Педагогические вакансии в образовательных организациях (факт)
(по состоянию на 01.05.2018 г.)

№
п/
п

Полное наименование Адрес
организации
организации

Контактные
данные организации
(телефон, электронная
почта)

Руководитель
организации

Областные государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения
Областное
391030
8(49142)2-63-54
Виктор
государственное
Рязанская область
E-mail:
Сергеевич
бюджетное
г. Спас-Клепики
aqrotehnikum@mail.ryaz Бряков
профессиональное
ул. Московская, 33 an.ru
образовательное
учреждение
«Клепиковский
технологический
техникум»
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новомичуринский
многоотраслевой
техникум»

391160 Рязанская
обл., Пронский
район,
г.Новомичуринск,
п-т Энергетиков
д.28

(49141) 2-29-65,
E-mail:
aet_gres@mail.ru

Немых Олег
Александрович

Специальность

Педагогическая
нагрузка
для
педагогических
специальностей
(количество часов)

Условия
проживания
для
педагогических
работников

Иностранный
язык

720

общежитие

Преподаватель
профессионально
го цикла
специальность
«Электрические
станции, сети и
системы»
Преподаватель
профессионально
го цикла
специальность

720

–

790

–

2

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Ряжский дорожный
техникум имени
Героя Советского
Союза А.М.
Серебрякова»
(ОГБПОУ «РДТ»)

391960, Рязанская
область, Ряжский
р-он, г. Ряжск,
ул. М. Горького,
115

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Ряжский
технологический
техникум»

г. Ряжск,
Тел.84132 21778
ул. Красной Армии, E-mail:
д.43
rpu-36@mail.ru

Областное
государственное
бюджетное

390023 г. Рязань,
ул. Циолковского,
19

(49132)2-12-33
E-mail:
spo_rdt@rdt.org.ru

тел./факс. 44-25-55;
E-mail:
rzn442555@yandex.ru

Арсагова
Наталья
Вячеславовна

Директор
Тяжло Ольга
Михайловна

Ухвачев
Анатолий
Васильевич

«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»
иностранный
язык

1) преподаватель
спецдисциплин /
мастер
производственног
о обучения по
направлению
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта»;
2) преподаватель
русского языка и
литературы
преподаватель
спецдисциплин
по направлению

1440 часов

общежитие

720 час

общежитие

720 часов

общежитие

1 ставка

–

3
профессиональное
образовательное
учреждение
«Рязанский колледж
электроники»
ОГБПОУ «Рязанский
многопрофильный
колледж»

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сараевский

«Химические
технологии»

390025,
г. Рязань,
ул. Кутузова, д.46

Рязанская область,
Сараевский район,
р.п. Сараи,
ул. Ленина, д. 194

8(4912) 75-55-35;
8(4912) 75-59-79
E-mail:
povar40@mail.ru

(49148) 31510,
31737

Ишков
Сергей
Владимирович

Давыдов
Владимир
Иванович

1) мастер
производственног
о обучения по
профессии
«Повар» - 2 чел.;
2) мастер
производственног
о обучения по
профессии
«Кондитер» - 2
чел.;
3) мастер
производственног
о обучения по
профессии
«Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей» - 2
чел.
4) преподаватель
математики
инженер-механик

–

650 часов

720 часов

–

4
многофункциональны
й колледж»
Областное
г. Рязань,
государственное
ул. Циолковского,
бюджетное
д. 22
профессиональное
образовательное
учреждение
«Рязанский
строительный
колледж имени Героя
Советского Союза
В.А. Беглова»

ОГБПОУ «РАТ
имени С.А. Живаго»

390000, г. Рязань,
ул. Полевая, д.38

Общеобразовательные организации
ОГБОУ «Школаг.Рязань, ул.
интернат
№
Новаторов, 3а

(4912) 44-56-39
(4912) 44-38-84
E-mail:
rsk62@bk.ru

Суслов
Александр
Владимирович

25-29-31, 25-37-16
E-mail:
info@att-rzn.ru

Антюфеев
Сергей
Максимович

34-50-15
E-mail:

Бойко М.В.

мастер
производственног
о обучения по
профессии
«Каменщик»
мастер
производственног
о обучения по
профессии
«Столяр»
мастер
производственног
о обучения по
профессии
«Облицовщикплиточник»,
«Штукатур»
преподаватель по
специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»
преподаватель
экономики
преподаватель
общетехнических
дисциплин

260 часов

–

180 часов

–

280 часов

–

380 часов

–

1200 часов

–

учитель
обществознания

1 ставка

720 часов

–

5
26»

Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Касимовская школаинтернат»
Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Костинская школаинтернат для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей»
ОГБОУ «Лесно –
Конобеевская школа
– интернат»

Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение

shkola26@rambler.ru

391308, г. Касимов,
Рязанская области,
ул. Гагарина, д.1

(49131)2-00-45, 4-34-72,
4-43-52

Бикуева
Марина
Валерьевна

учитель
информатики
учитель по
физической
культуре
учитель истории
учитель физики

1 ставка

–

1 ставка

–

15 часов
6 часов

–
–

E-mail:
internat_kasimov@mail.r
u
Рязанская область,
Рыбновский район,
село Костино, ул.
Богоявленская

(49137)3-72-99
E-mail:
KOSTINO62@mail.ru

Муфталиева
Галина
Михайловна

учитель истории
и обществознания
учитель биологии
учитель
географии

8 часов

–

10 часов
8 часов

–
–

с. Лесное
Конобеево,
Шацкий район ,
Рязанская область,
пл. Советская 22
Рязанская обл.,
Рязанский р-он, с.
Поляны, ул. Новая,
д.16

2-63-86
E-mail:
internat70@mail.ru

Урубков Ф.А.

