
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

специалистов» государственной программы «Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем 

на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 (далее –

подпрограмма), 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемый список учреждений и вакансий, на которые 

отбираются участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

специалистов» государственной программы «Развитие жилищного 

строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на 

территории Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302, в 2020 году. 

2.Управлению организационно-правовой и кадровой работы (Любомирова 

М.А.) совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» провести отбор 57 специалистов для участия в 

подпрограмме в 2020 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр                                    С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении перечня вакантных 

должностей для проведения конкурсного 

отбора претендентов на участие в 

подпрограмме "Улучшение жилищных 

условий специалистов" в 2020 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________№_________________ 

Перечень 

 вакантных должностей для проведения конкурсного отбора претендентов на участие в подпрограмме  

"Улучшение жилищных условий специалистов" в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

района/городского округа 

Образовательная 

организация 

Территориальное 

расположение (город, 

село, рабочий 

поселок, 

наименование 

населенного пункта) 

Наименование 

вакансии 

Количество 

часов 

Приоритетные вакансии 

1 
Краснооктябрьский муниципальный 

район 

МАОУ «Салганская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Салганы 
учитель английского 

языка 
27 

2 Варнавинский муниципальный район 
МБОУ «Мирновская средняя 

школа» 
поселок Мирный 

учитель математики, 

физики, астрономии 
28 

3 Варнавинский муниципальный район 
МБОУ «Восходовская 

основная школа» 
поселок Восход учитель математики 25 

4 городской округ Семеновский 
МБОУ "Ильино-Заборская 

основная школа" 

село Ильино-

Заборское 

учитель английского 

языка 
24 
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5 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

МАОУ «Муравьихинская 

средняя школа» 
село Суроватиха 

учитель русского языка 

и литературы 
28 

6 Сергачский муниципальный район 
МБДОУ «Яновский детский 

сад №31» 
село Яново 

музыкальный 

руководитель 
1 ставка 

7 Шарангский муниципальный район 
МБОУ «Шарангская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Шаранга 

учитель русского языка 

и литературы 
20 

8 Тоншаевский муниципальный район 
МОУ «Пижемская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Пижма 
учитель математики 20 

9 городской округ город Выкса 
МБОУ «Досчатинская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Досчатое 
учитель биологии 20 

10 городской округ город Выкса 
МБОУ «Проволоченская 

основная школа» 
рабочий поселок Виля 

учитель начальных 

классов 
18 

11 городской округ город Кулебаки МБОУ «Ломовская школа» село Ломовка учитель математики 18 

12 городской округ Семеновский 
МБОУ "Сухобезводненская 

средняя школа" 

поселок 

Сухобезводное 
учитель математики 20 

13 городской округ Семеновский 
МБОУ "Беласовская средняя 

школа" 
деревня Беласовка 

учитель английского 

языка 
30 

14 городской округ Семеновский 
МБОУ "Шалдежская 

основная школа" 
деревня Шалдеж 

учитель иностранного 

языка (английский и 

немецкий язык) 

18 

15 городской округ Семеновский 
МБОУ "Овсянковская 

основная школа" 
деревня Овсянка 

учитель начальных 

классов 
18 

16 Краснобаковский муниципальный район 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 р.п. Красные Баки» 

рабочий поселок 

Красные Баки 

учитель английского 

языка 
25 

17 Краснобаковский муниципальный район 

МАОУ» Ветлужская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

рабочий поселок 

Ветлужский 

учитель 

обществознания 
21 
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18 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Коневская основная 

общеобразовательная 

школа» 

деревня Конево 
учитель начальных 

классов 
18 

19 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

МБОУ «Богоявленская 

средняя школа» 
село Богоявление 

учитель английского, 

немецкого языков 
29 

20 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

МАОУ «Нижегородская 

средняя школа» 
поселок Нижегородец 

учитель английского 

языка 
25 

21 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

Румянцевский филиал 

МБОУ «Дубравская средняя 

школа» 

село Румянцево 
учитель русского языка 

и литературы  
34 

23 Володарский муниципальный район  
МБОУ «Средняя школа № 4 

имени В.С.Садового» 

рабочий поселок 

Юганец 

учитель математики, 

физики 
29 

24 городской округ город Выкса  
МБОУ «Средняя школа п. 

