

Постоянная  24 – 

26 

часов 

в 

недел

ю 

 1. Ежемесячная 

выплата молодому 

специалисту в 

течение учебного 

года в сумме 2 000 

руб. 

2 МОУ Лицей №3 города 

Галича 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная  22 – 

24 

часов 

в 

недел

ю 

 1. Ежемесячная 

выплата молодому 

специалисту в 

течение учебного 

года в сумме 2 000 

руб. 

3 МОУ Лицей №3 города 

Галича 

Учитель 

английского языка 

Постоянная  21 – 

24 

часов 

в 

недел

ю 

 1. Ежемесячная 

выплата молодому 

специалисту в 

течение учебного 

года в сумме 2 000 

руб. 

 

Город Шарья 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 
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1 МБОУ СОШ № 2 учитель 

математики 

 

постоянная 18ч. 

 

 

математика,фи

зика 

 

выплата молодому 

специалисту 

  учитель физики 

 

постоянная 18ч. 

 

физика,матема

тика 

выплата молодому 

специалисту 

  учитель истории, 

обществознания 

 

постоянная 18ч. 

 

- выплата молодому 

специалисту 

  учитель 

англ.языка 

постоянная 18ч. 

 

- выплата молодому 

специалисту 

2 МБОУ Гимназия №3 Учитель 

технологии 

(мальчики) 

постоянная 19 ч. Классное 

руководство 

Частичная оплата 

коммунальных 

услуг  

  Учитель 

технологии 

(девочки) 

постоянная 19 ч. Классное 

руководство 

Частичная оплата 

коммунальных 

услуг  

  Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

постоянная 25 ч. Классное 

руководство 

Частичная оплата 

коммунальных 

услуг  

  Учитель химии постоянная 18 ч. Классное 

руководство 

Частичная оплата 

коммунальных 

услуг  

3 МБОУ СОШ №4 Учитель физики постоянная 20 ч. - - 

  Учитель 

начальных классов 

постоянная 20 ч. - - 

4 МБОУ СОШ №6 Учитель 

английского языка  

постоянная 18 

часов 

Классное  

Руководство,  

индивидуально

е обучение  

Доплата молодому 

специалисту 1000 

руб 

  Учитель русского 

языка и  

литературы  

постоянная 18 

часов 

Классное  

Руководство,  

индивидуально

е обучение 

Доплата молодому 

специалисту 1000 

руб 

  Учитель 

математики  

постоянная 18 

часов 

Классное  

Руководство,  

индивидуально

е обучение 

Доплата молодому 

специалисту 1000 

руб 

  Учитель 

начальных классов  

постоянная 18 

часов 

Классное  

Руководство,  

индивидуально

е обучение 

Доплата молодому 

специалисту 1000 

руб 

5 МБОУ СОШ №7 Учитель 

математики 

постоянная Полн

ая 

занят

ость 

Возможна Социальный пакет 

6 МБОУ СОШ №21 Учитель                       

физики 

постоянная 34 ч. нет Для молодых 

специалистов- 

ежемесячные 

выплаты в размере 

2000 р.  

Возможно 

предоставление 

комнаты в 

служебной квартире 

  Учитель              

английского языка 

Постоянная 20 ч. нет Для молодых 

специалистов- 

ежемесячные 

выплаты в размере 

2000 р.  

Возможно 

предоставление 

комнаты в 

служебной квартире 
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Антроповский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МКОО Просекская ОШ 

 

 

 

директор постоянная 1 

ставк

а 

15 

час 

(8час 

опла

чивае

мые) 

математика Пособия, выплаты 

2 МКОО Палкинская СШ Учитель 

математики 

постоянная 18-20 

час.  

 Оплата 

коммунальных 

услуг 

3 МКОО 

«Котельниковская НШ 

– Д/С» 

Директор школы + 

учитель 

начальных классов 

Постоянная Дире

ктор  

Учитель нач. 

классов = 

23часа 

 

Жильё съёмное 

 

4 МКОО Трифоновская 

ОШ 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка(немецкий, 

английский) 

Постоянная  10 Информатика 

(2 часа) 

 

Компенсации за 

коммунальные 

услуги, сельские 

  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная  16 Истоки, ОБЖ 

(2 часа) 

Компенсации за 

коммунальные 

услуги, сельские 

  Учитель 

начальных классов 

Постоянная  21  Компенсации за 

коммунальные 

услуги, сельские 

  Учитель 

математики 

Постоянная 10 Химия (2 часа), 

физика(2 часа) 

 

Компенсации за 

коммунальные 

услуги, сельские 

 

Буйский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МОУ Гавриловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Учитель 

математики 
Постоянная 15-18 

Химия 

Английский 

Внеурочная 

деятельность 

Пособие, 

стимулирующие 

выплаты 

Жилья нет 

  

Учитель химии Постоянная 6 

Математика 

Английский 

Внеурочная 

деятельность 

  

Учитель 

английского языка 
Постоянная 2 

Математика 

Химия 

Внеурочная 

деятельность 

2 МОУ Корёжская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Учитель истории и 

обществознания 
Постоянная  18  

Выплаты комп. и 

стимулирующего 

характера 

 
 

Учитель 

математики 
Постоянная  20  

 

 
 

Учитель биологии 

и химии 
Постоянная  14  

 

3 
МОУ Кренёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

Учитель химии и 

биологии 
Постоянная  12 

Учитель 

логопед, 

учитель 

начальных 

классов 

Льготы за 

проживание в 

сельской местности, 

съём жилья, 
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Учитель 

английского языка 
Постоянная  6 

Учитель 

логопед, 

учитель 

начальных 

классов 

стимулирующие 

выплаты 

4 МОУ Талицкая средняя 

общеобразовательная 

школа  

Учитель химии Постоянная  
11 

часов 
Биология 

Стимулирующие 

выплаты 

 

 Педагог-психолог 
Постоянная  

или временная 

0,1 

ставк

и 

Учитель 

дефектолог 

 

 
Педагог- 

дефектолог 

Постоянная  

или временная 

0,1 

ставк

и 

Учитель - 

психолог 

5 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

И.Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры  

Учитель музыки Постоянная  
15 

часов 

Внеурочная 

деятельность, 

дополнительно

е образование 

по профилю 

преподаваемог

о предмета 

Ежемесячная 

выплата молодому 

специалисту. 