Воспитатель

25ч.(ставка Съѐмное жильѐ,
)
оплачиваемое
учреждением

(4912) 26-32-12,
E-mail:
pschi@yandex.ru

Морозова
Галина
Ивановна

Социальный
педагог

0,5
ставки

–

6
«Полянская школаинтернат»
Областное
391112, Рязанская
государственное
область, г. Рыбное,
бюджетное
ул. Макаренко, д.
общеобразовательное 16
учреждение
«Рыбновская школаинтернат для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей»
Александро-Невский муниципальный район
Муниципальное
Рязанская область,
бюджетное
Александрообщеобразовательное Невский район, р.п.
учреждение
Александро«Александро-Невская Невский, пер.
средняя
Школьный, д.1
общеобразовательная
школа» АлександроНевского
муниципального
района Рязанской
области
Филиал «Павловская Рязанская область,
основная
Александрообщеобразовательная Невский район, д.
школа»
Павловка, ул.
муниципального
Центральная, д.46
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения

(49137) 5 14 27
5 14 28
5 00 17

Протасов
Валерий
Николаевич

тренерпреподаватель

1 ставка

–

8(49158)22-5-60
E-mail:
Alnevsk2008@yandex.ru

Жирков
Виктор
Николаевич

учитель
математики и
физики

23

Съемная квартира

8(49158)92-3-11
E-mail:
Pavlovka.oosh@yandex.r
u

Райкова
Валентина
Васильевна

учитель биологии
и химии

23

Съемная квартира

учитель истории
и английского
языка

34

Съемная квартира

7
«Александро-Невская
средняя
общеобразовательная
школа» АлександроНевского
муниципального
района Рязанской
области
Муниципальное
Рязанская область,
бюджетное
Александрообщеобразовательное Невский район, с.
учреждение
Просечье, ул.
«Просеченская
Аничкова, д. 26
средняя
общеобразовательная
школа» АлександроНевского
муниципального
района Рязанской
области
Захаровский муниципальный район
МОУ
Рязанская область,
«Большекоровинская Захаровский район,
СОШ»
с. Большое
Коровино, ул.
Школьная, д. 2

Федоровский филиал
МОУ «Безлыченская
СОШ»

Рязанская область,
Захаровский район,
с. Федоровское, ул.

8(49158)91-5-42
E-mail:
рroseche.1959@mail.ru

Тел./факс:
(49153) 72-2-54
E-mail:
korowino@ya.ru

(49153)91233
E-mail:
bezlychnoe@mail.ru

Ожерельева
Надежда
Дмитриевна

Полупанов
Игорь
Львович

Братанова
Валентина
Александровна

учитель
начальных
классов

21

Съемная квартира

учитель химии

10

Съемная квартира

учитель физики,
информатики
старший вожатый
учитель русского
языка и
литературы
педагог
дополнительного
образования
воспитатель ГПД
учитель
биологии, химии
учитель русского

15 часов

съемное жилье

9 часов
18 часов

съемное жилье
съемное жилье

9 часов

съемное жилье

18 часов
10 часов

съемное жилье
съемное жилье

18 часов

съемное жилье

8
Новосѐлов, д.7
Муниципальное
Рязанская область,
общеобразовательное Захаровский район,
учреждение
с. Захарово, ул.
«Захаровская средняя Школьная, д. 1
общеобразовательная
школа № 1»
Муниципальное
Рязанская область,
общеобразовательное Захаровский район,
учреждение
с. Елино, д.14д
«Захаровская средняя
общеобразовательная
школа № 2»
Муниципальное
Рязанская область,
учреждение
Захаровский район,
дополнительного
с. Захарово, ул.
образования «Дом
Школьная, д. 5
детского творчества»
Касимовский муниципальный район
Муниципальное
391333, Рязанская
общеобразовательное область,
учреждение
Касимовский
«Крутоярская средняя район,
общеобразовательная п. Крутоярский
школа» (МОУ
«Крутоярская СОШ»)
Муниципальное
391351, Рязанская
общеобразовательное область,
учреждение
Касимовский
«Елатомская средняя район,
общеобразовательная р.п. Елатьма,
школа» (МОУ
ул. Ленина,
«Елатомская СОШ»)
д. 53

(49153)51-3-90
E-mail:
zacharovoschool1@yandex.ru

Баженова
Наталья
Борисовна

(49153)95-2-48
E-mail:
elino02@mail.ru

Александров
Александр
Валерьянович

Тел./факс: (49153)51-7- Жидкова Елена
54
Александровна
e-mail:
el.zhidkova29@eandex.ru

языка и
литературы
учитель
математики
учитель
математики

24 часа

съемное жилье

24 часа

съемное жилье

вожатый

18 часов

съемное жилье

психолог

36 часов

съемное жилье

(49131) 33378
E-mail:
krutoyarschool@yandex.ru

Байкова
Наталья
Михайловна,

учитель
математики

18 часов

съемное жилье

(49131) 91-876
E-mail:
ElatomskayaSchkola@yandex.ru

Муравьев
Алексей
Александрович

учитель музыки

14 часов

арендованное
жилье

9
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Елатомская средняя
общеобразовательная
школа» (МОУ
«Елатомская СОШ»)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Елатомская средняя
общеобразовательная
школа» ( МОУ
«Елатомская СОШ»)
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Гиблицкая средняя
общеобразовательная
школа» (МОУ
«Гиблицкая СОШ»)
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Гиблицкая средняя
общеобразовательная
школа» (МОУ
«Гиблицкая СОШ»)
Муниципальное
образовательное
учреждение
Ибердусская ООШ,
филиал МОУ
«Гиблицкая СОШ»

