
Информация о наличии вакансий по педагогическим специальностям 

 на 2015-2016 учебный год. 

 
МО МР 

Наименование об-

разовательного 

учреждения 

Педагогиче-

ская специаль-

ность 

Учебная 

нагруз-

ка (не 

менее 

18 час.) 

Предоставляе-

мое жилье и 

льготы 

Контактные телефоны, 

электронный адрес органа 

управления образованием, 

образовательного учре-

ждения 

Муниципальное 

образование му-

ниципальный рай-

он «Княжпогост-

ский» 

    

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение «СОШ № 

1» г. Емвы 

русский язык и 

литература 

 

 

 

коми язык и 

литература 

 

английский 

язык 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

18 

Служебное 

благоустроен-

ное жильѐ;  

молодой спе-

циалист – 40%; 

 за преподава-

ние коми язы-

ка – 15%. 

 

 

 

 

8(82139)21171 

 

emva@skolano1.ru 

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение «СОШ № 

2» г. Емвы 

русский язык и 

литература 

 

английский 

язык 

 

математика 

 

биология и 

география 

18 

 

 

 

18 

 

18 

 

18 

Служебное 

благоустроен-

ное жильѐ;  

молодой спе-

циалист – 40%; 

 

8(82139)21967 

 

mousosh2313@yandex.ru 

Муниципальное 

автономное обра-

зовательное учре-

ждение «Началь-

ная школа – дет-

ский сад» г. Емвы 

Начальные 

классы с пре-

подаванием 

коми языка 

18 Служебное 

благоустроен-

ное жильѐ;  

молодой спе-

циалист – 40%; 

 за преподава-

ние коми язы-

ка – 15%. 

 

8(82139)98434 

 

achim-shkola3@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение «СОШ» 

пгт.Синдор 

Физика и ма-

тематика 

 

Математика и 

информатика 

 

Начальные 

классы 

22 

 

 

27 

 

 

21 

Комната в бла-

гоустроенном 

общежитии; 

молодой спе-

циалист – 40%; 

компенсация 

по оплате 

коммунальных 

8(2139)27181 

 

mbou-sindor@mail.ru 



услуг – 100%. 

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение «СОШ» 

пcт.Чиньяворык 

Физика и ма-

тематика 

 

 

Химия 

/география и  

природоведе-

ние 

18 

 

 

 

19 

Полублаго-

устроенное 

жильѐ; 

молодой спе-

циалист – 50%; 

компенсация 

по оплате 

коммунальных 

услуг – 100%; 

сельская 

надбавка -25% 

8(82139)26646 

 

chin1948@yandex.ru 

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение «СОШ» 

c.Туръя 

Информатика 

/физика 

18 молодой спе-

циалист – 50%; 

компенсация 

по оплате 

коммунальных 

услуг – 100%; 

сельская 

надбавка -25% 

8(82139)28349 

 

shcolaturya12@gmail.com 

 

 

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение «СОШ» 

c.Серѐгово 

Русский язык и 

литература 

 

Физика и ма-

тематика 

 

Математика и 

информатика 

20 

 

 

18 

 

 

18 

Полублаго-

устроенная 

квартира в  

п. Ляли; 

молодой спе-

циалист – 50%; 

компенсация 

по оплате 

коммунальных 

услуг – 100%; 

сельская 

надбавка -25% 

8(82139)94116 

 

seregovoschool@yandex.ru 

 

 