Временное жилье. 

 

 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Постоянная  
13 

часов 

Внеурочная 

деятельность, 

дополнительно

е образование 

по профилю 

преподаваемог

о предмета 

6 

МОУ Шушкодомская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Архипова 

И.С.  

Учитель 

немецкого языка 
Постоянная 

13 

часов 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

(0,25 ст.); 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

(0,25 ст.) 

Надбавка за работу 

в сельской 

местности 25% 

Доплата молодым 

специалистам из 

стимулирующего 

фонда 

  Учитель 

начальных классов 
Постоянная 

18 

часов 

 

 

Вохомский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МОУ «Вохомская 

СОШ» 

Учитель 

математики, 

физики 

постоянная 27 

часов 

Классное 

руководство 

Благоустроенные 

квартиры, оплата 

коммунальных 

услуг; 

муниципальные 

меры социальной 

поддержки 

молодым 

специалистам: 

единовременная 

выплата – 50 000 

руб., ежемесячная 

выплата – 3 000 

руб.; 

  Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

постоянная 27 

часов 

Учитель 

немецкого 

языка, 

классное 

руководство 

2 МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

Учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

Постоянная  27 

часов 

Классное 

руководство 

благоустроенная 

комната; 
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оплата 

коммунальных 

услуг; 

муниципальные 

меры социальной 

поддержки 

молодым 

специалистам: 

единовременная 

выплата – 50 000 

руб., ежемесячная 

выплата – 3 000 

руб.; 

ежемесячные 

стимулирующие 

выплаты 

образовательной 

организации. 

3 МОУ «Талицкая СОШ» 

Вохомского р-на 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 23 

час. 

Классное рук-

во, 

организатор 

воспитательно

й работы 

дом с печным 

отоплением, 

водопроводом; 

оплата 

коммунальных 

услуг; 

муниципальные 

меры социальной 

поддержки 

молодым 

специалистам: 

единовременная 

выплата – 50 000 

руб., ежемесячная 

выплата – 3 000 

руб.; 

ежемесячные 

стимулирующие 

выплаты 

образовательной 

организации. 

  Учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

постоянная 29 

час 

  Учитель 

иностранного 

языка  

постоянная 25 

час 

4 МОУ «Воробьёвицкая 

СОШ» 

Учитель русского 

языка 

постоянная 20 Библиотекарь, 

старший 

вожатый, 

воспитатель 

ГПД, классное 

руководство 

Квартира с печным 

отоплением, 

водопроводом, 

оплата 

коммунальных 

услуг; 

муниципальные 

меры социальной 

поддержки 

молодым 

специалистам: 

единовременная 

выплата – 50 000 

руб., ежемесячная 

выплата – 3 000 

руб.; 

ежемесячные 

стимулирующие 

выплаты 

образовательной 

организации 

 

Галичский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 
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1 МОУ Берёзовская 

СОШ 

Учитель 

немецкого языка 

постоянная 21час

. 

Педагог-

организатор 

 

Жильё 

(квартира на 3-4 

чел.) 

  Учитель 

английского языка 

постоянная 2 

часа 

в 

недел

ю 

воспитательгру

ппы 

продлённого 

дня 

 

  Учитель 

начальных классов 

постоянная Став

ка 

  

  Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 1,5 

ставк

и 

  

2 МОУ Пронинская 

СОШ 

Учитель 

математики 

постоянная Став

ка 

  

  Учитель физики постоянная Став

ка 

  

  Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная Став

ка 

  

  Педагог-психолог постоянная 0,5   

3 МОУ Лопаревская 

СОШ 

Учитель 

математики 

постоянная Став

ка 

нет нет 

 

Кадыйский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МКОУ Дубковская 

НОШ 

Учитель 

начальных классов 

постоянно 23  Классное 

руководство 

 

- 

2 МКОУ Котловская 

ООШ 

Учитель 

начальных классов 

Временная 

 

 

 

 

23 

 

 

Классное 

руководство 

- 

3 МКОУ Текунская 

ООШ 

Учитель физики, 

информатики 

постоянно 10 Классное 

руководство 

- 

4 МКОУ Вешкинская 

ООШ 

Учитель химии и 

биологии 

постоянно 12 Внеклассная 

работа 

- 

5 МКОУ Кадыйская 

СОШ 

Учитель 

английского языка 

(2) 

 

 

Учитель истории 

 

 

 

Учитель НВП, 

ОБЖ 

 

 

 

Учитель 

дефектолог 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

36 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

Классное 

руководство 

 

Классное 

руководство 

 

Классное 

руководство 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

 

 

 

Компенсационные 

выплаты 

 

Компенсационные 

выплаты 

 

Компенсационные 

выплаты 

 

 

 

 

Компенсационные 

выплаты 

 

Кологривский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 
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нагру

зка 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МОУ Кологривская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