391351, Рязанская
область,
Касимовский
район,
р.п. Елатьма,
ул. Ленина,
д. 53
391351, Рязанская
область,
Касимовский
район,
р.п. Елатьма,
ул. Ленина,
д. 53
391322, Рязанская
область,
Касимовский
район, с. Гиблицы,
ул. Центральная,
д. 44Г

(49131) 91-876
E-mail:
ElatomskayaSchkola@yandex.ru

Муравьев
Алексей
Александрович

учитель
английского
языка

18 часов

арендованное
жилье

(49131) 91-876
E-mail:
ElatomskayaSchkola@yandex.ru

Муравьев
Алексей
Александрович

преподавательорганизатор ОБЖ

1 ставка

арендованное
жилье

Телефон: (49131)92496
E-mail:
mougiblshkola@rambler.ru

Щербаков
Андрей
Васильевич

учитель химии,
биологии

1 ставка

съемное жилье

391322, Рязанская
область,
Касимовский
район, с. Гиблицы,
ул. Центральная,
д. 44Г

Телефон: (49131)92496
Эл. почта: mougiblshkola@rambler.ru

Директор
школы
Щербаков
Андрей
Васильевич

учитель
физической
культуры

1 ставка

съемное жилье

с. Ибердус

Телефон: (49131)92518
Эл. почта: iberdussch@yandex.ru

Директор
школы
Щербаков
Андрей
Васильевич
Заведующий

учитель
математики,
физики

1 ставка

съемное жилье

10

Муниципальное
образовательное
учреждение
Китовская СОШ,
филиал МОУ
«Гиблицкая СОШ»

с. Китово

Телефон: (49131)47525
Эл. почта:
kirsanova33@mail.ru

Муниципальное
образовательное
учреждение
Китовская СОШ,
филиал
МОУ«Гиблицкая
СОШ»

с. Китово

Телефон: (49131)47525
Эл. почта:
kirsanova33@mail.ru

Муниципальное
образовательное
учреждение
Китовская СОШ,
филиал
МОУ«Гиблицкая
СОШ»

с. Китово

Телефон: (49131)47525
Эл. почта:
kirsanova33@mail.ru

филиалом –
Лукашова
Галина
Александровна
Директор
школы
Щербаков
Андрей
Васильевич
Заведующий
филиалом –
Кирсанова
Светлана
Геннадьевна
Директор
школы
Щербаков
Андрей
Васильевич
Заведующий
филиалом –
Кирсанова
Светлана
Геннадьевна
Директор
школы
Щербаков
Андрей
Васильевич
Заведующий
филиалом –
Кирсанова
Светлана
Геннадьевна

учитель
физической
культуры

1 ставка

съемное жилье

учитель русского
языка,
литературы

1 ставка

съемное жилье

учитель
иностранного
языка

1 ставка

съемное жилье

11
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение –
Лашманская основная
общеобразовательная
школа имени
академика ВЫ,
А. Канайкина (МОУ –
Лашманская –ООШ)
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Гусевская средняя
общеобразовательная
школа» (МОУ
«Гусевская СОШ»)
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Районный Центр
дополнительного
образования»
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Районный Центр
дополнительного
образования»
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования

391334, Рязанская
область,
Касимовский
район, п. Лашма,
ул. Академика
Уткина, д.23

(49131) 97644,
E-mail:
sedova789@yandex.ru

Cедова
Наталья
Ильинична

учитель
физкультуры

12 часов

частное жилье

Гусь – Железный,
ул. Школьная, д.5

(49131)46182
(49131)46045
E-mail:
gusevskajashkola@mail.ru

Кошелев
Василий
Иванович

учитель
английского
языка

18

частная квартира

391320, Рязанская
область,
Касимовский
район,
р. п. ГусьЖелезный, ул.
Октябрьская, д.42-а
391320, Рязанская
область,
Касимовский
район,
р. п. ГусьЖелезный, ул.
Октябрьская, д.42-а
391320, Рязанская
область,
Касимовский
район,

(49131) 46-130;
E-mail:
rzdokasimovraai@yande
x.ru

Базенкова
Ольга
Ивановна

тренерпреподаватель

18 часов

съемное жилье

(849131) 46-130;
E-mail:
rzdokasimovraai@yande
x.ru

Базенкова
Ольга
Ивановна

хореограф

18 часов

съемное жилье

(49131) 46-130;
E-mail:
rzdokasimovraai@yande
x.ru

Базенкова
Ольга
Ивановна

музыкальный
руководитель

1ставка

съемное жилье

12
«Районный Центр
дополнительного
образования»