Дружба» 
поселок Дружба учитель русского языка 22 

25 городской округ Семеновский МБОУ "Школа №3" город Семенов 
учитель английского 

языка 
18 

26 городской округ город Шахунья 

МБОУ «Шахунская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14» 

город Шахунья 
учитель английского и 

французского языков 
25 

27 Лысковский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа №3 

г. Лысково» 
город Лысково 

учитель английского 

языка 
25 

28 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

МБОУ 

«Дальнеконстантиновская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Дальнее 

Константиново 

учитель русского языка 

и литературы 
28 

29 городской округ Перевозский 
ГКОУ "Перевозская школа-

интернат" 
город Перевоз учитель-дефектолог 20 
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30 Сергачский муниципальный район 

филиал МБОУ «Пожарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» «Камкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

село Камкино 

учитель иностранного 

языка (английский, 

французский) 

18 

31 Шарангский муниципальный район 
МБОУ «Черномужская 

основная школа» 
деревня Черномуж 

учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

18 

32 Шарангский муниципальный район 
МБОУ «Поздеевская 

основная школа» 
деревня Поздеево 

учитель биологии и 

химии 
18 

33 Шарангский муниципальный район 
МБОУ «Большерудкинская 

основная школа» 
село Большая Рудка 

учитель начальных 

классов 
23 

34 Вадский муниципальный район 

МАОУ «Новомирская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

посёлок Новый Мир 

учитель физики, 

информатики и 

математики 

18 

35 Кстовский муниципальный район 
МБОУ «Большемокринская 

средняя школа» 
село Большое Мокрое 

учитель английского 

языка 
36 

36 Спасский муниципальный район 
МБОУ "Спасская средняя 

школа" 
село Спасское 

учитель русского языка 

и литературы 
24 

37 Спасский муниципальный район 
МБОУ "Высокоосельская 

основная школа" 
село Высокий Оселок учитель математики 25 

38 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Шутиловская 

основная школа» 
село Шутилово 

учитель русского языка 

и литературы 
20 

39 городской округ город Выкса ГБУДО ДООЦ «Лазурный» 
рабочий поселок 

Досчатое 
педагог-организатор 36 

40 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №3» 
городской округ город 

Выкса 
учитель русского языка 18 
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41 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №6» 
городской округ город 

Выкса 

учитель английского 

языка 
24 

42 городской округ город Выкса 
МБОУ «Новодмитриевская 

Средняя школа» 
село Новодмитриевка учитель математики 18 

43 Пильнинский муниципальный район 
МОУ «Столбищенская 

средняя школа» 
село Буденовка 

учитель английского 

языка 
24 

44 Пильнинский муниципальный район 
МОУ «Мало-Андосовская 

основная школа» 
село Малое Андосово 

учитель английского 

языка 
21 

45 Ветлужский муниципальный район МОУ «Мошкинская школа» деревня Мошкино 
учитель английского и 

немецкого языков 

Английский 

язык-17 

часов, 

Немецкий 

язык – 4 часа 

46 городской округ Семеновский 
МБОУ "Поломская основная 

школа" 
деревня Полом учитель истории 18 

47 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18" 

рабочий поселок 

Лукино 
учитель физики 18 

48 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 имени В.Г. Рязанова» 

рабочий поселок 

Большое Козино 
учитель математики 24 

49 город Саров МБОУ «Школа № 13» город Саров учитель математики 20 

50 Починковский муниципальный район 
МБОУ «Ризоватовская 

средняя школа» 
село Ризоватово 

учитель иностранного 

языка (английского) 
25 

51 Тонкинский муниципальный район 
МБОУ «Бердниковская 

основная школа» 
село Бердники учитель математики 18 

52 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

Лазазейский филиал МБОУ 

«Помринская основная 

школа» 

деревня Лазазей 
учитель начальных 

классов 
20 
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53 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Лопатинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

село Лопатино 
учитель физической 

культуры 
18 

54 Сосновский муниципальный район 
МБОУ «Селитьбенская 

средняя школа» 
село Селитьба 

учитель английского 

языка 
22 

55 Шарангский муниципальный район 
МБОУ «Шарангская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Шаранга 

учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

20 

56 Тоншаевский муниципальный район 
МБОУ «Тоншаевская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Тоншаево 

учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

20 

57 Тоншаевский муниципальный район 
МБОУ «Тоншаевская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Тоншаево 
учитель физики 18 

Прочие вакансии  

1 Тоншаевский муниципальный район 
МБОУ «Тоншаевская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Тоншаево 
учитель-логопед 20 

2 Тоншаевский муниципальный район 
МОУ «Пижемская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Пижма 

учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

20 

3 Лукояновский муниципальный район 

Филиал МБОУ «Средняя 

школа №2 г.» Лукоянова – 

«Кудеяровская основная 

школа» 

село Кудеярово учитель русского языка 18 

4 Спасский муниципальный район 
МБОУ «Красноватрасская 

средняя школа» 
село Красный Ватрас 

преподаватель 

организатор ОБЖ 
18 

5 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Кошелихинская 

основная школа» 
село Кошелиха 

учитель русского языка 

и литературы 
20 

6 
Краснооктябрьский муниципальный 

район 

МБОУ «Семеновская 

основная школа им. С.Ф. 

Абельханова» 

село Семеновка 
учитель английского 

языка 
19 
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7 
Краснооктябрьский муниципальный 

район 

МБОУ «Ендовищенская 

основная школа» филиал 

МБОУ «Семеновской 

основной школы им. С.Ф. 