физика постоянно 18 Внеурочная 

деятельность 

Выплаты 

молодому 

специалисту 

   

английский язык 

 

постоянно 

 

18 

  

2 МОУ Ужугская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

 

немецкий язык 

 

постоянно 

 

18 

 Выплаты 

молодому 

специалисту 

 

Костромской район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МКОУ «Василёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

физической 

культуры 

постоянная 33 

часа 

Преподавание 

НВП и ОБЖ 

Муниципальное 

жильё 

Ежемесячная 

доплата молодым 

педагогам до 2 лет, 

стимулирующие 

выплаты 

  Учитель 

немецкого языка 

постоянная 29 

часов 

 

2 МКОУ «Зарубинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

математики 

постоянная 18 

часов 

 Ежемесячная 

доплата молодым 

педагогам до 2 

лет, 

стимулирующие 

выплаты 
  Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

постоянная 18 

часов 

 

  Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 18 

часов 

 

3 МКОУ «Караваевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

математики 

постоянная 18 

часов 

 Ежемесячная 

доплата молодым 

педагогам до 2 

лет, 

стимулирующие 

выплаты 
  Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

постоянная 18 

часов 

 

  Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 18 

часов 

 

4 МКОУ 

«Кузьмищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель биологии 

и химии 

постоянная 16 

часов 

Лаборант 

Соц. педагог 

(0,25 ст.) 

Ежемесячная 

доплата молодым 

педагогам до 2 

лет, 

стимулирующие 

выплаты   Учитель истории и 

обществознания 

постоянная 22 

часа 

Соц. педагог 

(0,25 ст.) 

  Учитель 

информатики 

постоянная 5 

часов 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста» (0,5 ст.). 

Учитель 

информатики 

Центра «Точка 

роста» (0,5 ст.). 

Учитель 

технологии 
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Центра «Точка 

роста» (0,5 ст.) 

  Социальный 

педагог 

постоянная 0,25 

ст. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Центра «Точка 

роста» (0,5 ст.). 

Педагог-

организатор 

(0,5 ст.) 

 

5 МКОУ «Мисковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная 22,5 

часа 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Ежемесячная 

доплата молодым 

педагогам до 2 лет, 

стимулирующие 

выплаты   Педагог ОБЖ Постоянная 1 ст. Педагог 

дополнительно

го образования 

  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная 20 

часов 

Кл. 

руководство; 

педагог доп. 

образования 

  Учитель 

математики 

Постоянная 20 

часов 

Кл. 

руководство; 

педагог доп. 

образования 

6 МКОУ «Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Постоянно 18 

часов 

 Ежемесячная 

доплата молодым 

педагогам до 2 лет, 

стимулирующие 

выплаты   Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянно 36 

часов 

 

  Учитель 

математики 

Постоянно 18 

часов 

 

7 МКОУ «Сущевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

математики 

Постоянно 18 

часов 

  

  Учитель истории и 

обществознания 

Постоянно 18 

часов 

  

8 МКОУ «Шуваловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

математики 

Постоянная 18 

часов 

  

9 МКОУ «Шунгенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Г.И. Гузанова» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 26 

часов 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

  Учитель 

математики 

постоянная 24 

часа 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

10 МКОУ 

«Апраксинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

начальных классов 

постоянная 18 

часов 

Воспитатель, 

0,5 ст. 

 

11 МКОУ «Ильинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Заместитель 

директора по УВР 

временная 1 

ставк

а 

  

  Учитель истории и 

обществознания 

временная 4 

часа 
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13 МКОУ «Кузнецовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Учитель 

иностранного 

языка (немецкий) 

постоянно 21 

час 

  

  Учитель физики временно 7 

часов 

Информатика, 

3 часа 

 

 

Красносельский район 

 

       

1 МКОУ «Шолоховская 

СШ» 

Учитель 

начальных классов 

постоянно 18 

часов

, 

инди

видуа

льное 

обуче

ние 

0,5 ставки ГПД Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

стимулирующая 

выплата – 2 000 

руб., ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

2 МКОУ «Антоновская 

СШ» 

Учитель 

начальных классов  

постоянно 18 

часов 

Социальный 

педагог 

Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

  Учитель русского 

языка и 

литературы  

постоянно 21 

час 

  

3 МКОУ «Гридинская 

ОШ» 

 

учитель 

физической 

культуры 

постоянно 27 ч кружки 

классное 

руководство 

Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

4 МКОУ 

«Иконниковская СШ» 

Учитель 

иностранного 

языка 

постоянно 21 

час 

 Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

  Учитель биологии постоянно 14 

часов 

история и 

обществознани

е в 5-7 классах 

 



16 

5 МКОУ 

«Никифоровская ОШ» 

Учитель 

иностранного 

языка (немецкий, 

английский) 

постоянно 8 

часов 

Учитель 

информатики 

Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

6 МКОУ «Подольская 

ОШ» 

Учитель 

физкультуры 

постоянно 27 

часов 

Учитель ОБЖ Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

7 МКОУ «Сопырёвская 

ОШ» 

Учитель 

начальных классов  

постоянно 21 

час 

 Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

  Учитель 

начальных классов  

постоянно 21 

час 

  

  Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянно 25 

часов 

ГПД  

8 МБОУ 

«Красносельская СШ» 

учитель 

иностранного 

(немецкого) языка 

постоянно 18 

часов 

  

  учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

постоянно 18 

часов 

  

  учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

постоянно 18 

часов 

  

  учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянно 18 

часов 

  

  учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянно 18 

часов 

  

  учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянно 18 

часов 

  

  учитель 

математики 

постоянно 8 

часов 

  

  учитель 

начальных классов 

постоянно 21 

час 

  