р. п. ГусьЖелезный,
ул. Октябрьская,
д.42-а
Милославский муниципальный район
Муниципальное
391773, Рязанская
общеобразоваобласть,
тельное учреждение
Милославский
«Липяговская школа» район, село
Милославского
Липяги,
района Рязанской
ул.Поповка, д.28
области
Муниципальное
391770 Рязанская
общеобразовательное область
учреждение
Милославский
«Милославская
район, р.п.
школа»
Милославское ул.
Милославского
Новоселов, д.2
района Рязанской
области
Муниципальное
Д.Селезневка,
общеобразовательное ул.Школьная,д.15
учреждение «Больше
– Подовеченская
школа»
Милославского
района Рязанской
области
Михайловский муниципальный район
МОУ «Михайловская 391710 г.
СОШ № 1»
Михайлов, ул.
Нагорная, д. 25а
Козловский филиал
391710, Рязанская
МОУ «Михайловская область,

Телефон:
Утолина Ольга
(49157)26-237
Ивановна
E-mail:
lipygovskaysohs@mail.ru

химия, биология

11 часов

аренда жилья

Телефон/факс 8(49157)
21-4-17
E-mail:
mskola62@rambler.ru

Кривобокова
Нелли
Александровна

английский язык

18 часов

аренда жилья

8-49157-27-3-34
E-mail:
bolshepodovechenskayaoosh@
mail,ru

Евдокимова
Наталья
Михайловна

учитель ИЗО
учитель музыки
учитель
информатики
учитель русского
языка

9ч+5ч в/д
8ч +5ч в/д
6ч

аренда жилья

2-10-62

Фролов Игорь
Викторович

-учитель
математики

1

–

2-16-92

Абрамов
Вячеслав

-учитель
математики,

1

–

18 ч

13
СОШ № 1»

МОУ «Михайловская
СОШ № 2»

МОУ «Октябрьская
СОШ № 2»

МОУ «Заревская
СОШ»

МОУ «Голдинская
СОШ»
МОУ «Поярковская
ООШ»
МБДОУ
«Детский сад
«Василѐк»»

Михайловский
район, с. Козловка

391710 г.
Михайлов, станция
Михайлов, д. 21б

391721
Михайловский
район, пос.
Октябрьский, ул. 1
мая, д. 1а
391727
Михайловский
район, пос. Заря

391723, Рязанская
область,
Михайловский
район, с. Голдино
391715, Рчзанская
область,
Михайловский
район, д. Поярково
391710, Рязанская
область, г.
Михайлов, ул.

Николаевич

2-14-03

2-66-82

2-92-66

2-98-25

Савостьянов
Александр
Павлович

Михеенко
Ирина
Александровна
Козлова
Любовь
Ильинична

Морозов Игорь
Александрович

2-96-10

Краюхина
Юлия
Владимировна

2-76-27

Попова
Светлана
Николаевна

-учитель истории
и
обществознания,
- учитель
физической
культуры
-учитель
английского
языка,
-учитель
математики,
-учитель физики
- учитель
английского язык

-учитель
начальных
классов,
- учитель
английского
языка
- учитель физики,
- учитель
математики,
- учитель химии
- учитель
русского языка и
литературы
- воспитатель

1

1
–
1
1
1
–
1

–
1

1
0,5

–

1
0,5
1

–

1

–

14
Мира д.11
МДОУ «Детский сад 391721, Рязанская
«Березка»»
область, п.
Октябрьский ул.
Кочубина д.1 а.
Путятинский муниципальный район
«МОУ Песоченская
391487, Рязанская
средняя
область,
общеобразовательная Путятинский
школа им. А.И.
район, с. Песочня,
Кошелева»
ул. Революции 4
«МОУ Песоченская
391487, Рязанская
средняя
область,
общеобразовательная Путятинский
школа им. А.И.
район, с. Песочня,
Кошелева»
ул. Революции 4
Муниципальное
391492 Рязанская
общеобразовательное обл. Путятинский
учреждение
р-н с. Карабухино
«Карабухинская
ул. Луговая д.8
основная
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
391486, Рязанская
общеобразовательное область,
учреждение
Путятинский
«Береговская
район, с. Береговое,
основная
ул.центральная,
общеобразовательная д.104
школа»
Пронский муниципальный район
Муниципальное
391160, Рязанская
общеобразовательное область, Пронский

2-63-78

Румянцева
Валентина
Александровна

- музыкальный
руководитель

1

–

(910)622-35-41

С.В.Паршиков

Физика

12

съемное жилье

(910)622-35-41

С.В.Паршиков

Начальные
классы

съемное жилье

(49146)2-44-33
E-mail:
urokiirinaa@yandex.ru

Трунникова
Ирина
Валентиновна

учитель
математики

21 час
Внеурочна
я
деятельнос
ть
5 часов
18

(49146)2-53-22

Демин Алексей учитель русского
Михайлович
языка и
литературы

26

съѐмная жилье

(49141) 2-18-32
E-mail:

Сизова
Валентина

38

общежитие в
г.Новомичуринск

учитель
английского

съемное жилье

15
учреждение
«Новомичуринская
средняя
общеобразовательная
школа №1»
Филиал МОУ
«Новомичуринская
СОШ №2»
«Мамоновская
ООШ»

район,
г.Новомичуринск,
пр.Смирягина,
д. 18

moynov1@yandex.ru

Николаевна

языка

391160, Рязанская
область, Пронский
район,
г.Новомичуринск,
ул.Комсомольская
д. 6

(49141) 2-19-90
E-mail:
Shkola2.08@mail.ru

Климакина
Валентина
Николаевна

учитель
английского
языка

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Пронская средняя
общеобразовательная
школа»