  учитель постоянно 18   
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информатики часов 

  учитель истории, 

обществознания 

постоянно 18 

часов 

  

9 МБОУ «Здемировская 

НШ» 

Учитель 

начальных классов 

постоянно 18 

часов 

ГПД  

  Тьютор  постоянно 1став

ка  

  

10 МКДОУ «Детский сад 

«Рассвет» поселка 

Красное-на-Волге» 

Воспитатель постоянно 36 

часов 

 Комната в 

общежитии 

КУХОМ, оплата 

коммунальных 

услуг,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

11 МКДОУ  «Детский 

сад №4 поселка 

Красное-на-Волге» 

Воспитатель постоянно 36 

часов 

 Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

12 МКДОУ 

«Шолоховский 

детский сад «Ленок»« 

Воспитатель постоянно 36 ч.  Оплата 

коммунальных 

услуг, 25% - 

сельские,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

13 МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Педагог-

организатор 

постоянно 1 

ставк

а 

 Комната в 

общежитии 

КУХОМ, оплата 

коммунальных 

услуг,  

ежемесячная 

социальная 

выплата молодым 

специалистам из 

средств 

муниципального 

бюджета – 2000 

руб. 

 

Макарьевский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МКОУ СОШ №1 

г.Макарьева 

Учитель 

английского языка 

постоянная 18 Классный 

руководитель 

Съемное 
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2 МКОУ СОШ №1 

г.Макарьева  

Учитель музыки постоянное 18 - Съемное 

3 МКОУ СОШ №1 

г.Макарьева 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянное 18 Классный 

руководитель 

Съемное 

4 МКОУ СОШ №2 

г.Макарьева 

Учитель 

немецкого языка 

постоянное 18 Классный 

руководитель 

Съемное 

5 МКОУ СОШ №2 

г.Макарьева 

Учитель 

английского языка 

постоянное 18 Классный 

руководитель 

Съемное 

6 МКОУ СОШ №2 

г.Макарьева 

Учитель - логопед постоянное 18 Классный 

руководитель 

Съемное 

7 МКОУ Нежитинская 

СОШ 

Учитель 

математики, 

информатики 

постоянное 21 Кл. 

руководитель 

Съемное 

8 МКОУ Горчухинская 

СОШ 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянное 18 Психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

   Классный 

руководитель 

Съемное, 

      Льготы 

педагогам на селе 

9 МКОУ Горчухинская 

СОШ 

Учитель химии и 

биологии 

постоянное 23,5 Психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Съемное, 

      Льготы 

педагогам на селе  

10 МКОУ Горчухинская 

СОШ 

Учитель 

английского языка  

постоянное 20,5 Психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

Учитель 

начальных 

классов 

Съемное, 

      Льготы 

педагогам на селе  

11 МКОУ Горчухинская 

СОШ 

Учитель 

начальных классов  

постоянное 21 Психолог, 

логопед, 

дефектолог, 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Съемное, 

      Льготы 

педагогам на селе 

12 МКОУ Дорогинская 

СОШ 

Учитель физики постоянное 12 нет Съемное 

13 МКОУ Дорогинская 

СОШ 

Учитель химии и 

биологии 

постоянное 18 нет Съемное 

14 МКОУ Селезеневская 

ООШ 

Учитель 

немецкого языка 

постоянное 5 Кл.руководите

ль 

Съемное 

15 МКУДО «Центр 

творчества» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

постоянное 26  

 

Возможно 

совместительст

во 

Съемное 

16 МКУДО «Центр 

творчества» 

      Педагог-        

   организатор 

  постоянное 0,75 

ставк

и 

Возможно 

совместительст

во 

Съемное 

17 МКУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

Тренер-

преподаватель  

Отделение 

лыжные гонки 

21 

час  

-  

Съемное 

 

Межевской район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МКОУ Никольская 

СОШ 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная От 18 

часов 

Да (классное 

руководство) 

Соц. пособия и 

выплаты пед 

работникам в 

сельской 

местности 

  Учитель - логопед постоянная  0,5 

ставк

и 

Возможно 

совместительст

во 

Соц. пособия и 

выплаты пед 

работникам в 
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сельской 

местности 

2 МКОУ Межевская 

СОШ 

Учитель 

математики 

постоянная  20 

часов 

информатика Полный соц. 

пакет, выплаты 

молодому 

специалисту, 

предоставление 

съемного жилья 

  Учитель 

физической 

культуры 

постоянная  24 

часа 

Классное 

руководство 

  Учитель 

иностранного 

языка 

постоянная  24 

часа 

Классное 

руководство 

  Учитель биологии постоянная  18 

часов 

Классное 

руководство, 

УОУ 

  Учитель музыки постоянная  15 

часов 

Классное 

руководство 

3 МКДОУ 

Георгиевский детский 

сад 

Педагог-психолог постоянная 18 

часов 

(0,5 

ставк

и) 

Возможно 

совместительст

во 

 

 

Город Нерехта и Нерехтский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МОУ СОШ №1 Учитель 

математики 

постоянная 1 

ставк

а 

- соц. пакет, 

стимулирующие 

выплаты из фонда 

ОУ 

2 МОУ СОШ №1 Учитель 

английского языка 

постоянная 1,5 

ставк

и 

- соц. пакет, 

стимулирующие 

выплаты из фонда 

ОУ 

3 МОУ СОШ №1 Учитель 

начальных классов 

постоянная 1 

ставк

а 

- соц. пакет, 

стимулирующие 

выплаты из фонда 

ОУ 

4 МОУ СОШ №2 Учитель 

английского языка 

постоянная 1,5 

ставк

и 

- соц. пакет 

5 МОУ СОШ №2 Учитель 

математики 

постоянная 1,5 

ставк

и 

- соц. пакет 

6 МОУ СОШ №3 Учитель истории постоянная 1 

ставк

а 

- соц. пакет 

7 МОУ Неверовская 

ООШ 

Учитель 

начальных классов 

постоянная 1 

ставк

а 

- соц. пакет, 

бесплатное 

проживание в 

пришкольном 

интернате 

8 МОУ Татарская СОШ Учитель 

математики-

информатики 

постоянная 18 

часов  

- соц. пакет 

9 МОУ Татарская СОШ Учитель 

иностранного 

языка 

постоянная 30 

часов 

- соц. пакет 

10 МДОУ ЦРР детский 

сад «Росинка» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

постоянная 1 

ставк

а 

- соц. пакет 

11 МДОУ детский сад 

«Светлячок» 

Воспитатель постоянная 1 

ставк

а 

- соц. пакет 
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Город Нея и Нейский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МОУ СОШ №1 учитель музыки постоянная 18 

часов 

 2000 рублей 

2 МОУ СОШ №1 учитель 

начальных классов 

 

 

постоянная 

23 

часа 

воспитатель 

ГПД 

2000 рублей 

3 МОУ СОШ №1 учитель 

физической 

культуры 

 

 

постоянная 

30 

часов 

 2000 рублей 

4 МОУ СОШ №1 учитель физики постоянная 26 

часов 

 2000 рублей 

5 МОУ СОШ №1 учитель 

математики 

 

постоянная 

40 

часов 

 

 

2000 рублей 

6 МОУ СОШ №1 учитель немецкого 

языка 

 

постоянная 

40 

часов 

 2000 рублей 

7 МОУ СОШ №1 учитель биологии  

постоянная 

25 

часов 

 2000 рублей 

 МОУ СОШ №1  

учитель ИЗО 

 

постоянная 

18 

часов 

учитель 

технологии 

2000 рублей 

 МОУ СОШ №1 учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

постоянная 

48 

часов 

 2000 рублей 

 МОУ Номженская 

СОШ 

Учитель 

математики 

постоянная 18 

часов 

Физика – 13 

часов, 

информатика – 

6 часов 

2000 рублей 

 МОУ Коткишевская 

ООШ 

Учитель 

английского языка 

постоянная 18 

часов 

Совместительс

тво в МОУ 

СОШ №2 – 18 

часов 

2000 рублей 

 МОУ СОШ №2 Учитель истории и 

обществознание 

постоянная 18 

часов 

Совместительс

тво в МОУ 

Тотомицкой 

ООШ – 7 часов 

2000 рублей 

 МОУ Кужбальская 

СОШ 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 18 

часов 

Воспитательна

я работа 

2000 рублей 

 

Павинский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МОУ Павинская 

СОШ 

Учитель-логопед 

 

Постоянная  1 

ставк

а 

Индивидуальн

ое обучение 

Найм жилья с 

оплатой 50%, 

оплата комм. 

услуг 50%, 

единовременная 

выплата 15 000 

руб., ежемесячная 

выплата 1500 руб., 

стимулирующая 

выплата мол. спец. 

2000 руб. 

  Педагог-психолог Постоянная  1 

ставк

а 

Индивидуальн

ое обучение 

  Учитель 

информатики 

Постоянная  10 

часов 

Индивидуальн

ое обучение 

2 МОУ 

Петропавловская 

СОШ 

Учитель химии Постоянная  10 

часов 

(8-11 

класс

ы) 

Дополнительна

я нагрузка 

Выплата за часы 

до 7000 руб., 

единовременная 

выплата 15 000 

руб., ежемесячная 

выплата 1500 руб., 
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стимулирующая 

выплата мол. спец. 

2000 руб. 

 

Октябрьский район 

 
№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

 МОУ Боговаровская 

СОШ им. 

Цымлякова Л.А. 

учитель 

математики 

постоянная 18 ч. математика, 

информатика 

предоставление 

муниципального 

жилья (по 

возможности); 

-компенсация 

50% найма 

жилья, но не 

более 2000 р.; 

-единовременная 

выплата: 

 - высшее обр. -

50000 р. 

-сред. спец.-

40000 р. 

-ежемесячная 

выплата к з/п.-

3000 р. 

  учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий) 

постоянная 18 ч. - 

  учитель музыки постоянная 18 ч. - 
 МОУ Луптюгская 

ООШ 

учитель химии постоянная 18 ч. химия, 

биология 

 

 
Островский район 

 
№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки (жилье, 

пособие, выплаты) 

1 МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

Учитель 

математики 
Постоянная 

20 

часа 

  

 
 

Учитель 

начальных классов 
Постоянная 

21 

час 
  

2 
МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

 

Постоянная 
1 ст. 