391140, Рязанская
область, Пронский
район,
р.п. Пронск,
ул. Первомайская,
д. 32

(49155) 3-11-21
E-mail:
pronsk_school@mail.ru

Гуськова
учитель
Алевтина
математики
Константиновна учитель истории
и обществознания
учитель
начальных
классов
учитель химии

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Октябрьская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Тырновская средняя
общеобразовательная

391144, Рязанская
область, Пронский
район,
с. Октябрьское,
ул. Шишовка,
д. 1а
391151, Рязанская
область, Пронский
район,
с. Тырново,
ул. Истья, д.22

(49155) 3-81-48
E-mail:
okt-mou@yandex.ru

Афлаторлы
Антонина
Сергеевна

(49141) 3-96-42
E-mail:
tyrnovo@mail.ru

Рыбалкина
Наталья
Викторовна

18

общежитие в
г.Новомичуринск

18

общежитие в
г.Новомичуринск
общежитие в
г.Новомичуринск
общежитие в
г.Новомичуринск

18
20

21

общежитие в
г.Новомичуринск
общежитие в
г.Новомичуринск
съемная квартира

18

съемная квартира

18

съемная квартира

18

учитель
географии
учитель химии и
биологии
учитель
математики

18

учитель физики и
математики

16
школа им.
Л.А.Загоскина»
Рыбновский муниципальный район
МБОУ «Пионерская
Рыбновский район,
ООШ»
п. Пионерский

МБОУ «Высоковская
СШ»

МБОУ «Алешинская
ОШ»»

Рыбновский район,
д. Высокое

Рыбновский район,
с. Алешня

МБОУ «Баграмовская Рыбновский район,
СШ»
д. Баграмово
МБОУ «Костинская
СШ»

Рыбновский район,
с. Костино

МБОУ «Рыбновская
СШ №4»

г. Рыбное
ул. Мира, д.4

Тел.: 63-2-11
E-mail:
pinerskajashkla@rambler.ru

Нарядчикова
Любовь
Ивановна

Тел.: 32-2-24
E-mail:
m5.163km.school@gmai
l.ru

Кабанов
Александр
Семенович

Тел.: 31-1-44
E-mail:
aleshnya.rzn@mail.ru
Тел.: 39-2-40
E-mail:
bagrsch@yandex.ru
Тел.: 37-2-85
E-mail:
schoolkostino@mail.ru
Тел.: 52-9-02
E-mail:
school102@gmail.com

Тюрина Ирина
Анатольевна
Жеребцова
Валентина
Ивановна
Кудинова
Елена
Ивановна
Каплин
Николай
Валентинович

учитель англ.
языка

21 ч.

учитель химии и
биологии

18 ч.

учитель
математики

18 ч.

учитель
начальных
классов
учитель истории
и географии

18 ч.

18 ч.

–

учитель
начальных
классов
учитель
математики,
информатики
учитель
начальных
классов,
учитель
физической
культуры,

18 ч.

–

18 ч.

–

18 ч.

–

18 ч.

имеется жилье

–

17

Ряжский муниципальный район
1. Муниципальное
391964, Рязанская
общеобразовательное область, г. Ряжск,
учреждение «Ряжская ул. Красная, д.18
средняя школа № 1»
2. Муниципальное
г. Ряжск,
общеобразовательное ул. Высотная, д.12
учреждение «Ряжская
средняя школа №2»
3. Муниципальное
г. Ряжск,
общеобразовательное ул. Высотная, д.12
учреждение «Ряжская
средняя школа №2»
4. Муниципальное
г. Ряжск,
общеобразовательное ул. Высотная, д.12
учреждение «Ряжская
средняя школа №2»
Рязанский муниципальный район
Муниципальное
Рязанский район, с.
бюджетное
Поляны, ул.
учреждение
Советская, д.29
«Полянская средняя
школа»
Муниципальное
Рязанский район, п.
бюджетное
Листвянка, ул.
учреждение
Школьная, д. 1в
«Листвянская средняя
школа»

учитель
математики

18 ч.

(49132)21047,
(49132)21735
e-mail:
neoschool1@yandex.ru
(49132)22-8-20
Shkola2r@mail.ru

Елистратов
Александр
Васильевич

учитель
английского
языка

36 часов

–

Вековищева
Надежда
Петровна

английский язык

24 часа

частный сектор

(49132)22-8-20
Shkola2r@mail.ru

Вековищева
Надежда
Петровна

физическая
культура

24 часа

частный сектор

(49132)22-8-20
Shkola2r@mail.ru

Вековищева
Надежда
Петровна

математика

24 часа

частный сектор

polschool@mail.ru
26-32-16

Мишин Вадим
Юрьевич

учитель
математики

24

-

listvjanka1@yandex.ru
26-75-42

Гришанова
Зинаида
Николаевна

учитель
английского
языка

18

-

18
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Александровская
средняя школа»

Рязанский район, п.
Александрово, ул.
Центральная, 9

Турлатовская средняя Рязанский район, д.
школа – филиал
Турлатово, ул.
муниципального
Новая, 5а
бюджетного
учреждения
«Александровская
средняя школа»
Вышгородская
Рязанский район, с.
основная школа –
Вышгород, ул.
филиал
Школьная, 28
муниципального
бюджетного
учреждения
«Льговская средняя
школа»
Сараевский муниципальный район
Муниципальное
391870,
общеобразовательное Рязанская область,
учреждение
р.п. Сараи, ул.
Сараевская средняя
Базарная, дом 108
общеобразовательная
школа Сараевского
муниципального
района Рязанской
области
Муниципальное
391882,
бюджетное
Рязанская область,
общеобразовательное Сараевский район,
учреждение
с. Напольное, ул.

аleks.school@mail.ru
26-56-24

Демыгина
Марина
Дмитриевна

учитель истории

18

-

eternilyinfiniti@rambler.
ru
37-93-43

Пронина
Ирина
Сергеевна

учитель
математики

18

-

g.costina2011@yandex.r
u
26-24-31

Семин
Дмитрий
Александрович

учитель
английского
языка

21

-

(49148) 3-14-93
электронная почта:
sarai.shkola@rambler.ru

Клейменова
Татьяна
Викторовна

учитель
математики

36

съемное жилье

учитель истории

18

математика,
информатика

24

тел.8(49148)3-87-33
Napolnoe1979@mail.ru

Абрамова
Тамара
Вячеславовна

частная квартира

19
Напольновская
Серединовка, дом
средняя школа
12
Сараевского
муниципального
района Рязанской
области
Сасовский муниципальный район
Муниципальное
391451 Рязанская
казѐнное
область, Сасовский
общеобразовательное район, поселок
учреждение
Батьки,
«Батьковская
ул.Школьная, д.1
основная школа»
Муниципальное
391442 Рязанская
казѐнное
область, Сасовский
общеобразовательное район, с.Глядково,
учреждение
ул.Центральная,
«Глядковская средняя д.66
школа»
Скопинский муниципальный район
Муниципальное
391844, Рязанская
бюджетное
область,
общеобразовательное Скопинский район,
учреждение
р.п. Побединка,
«Побединская
улица Центральная,
средняя
дом 1.
общеобразовательная
школа» Скопинского
муниципального
района Рязанской
области
Филиал
391844, Рязанская
муниципального
область,
бюджетного
Скопинский район,

84913394281
batki_scole@mail.ru

Костина
Наталия
Ивановна

учитель русского
языка и
литературы

36

–

9-26-36
gljadkovo@rambler.ru

Карпова
Нигина
Туфайлуддиновна

английский язык

18

–

(49156) 53-4-70

Баландина
Надежда
Анатольевна

информатика и
ИКТ
география
технология
физика
ОБЖ

11 часов

школьного жилья
нет

11 часов
13 часов
12 часов
1 ставка

английский язык

6 часов

mboupobedinskayasosh
@mail.ru

школьного жилья
нет

20
общеобразовательног
о учреждения
«Побединская
средняя
общеобразовательная
школа»
«Поплевинская
начальная школа –
детский сад»
Скопинского
муниципального
района Рязанской
области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Павелецкая средняя
общеобразовательная
школа №1»
Скопинского
муниципального
района Рязанской
области

п. Поплевинский,
улица Советская,
дом 27.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Чулковская
средняя
общеобразовательная
школа» Скопинского
муниципального
района Рязанской

Скопинский район,
С.Чулково,
ул.Большак,д.12

Рязанская область,
Скопинский район,
р.п. Павелец, ул.
Комсомольская, д.
1а

(903)8385061
toliamackeev@yandex.ru

chulkovoschool@mail.ru
(49156)76136

Тырновецкая
Надежда
Петровна

Машникова
Людмила
Анатольевна

учитель
начальных
классов
учитель
английского
языка
учитель
математики
учитель
технологии

21

Учитель
математики
Учитель
физической
культуры
Учитель
технологии

26

–

27

27
9

11

9

–

21
области
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Мало –
Шелемишевская
средняя
общеобразовательная
школа» Скопинского
муниципального
района Рязанской
области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Вослебовская
средняя
общеобразовательная
школа» Скопинского
муниципального
района Рязанской
области

391851, Рязанская
область,
Скопинский район,
дер.Шелемишевски
е хутора,
ул.Гагарина, д.9

(49156)70610,
maloshelemishevskaya.sosh
@yandex.ru

391833
(49156) 5-24-35
Рязанская область, voslebovo_soch@bk.ru
Скопинский район,
село Вослебово,
улица Центральная,
дом 169

Лунина
Людмила
Ивановна

учитель музыки

8 часов

–

Овинникова
Тамара
Николаевна

учитель
иностранного
языка
(немецкий/англий
ский язык)

18

–

учитель
географии

18

–

МБОУ «Горловская
СОШ» филиал
«Катинская ООШ»

с. Катино, ул.
Советская, д.37

(49156)73-470
gorlovo@yandex.ru

Орехова
Надежда
Трофимовна

Учитель
математики

18 час

–

МБОУ «Горловская
СОШ» филиал
«Клекотковская
ООШ»

с. Клекотки,
ул.Школьная,
д.31

(49156)73-470
gorlovo@yandex.ru

Орехова
Надежда
Трофимовна

Учитель истории
и обществознания

18 час

–

22
Муниципальное
С. Корневое ул.
бюджетное
Школьная д. 2а
общеобразовательное
учреждение
«Корневская средняя
общеобразовательная
школа» Скопинского
муниципального
района Рязанской
области
Спасский муниципальный район
МБОУ "Спасская
гимназия"
МБОУ
"Перкинская средняя
школа»
МБОУ "Кирицкая
СШ"

МБОУ "Спасская
СОШ"
МБОУ "Спасская
гимназия"

Рязанская область
г. Спасск, ул
Советская дом 131
391091, Рязанская
обл. Спасский
район, с Перкино,
ул. Школьная дом
21
391093
Рязанская область,
Спасский район,
с. Кирицы,
ул. Интернатская,
д.5
301050
Рязанская область,
г. Спасск, ул.
Войкова , д.68
Рязанская область
г. Спасск, ул
Советская дом 131