 Квартира с 

удобствами 

 

3 
МКОУ «Островская 

СОШ» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная 
24 

часов 

 Сельские 25%, 

частичная оплата 

жилья 

 
 

Учитель 

математики 
Постоянная 

27 

часов 

  

 

 
Учитель 

физической 

культуры 

Постоянная 
33 

часов 

  

 
 

Учитель 

немецкого языка 
Постоянная 

18 

часов 

  

 
 

Учитель 

английского языка 
Постоянная 

18 

часов 

  

4 
МКОУ 

«Клеванцовская 

СОШ»  

Учитель 

иностранного 

языка (немецкий) 

Постоянная 
27 

часов 
 

Сельские 25%, 

частичная оплата 

жилья 

 

 
 Учитель химии Постоянная 

6 

часов 
да 
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5 

МКОУ 

«Красноборская 

ООШ» 

Учитель 

иностранного 

языка (немецкого 

языка, 

английского 

языка) 

Постоянная 
22 

часа 
- 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная 
27 

часов 
- 

 

6 МКДОУ детский сад 

«Калинка» 
Музыкальный 

руководитель 
Постоянная 

0,75 

часов 
- 

 

 

Парфеньевский район 

 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Учитель истории Постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Соцпакет, 

социальные 

Выплаты 

педагогам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской 

местности, 

единовременное 

пособие молодым 

специалистам(*), 

дополнительные 

доплаты молодым 

специалистам 

2 МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Учитель-

дефектолог 

Постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

 

3 МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

Постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

 

4 МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» 

Учитель 

начальных классов 

Временная, на 

время 

декретного 

отпуска 

18 

часов 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

 

5 МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Временная, на 

время 

декретного 

отпуска 

18 

часов 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

 

6 МКОУ «Задроринская 

ООШ» 

Учитель 

математики 

Постоянная 25 

часов 

физика  

7 МКОУ «Потрусовская 

ООШ» 

Воспитатель 

дошкольной 

группы детского 

сада 

Постоянная 1,25 

ставк

и 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

 

8 МКОУ «Потрусовская 

ООШ» 

Учитель 

начальных классов 

Постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

 

9 МКОУ «Потрусовская 

ООШ» 

Учитель 

математики 

Постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 

внеурочная 

деятельность 

 

10 МКОУ «Потрусовская 

ООШ» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Постоянная 18 

часов 

Классное 

руководство, 
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внеурочная 

деятельность 

 

Поназыревский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МОУ Поназыревская 

СОШ 

Педагог-психолог постоянная 1 

ставк

а 

Обучение 

детей ОВЗ по 

учебным 

предметам 

25% молодой 

специалист – стаж 

до 3 лет 

Социальные 

выплаты на  

коммунальные 

услуги 

2 МОУ Поназыревская 

СОШ 

Учитель-логопед постоянная 1 

ставк

а 

Обучение 

детей ОВЗ по 

учебным 

предметам 

25% молодой 

специалист – стаж 

до 3 лет 

Социальные 

выплаты на  

коммунальные 

услуги 

3 МОУ Поназыревская 

СОШ 

учитель 

математики 

Постоянная 18 

часов 

- 25% молодой 

специалист – стаж 

до 3 лет 

Социальные 

выплаты на  

коммунальные 

услуги 

4 МКОУ Полдневицкая 

СОШ 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

Постоянная 24 - В соответствии с 

Коллективным 

договором и 

Положением об 

оплате труда 

5 МКОУ Полдневицкая 

СОШ 

Учитель-

дефектолог 

Постоянная 0,25 Обучение 

детей ОВЗ по 

учебным 

предметам 

В соответствии с 

Коллективным 

договором и 

Положением об 

оплате труда 

6 МКОУ Полдневицкая 

СОШ 

Педагог - психолог Постоянная ( с 

1 ноября) 

0,25 Обучение 

детей ОВЗ по 

учебным 

предметам 

В соответствии с 

Коллективным 

договором и 

Положением об 

оплате труда 

7 МКДОУ 

Поназыревский 

детский сад №1 

Музыкальный 

руководитель 

постоянная 1,0 

ст. 

- В соответствии с 

Коллективным 

договором и 

Положением об 

оплате труда 

 

Пыщугский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МОУ Верхнеспасская 

основная 

общеобразовательная 

школа  

учитель 

иностранного 

языка 

временная 5ч. нет  

2 МОУ Горкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

учитель русского 

языка 

постоянная 18ч. нет  
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  учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянная 18ч. нет  

  воспитатель  постоянная ставк

а 

нет  

3 МОУ Носковская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

учитель 

математики 

постоянная 20ч. информатика, 

физика 

жилье, выплаты 

молодым 

специалистам в 

соответствии с 

положением об 

оплате труда 

 

  учитель 

начальных классов 

постоянная 18ч. физкультура, 

искусство 

 

 

Солигаличский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МКОУ «Куземинская 

ООШ» 

Учитель 

начальных классов 

Воспитатель  

Постоянная 

 

Постоянная  

25 

часов 

 

ставк

а 

- 

 

 

- 

 

2 МКОУ Коровновская 

ООШ» 

Учитель физики, 

Учитель 

английского 

языка, 

Учитель 

немецкого языка, 

Учитель 

информатики 

 

 

 

 

Постоянная  

 

7 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

14 ч. 

 

 

3 ч. 

 

Возможна 

дополнительна

я нагрузка в 

зависимости от 

способностей. 

 

 

 

 

 

3 МКОУ 

«Солигаличская 

СОШ» 

Учитель химии Постоянная  21,5 

ч. 

География  - 

4 МКОУ 

«Солигаличская 

ООШ» 

Учитель логопед 

 

Учитель 

дефектолог 

 

Учитель 

английского языка 

Постоянная 

 

Постоянная 

 

Временная на 

период отпуска 

по уходу за 

ребенком 

1 

ставк

а 

 

1 

ставк

а 

 

 

 

18 

часов 

Совмещение 

возможно 

 

Совмещение 

возможно 

 

 

Возможно 

внешнее и 

внутреннее 

совместительст

во 

 

 

 

 

Выплаты по 

итогам работы 

5 МКУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Преподаватель 

теретических 

дисциплин 

Постоянная  25 ч.   