(49156)52636
shcol2008@yandex.ru

Архипкина
Вера Ивановна

49135(3-32-53)
spassk-gimnaziy@mail.ru

6часов

–

Веневцева
учитель
Ольга Юрьевна математики

20

–

(49135) 39124
perkinoshc@mail.ru

Романова
Татьяна
Николаевна

учитель
начальных
классов

20

школьное
общежитие

8 (49135) 5-31-05
kirizkaj_skola@mail.ru

Конкина
Галина
Николаевна

учитель
английского
языка

18

школьное
общежитие

Spschool1@mail.ru
Spassk-sc2@mail.ru
8 (49135) 3-31-91

Ефремкин
Виктор
Константинови
ч
Веневцева
Ольга Юрьевна

учитель
английского
языка

30

–

учитель
математики

20

муниципальная
квартира

49135(3-32-53)
spassk-gimnaziy@mail.ru

изо

23
Путятинский муниципальный район
Муниципальное
391480 Рязанская
общеобразовательное область,
учреждение
Путятинский
«Путятинская
район,
средняя
с.Путятино,
общеобразовательная ул.Ворошилова
школа»
д.41
муниципального
образования –
Путятинский
муниципальный
район Рязанской
области
Муниципальное
391487, Рязанская
общеобразовательное область,
учреждение
Путятинский
«Песоченская
район,
средняя
с. Песочня,
общеобразовательная ул. Революции д.
школа им. А.И.
4
Кошелева»
муниципального
образования –
Путятинский
муниципальный
район Рязанской
области
Муниципальное
391486 Рязанская
общеобразовательное область,
учреждение
Путятинский
«Береговская
район,
основная
с. Береговое
общеобразовательная ул. Центральная

(49146)2-11-95
putiatino@mail.ru

Грек Ольга
Александровна

учитель
английского
языка

18 часов

жилье съемное

(910)622-35-41
pesochenskaya. scool@
yandex.ru

Паршиков
Сергей
Викторович

учитель
начальных
классов

21 час (5 ч
внеурочной
деятельности)

жилье съемное

8(915)599-79-70
mou_beregovoe_oosh@
mail.ru

Демин
Алексей
Михайлович

учитель
математики

18 часов

жилье съемное

учитель
английского
языка

18 часов

24
школа»
д. 104
муниципального
образования –
Путятинский
муниципальный
район Рязанской
области
Муниципальное
391492 Рязанская
общеобразовательное область,
учреждение
Путятинский
«Карабухинская
район,
основная
с.Карабухино,
общеобразовательная ул.Луговая, д.8
школа»
муниципального
образования –
Путятинский
муниципальный
район Рязанской
области
Ухоловский муниципальный район
Муниципальное
391933, Рязанская
бюджетное
область,
общеобразовательное Ухоловский район,
учреждение
п.Калинин, ул.
Калининская средняя Школьная, д.8
школа Ухоловского
муниципального
района Рязанской
области
Шацкий муниципальный район
Муниципальное
391550 Рязанская
общеобразовательное область, г.Шацк
учреждение «Шацкая ул.Интернациональ

(960)570-80-57
urokiirinaa@yandex.ru

Трунникова
Ирина
Валентиновна

учитель
математики

18 часов

учитель
физической
культуры

18 часов

жилье съемное

(849154)5-55-31,
kalinkasuper5@yandex.ru

Кочетова
Людмила
Дмитриевна

учитель
математики и
информатики

18ч.

съѐмное жильѐ

тел.2-21-93

Добрынина
Ольга
Васильевна

начальные
классы

18

частная квартира

25
средняя школа»

ная, д.1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «ЛесноКонобеевская средняя
школа»

391570 Рязанская
область, Шацкий
район, с.Лесное
Конобеево,
пл.Советская, 9

Шиловский муниципальный район
Муниципальное
391525,
бюджетное
Рязанская обл.,
общеобразовательное Шиловский район,
учреждение
с. Желудево, ул.
«Желудевская
Парковая
средняя
общеобразовательная
школа»
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
««Сасыкинская
391520
основная
Рязанская область
общеобразовательная Шиловский район
школа» - филиал №1
с. Сасыкино
Муниципального
ул. Фабричная
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
«Желудѐвская
средняя

тел.2-63-68

Закурдаева
Наталья
Сергеевна

английский язык,
химия,
русский язык и
литература

18
18
18

частная квартира

(49136) 2-80-69
zheludyovoschool@yandex.ru

Сонина
Надежда
Ивановна

учитель
начальных
классов

20 часов

съемное жилье

(49136)
2-61-80
lyubov.sonina@mail.ru

Сонина
Любовь
Ивановна

английский язык

18 часов

съемное жилье

26
общеобразовательная
школа»
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ЗаниноПочинковская
средняя
общеобразовательная
школа»
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
«Аделинская
основная
общеобразовательная
школа» - филиал
Муниципального
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
«Инякинская средняя
общеобразовательная
школа»
муниципального

391544
Рязанская область,
Шиловский район,
с. Занино-Починки,
улица Школьная,
дом № 2

(49136)3-63-27,
pochinkischool@yandex.ru

Ефремова
Наталья
Евгеньевна

учитель
иностранного
(английского)
языка

18 часов

съемное жилье

Рязанская область
Шиловский район
д. Аделино ул.
Школьная, д.22

8(49136) 2-97-37

Герасева Г.В.