 

Судиславский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии 

(постоянная 

или временная) 

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособия, 

выплаты) 

1 МБОУ Судиславская 

СОШ 

учитель 

физкультуры 

Постоянная до 30 

ч 

Педагог доп. 

образования 

Выплаты молодым 

специалистам – 

3000 руб. 
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  учитель 

английского языка 

Постоянная  36 ч.   

  учитель 

начальных классов 

Постоянная  20 ч. Воспитатель 

ГПД 

 

  учитель-

дефектолог 

Постоянная  1ст.  + часы КРЗ  

  учитель- логопед Постоянная 1ст.  + часы КРЗ  

2 МОУ Воронская 

СОШ 

учитель истории постоянная 19 ч. музыка, ИЗО 2-х комнатная 

квартира с 

удобствами 

  учитель 

физкультуры 

постоянная 18 ч. технология 2-х комнатная 

квартира с 

удобствами 

3 МОУ Расловская 

СОШ 

учитель 

математики 
Постоянная 20 

информатика, 

физика 

стимулирующие 

выплаты, 

молодому 

специалисту: 

ежемесячно – 

3000р., 

единовременные 

выплаты-100000 р 

  учитель 

математики 
Постоянная 21 

информатика, 

физика 

 

  учитель  биологии Постоянная 14 химия  

  
учитель физики Постоянная 14 

информатика, 

математика 

 

  учитель  химии Постоянная 8 биология  

  учитель 

информатики 
Постоянная 6 

физика, 

математика 

 

  учитель 

начальных классов 
Постоянная 18 - 

 

4 МОУ Михайловская 

СОШ 

Учитель 

иностранного 

языка 

( английский, 

немецкий) 

Постоянная  14 истоки, ОДНК 

– 4 часа 

стимулирующие 

выплаты 

5 МОУ Глебовская 

ООШ 

Учитель истории и 

обществознания 

постоянная 12  География, 

организатор 

внеклассной 

работы (0,25 

ставки) 

Выплаты 

молодому 

специалисту 

согласно 

положению о 

стимулирующих и 

компенсационных 

выплатах МОУ 

Глебовская ООШ, 

льготы по оплате 

коммунальных 

услуг. 

 

Сусанинский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Андреевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

постоянная 22 технология съемное жилье, 

ежемесячные 

выплаты молодым 

специалистам 

2 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Медведковская 

основная 

учитель 

математики 

постоянная 18 физика, химия, 

информатика 

однокомнатная не 

благоустроенная 

квартира, 

ежемесячные 
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общеобразовательная 

школа 

выплаты молодым 

специалистам 

3 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Северная 

основная 

общеобразовательная 

школа 

 

 

учитель 

начальных классов 

постоянная 25  съемное жилье, 

ежемесячные 

выплаты молодым 

специалистам 

4 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сусанинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель физики постоянная 18 астрономия съемное жилье, 

ежемесячные 

выплаты молодым 

специалистам 

  учитель 

начальных классов 

постоянная 20 индивидуально

е обучение 

 

  учитель 

физкультуры 

постоянная 18   

  учитель русского 

языка 

постоянная 24 индивидуально

е обучение  

 

  учитель 

иностранного 

языка 

постоянная 18 индивидуально

е обучение 

 

  учитель географии постоянная 18 индивидуально

е обучение 

 

  учитель истории и 

обществознания 

постоянная 18 индивидуально

е обучение  

 

  учитель биологии  временная 24   

  педагог - психолог постоянная  1 

ставк

а  

  

 

Чухломский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 

1 МКОУ Чухломская 

средняя школа имени 

А.А. Яковлева 

Учитель русского 

языка и 

литературы (2 

ставки) 

постоянная 20 

часов 

20 

часов 

Классное 

руководство. 

 

  Учитель 

математики 

постоянная 18 

часов 

Индивидуальн

ые часы с 

детьми ОВЗ 

 

  Учитель музыки постоянная 22 

часа 

Кружок   

  Учитель 

английского языка 

постоянная 22 

часа 

Индивидуальн

ые часы с 

детьми ОВЗ 

 

2 МКОУ Судайская 

средняя школа 

Учитель 

технологии 

постоянная 14 

часов 

Индивидуальн

ые часы с 

детьми ОВЗ 

* 

3 МКОУ Жаровская 

основная школа 

им.М.М. Платова 

Учитель 

начальных классов 

временная 18 

часов 

Физкультура   

 

Шарьинский район 

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

вакансии 

Характер вакансии  Учеб

ная 

нагру

зка 

Возможные 

варианты 

совмещения 

Меры социальной 

поддержки 

(жилье, пособие, 

выплаты) 
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 Зебляковская средняя 

школа 

Учитель истории и 

обществознания  

постоянно 20 

час 

 

внеурочная 

деятельность 

Съемное жилье, 

выплаты разовые  

- 100 тыс.руб из 

ОБ, ежемесячные - 

3 тыс.руб из МБ в 

течение 3-х лет    

 Зебляковская средняя 

школа 

Учитель 

иностранного 

языка  

(англ.-немец.) 

постоянно 20 

час 

 

 

 Зебляковская средняя 

школа 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянно 15 

час 

внеурочная 

деятельность 

 Ивановская средняя 

школа 

Педагог-

организатор ОБЖ 

постоянно 1 

ставк

а 

  НВП 

 Николо-Шангская 

средняя школа им. 

А.А. Ковалева 

Учитель 

информатики  

постоянно 7 час физика 

 Одоевская средняя 

школа 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

постоянно 36 

час 

 

 Одоевская средняя 

школа 

Учитель 

математики и 

физики 

постоянно 36 

час 

 

 Шекшемская средняя 

школа 

Учитель  

технологии 

(мальчики) 

постоянно 9 час  внеурочная 

деятельность  

 Шекшемская средняя 

школа 

Учитель химии, 

биологии, 

географии 

постоянно 26 

час 

  внеурочная 

деятельность 

 Конёвская основная 

школа 

Учитель 

математики 

постоянно 15 

час 

информатика  

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

 

№ Наименование 

вакансии 

Характер вакансии  Учебная нагрузка Возможные варианты 

совмещения 

Меры 

социальной 

поддержки 

(жилье, 

пособие, 

выплаты) 

1 Заведующий 

структурным 

подразделением 

(заведующий очным 

отделением) 

постоянная  Преподавание 

соответствующего 

предмета по 

квалификации 

Выплаты 

стимулирующе

го и 

компенсационн

ого характера в 

соответствии с 

Положением 

об оплате 

труда 

работников 

ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогически

й колледж 

Костромской 

области» 

2 Заведующий учебно-

производственной 

практикой 

постоянная  Преподавание 

соответствующего 

предмета по 

квалификации 

3 Преподаватель 

математических 

дисциплин 

постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

 

 

4 Преподаватель 

филологических 

дисциплин 

постоянная  

5 Преподаватель 

английского языка 

постоянная  

6 Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

(руководитель 

безопасности) 

постоянная  

7 Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

(руководитель 

безопасности) 

постоянная  
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8 Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин (педагог-

психолог) 

постоянная Педагог-психолог 

 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

 

№ Наименование 

вакансии 

Характер вакансии  Учебная нагрузка Возможные варианты 

совмещения 

Меры 

социальной 

поддержки 

(жилье, 

пособие, 

выплаты) 

1 Преподаватель  

математики  

 

постоянно Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

возможно совмещение Предоставлени

е жилья  

2 Преподаватель 

информатики  

 

постоянно возможно совмещение Предоставлени

е жилья  

3 Преподаватель  химии  

 

постоянно возможно совмещение Предоставлени

е жилья  

4 Преподаватель 

физики 

постоянно возможно совмещение Предоставлени

е жилья  

 

ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской области» 

 

№ Наименование 

вакансии 

Характер вакансии  Учебная нагрузка Возможные варианты 

совмещения 

Меры 

социальной 

поддержки 

(жилье, 

пособие, 

выплаты) 

 Мастер 

производственного 

обучения по 

направлению сварка 

постоянно Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

возможно совмещение - 

 Преподаватель  

 спец. дисциплин по 

специальности 

«Прикладная 

информатика» 

постоянно возможно совмещение - 

 Преподаватель  

русского языка и 

литературы  

постоянно возможно совмещение - 

 
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

 
 Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учебная 

нагрузка 

Возможные варианты 

совмещения 

Меры 

социальной 

поддержки 

(жилье, 

пособие, 

выплаты) 

1 Преподаватель 

информатики и 

информационных 

технологий 

постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

нет  

2№ Преподаватель 

электротехники и 

электроники, 

электрооборудования 

и инженерной 

графики, систем 

кондиционирования, 

постоянная нет  
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холодильного 

оборудования 

 
ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 

 
№ Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учебная 

нагрузка 

Возможные варианты 

совмещения 

Жилье, 

стимулирующ

ие выплаты 

1 Преподаватель 

информатики 

Постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

Да  

 
ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

 
№ Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учебная 

нагрузка 

Возможные варианты 

совмещения 

Жилье, 

стимулирующ

ие выплаты 

1 преподаватель 

истории, 

обществознание 

временно на 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

основного 

работника 

Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

  

 
ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

 

№ Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учебная 

нагрузка 

Возможные варианты 

совмещения 

Жилье, 

стимулирующ

ие выплаты 

1 Мастер 

производственного 

обучения по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

нет Соц. пакет 

2 Мастер 

производственного 

обучения 

сельхозпрофиля с 

правами тракториста  

постоянная нет Соц. пакет 

 Преподаватель 

математики 

постоянная да Соц. пакет 

 
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

 
№ Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учебная 

нагрузка 

Возможные варианты 

совмещения 

Жилье, 

стимулирующ

ие выплаты 

1 Преподаватель химии 

и биологии 

постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

 

да Жильё 

(общежитие) 

 2 Преподаватель 

математики 

 

постоянная да 

3 Преподаватель 

иностранного языка 

постоянная да 

4 Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

постоянная да 

5 Преподаватель 

физической культуры 

постоянная да 

6 Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

постоянная да 

7 Преподаватель 

специальных 

постоянная да 
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специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям» 

8 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

специальность  

«Компьютерные сети» 

постоянная да  

9 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

специальность 

«Сварочное 

производство» 

постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

 

да 

10 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта» 

постоянная да 

 
ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области» 

Солигаличский филиал 

 
№ Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учебная 

нагрузка 

Возможные варианты 

совмещения 

Жилье, 

стимулирующ

ие выплаты 

1 Преподаватель 

иностранного языка 

(английский, 

немецкий) 

постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

да нет 

 
ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В.Чижова»  

 
№ Наименование 

вакансии 

Характер 

вакансии  

Учебная 

нагрузка 

Возможные варианты 

совмещения 

Жилье, 

стимулирующ

ие выплаты 

1 Преподаватель 

математики 

постоянная Размер нагрузки 

согласовывается с 

образовательной 

организацией 

 Комната в 

общежитии  

2 Преподаватель 

специальных 

теплотехнических 

дисциплин 9 

эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования, 

автоматика) 

постоянная  

3 Преподаватель 

специальных 

электротехнических 

дисциплин 

(электротехника) 

постоянная  

 