математика
английский язык

18
18

Съемное жилье

adelinoschool@yandex.ru

27
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лесновская средняя
общеобразовательная
школа»
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район
Рязанской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Мосоловская
средняя
общеобразовательная
школа»
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области

391539
Шиловский район,
п.Лесной,
ул. Школьная, д.13

391523
Рязанская область,
Шиловский район,
село Мосолово,
улица Рощина, дом
32а

8(49136)37464
lesschool1@yandex.ru

(49136)4-35-61
Mosolovoschool@yandex.ru

Салынкина
Наталья
Анатольевна

английский язык

18 часов

музыка

18 часов

Гришина Ольга учитель
Николаевна
биологии, химии
(на данный
момент работают
совместители)

18 часов

съемное жилье

съемное жилье

28
«Краснохолмская
основная
общеобразовательная
школа» - филиал
муниципального
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
«Шиловская средняя
общеобразовательная
школа №1»
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области

391515
Рязанская область,
Шиловский район,
с. Красный Холм

«Задубровская
основная
общеобразовательная
школа» - филиал
муниципального
бюджетного
общеобразовательног
о учреждения
«Шиловская средняя
общеобразовательная
школа №3»
муниципального
образования –
Шиловский
муниципальный
район Рязанской
области

391521,
Рязанская обл.,
Шиловский район,
с.Задубровье

8 (49136) 2-17-47

Волкова
Елена
Юрьевна

8(49136) 2-85-28

Рук. филиала
Цыганкова
Галина
Геннадьевна

shkolakrasniholm@yandex.ru

8(49136) 2-91-20
zadubrovie@yandex.ru

И.о. рук.
филиала
Осина Елена
Михайловна

учитель русского
языка и
литературы
учитель
математики
учитель физики и
информатики

18 часов

учитель
английского
языка
учитель химии,
биологии и
географии

18 часов

учитель
физической
культуры
математика

18 часов

съемное жилье

18 часов
12 часов

18 часов

18 часов

съемное жилье

29
Городской округ город Сасово
Муниципальное
391430
бюджетное
г. Сасово, мкр
общеобразовательное Северный, д.40
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №3»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа №2»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1»

(49133) 2-00-03
E-mail: 3_sh@mail.ru

Сарычева
Светлана
Николаевна

учитель
английского
языка;

20 часов

учитель
математики

20 часов

391430, г. Сасово,
ул. НовоЕлатомская, д.31

(49133) 5-04-71
E-mail: sh2_@mail.ru

Безрукова
Регина
Викторовна

учитель истории

20 часов

391430,
г.Сасово,
ул.Ленина, д.34

(49133) 5-09-59
E-mail: sh_1.1@mail.ru

Фирсова
Зинаида
Петровна

учитель
математики и
информатики;

18 часов

учитель истории;

18 часов

учитель русского
языка и
литературы
учитель русского
языка и
литературы

18 часов

Муниципальное
391430
бюджетное
г. Сасово, мкр
общеобразовательное Южный, д.57
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №6»
Городской округ город Скопин
МБОУ «СОШ № 2»
г.Скопин, ул.Карла
Маркса, д.90

(49133) 2-03-38
E-mail: sh_6@mail.ru

Габидулина
Елена
Павловна

предоставляется
на условиях
социального
найма
(по согласованию
с главой
администрации)

20 часов
18 часов

учитель
немецкого языка

(49156)20149
post@school2skopin.ru

Иванова Е.А.

английский язык
русский язык

18

есть

30
МБОУ «СОШ № 3»

г.Скопин, ул.Мира,
д.4

МБОУ «СОШ № 4»

г. Скопин,
Автозаводской
микрорайон, д.6

МБОУ «СОШ
им.М.Горького»

г. Скопин, мкр.
Заречный, ул.
Школьная, д.49

Городской округ город Касимов
муниципальное
391300
бюджетное
Рязанская обл.,
общеобразовательное г. Касимов,
учреждение «Средняя переулок
школа № 1»
Школьный, д.1
муниципального
образования –
городской округ
город Касимов
Муниципальное
391300, Рязанская
бюджетное
обл.,
общеобразовательное г. Касимов
учреждение «Средняя ул. Академика В.Ф.
школа №2 имени
Уткина,
академика
д. 5
В.Ф.Уткина»
муниципального
образования –
городской округ
город Касимов

84915627711
school3.skopin@yandex.
ru
84915651231
school4skopin@yandex.r
u

Барабаш Е.В.

русский язык

18
18

Елисеева Н.П.

музыка
английский язык
русский язык

24
36

84915652080
schoolmgorky@mail.ru

Хомякова Т.В.

английский язык
математика
начальные классы

20
24

есть
–

–

24
18

2-00-06,
4-35-28
e-mail:
kasimovsosh1@yandex.r
u

Федюнина
Елена
Викторовна

учитель
математики

18

–

(49131)2-25-34
Sch2@inbox.ru

Котова
Елена
Александровна

учитель
математики

18

–

учитель химии

18

учитель
английского
языка

18

31
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа №3»
муниципального
образования –
городской округ
город Касимов

391300, Рязанская
обл.,
г. Касимов ул.
Татарская, д. 7

(49131)2-27-44
shkolav3_kasimov@bk.r
u

Никитина
Светлана
Александровна

Учитель
математики

18

Учитель биологии
18

–