Абельханова» 

село Ендовище 
учитель французского 

языка 
19 

8 городской округ город Выкса 
МБОУ «Досчатинская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Досчатое 

учитель русского языка 

и литературы 
24 

9 городской округ город Выкса 
МБОУ «Досчатинская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Досчатое 

учитель химии, 

математики 
25 

10 городской округ город Выкса 
МБОУ «Проволоченская 

основная школа» 
рабочий поселок Виля 

учитель английского 

языка 
18 

11 городской округ город Выкса 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 

«Журавушка»» 

городской округ город 

Выкса 

учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 
20 

12 городской округ Семеновский МБОУ "Школа № 1" город Семенов 
учитель начальных 

классов 
18 

13 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Коневская основная 

общеобразовательная 

школа» 

деревня Конево учитель математики 18 

14 Пильнский муниципальный район 

МБОУ «Пильнская средняя 

школа№2 им. А.С. 

Пушкина» 

рабочий поселок 

Пильна 

учитель истории и 

обществознания 
25 

15 Городецкий муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 4» город Городец учитель физики 18 

16 городской округ город Шахунья 

МБОУ «Сявская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

рабочий поселок Сява 
учитель русского языка 

и литературы 
18 

17 городской округ город Шахунья 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы 

«Перспектива» 

город Шахунья 

педагог 

дополнительного 

образования 
(социально-

педагогическая, 

27 
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техническая 

направленность 

18 Тонкинский муниципальный район 
МАОУ «Тонкинская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Тонкино 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

19 городской округ город Бор 
ГБПОУ «Борский 

Губернский колледж» 
поселок Октябрьский 

преподаватель 

информатики 
1440 

20 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

МАОУ «Нижегородская 

средняя школа» 
поселок Нижегородец учитель технологии 20 

21 
Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

МАОУ «Суроватихинская 

средняя школа» 

Дальнее 

Константиново-5 

математика-

информатика 
20 

22 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Пуреховская 

средняя школа» 
село Пурех 

учитель русского языка 

и литературы 
36 

23 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Катунская основная 

школа» 
село Катунки 

учитель русского языка 

и литературы 
25 

24 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Сицкая средняя 

школа» 
село Сицкое 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

25 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Либежевская 

средняя школа» 
деревня Либежево 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

26 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Соломатовская 

основная школа» 
село Соломаты учитель математики 18 

27 Дивеевский муниципальный район 

МБОУ «Дивеевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Дивеево учитель русского языка 18 

28 Дивеевский муниципальный район 

МБОУ «Глуховская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Глухово учитель математики 18 

29 Дивеевский муниципальный район 

МБОУ «Б.Череватовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

село Б.Череватово учитель математики 18 



9 

 

30 городской округ Навашинский 

ГБОУ «Новошинская 

специальная 

(коррекционная) школа» 

село Новошино 
учитель физической 

культуры 
18 

31 Сосновский муниципальный район 
МБОУ «Сосновская средняя 

школа №1» 

рабочий поселок 

Сосновское 

учитель английского 

языка 
25 

32 городской округ Перевозский 

МБОУ ДО "Детско-

юношеский центр 

г.Перевоза" 

город Перевоз 

педагог 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

20 

33 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Чулковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

село Чулково учитель математики 25 

34 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Новосельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Новоселки, учитель физики 18 

35 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Яковцевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Яковцево 
учитель английского 

языка 
18 

36 Лукояновский муниципальный район 
МБОУ «Большемаресьевская 

средняя школа» 

село Большое 

Маресьево 

учитель биология, 

географии и химии 
23 

37 Городской округ город Первомайск 
МАОУ «Сатисская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Сатис 
учитель технологии 18 

38 
Краснооктябрьский муниципальный 

район 

МБОУ "Уразовская средняя 

общеобразовательная школа" 
село Уразовка 

учитель английского 

языка 
18 

39 
Краснооктябрьский муниципальный 

район 

МБОУ «Больше-

Рыбушкинская средняя 

село Большое 

Рыбушкино 

учитель английского 

языка 
25 
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общеобразовательная школа 

им. А.С.Садекова» 

40 городской округ город Выкса 
МБОУ «Шиморская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Шиморское 

учитель математики и 

информатики 
20 

41 Ветлужский муниципальный район МОУ «Калининская школа» 
рабочий поселок 

имени М.И.Калинина 

учитель физики-

математики 
18 

42 Бутурлинский муниципальный район 

МБОУ «Ягубовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Ягубовка 
учитель физики, 

информатики 
18 

43 городской округ город Кулебаки МБОУ «Школа № 6» город Кулебаки учитель математики 25 

44 городской округ город Кулебаки 
МБОУ «Гремячевская школа 

№ 1» 

рабочий поселок 

Гремячево 

учитель физики, 

математики 
20 

45 городской округ Семеновский 
МБОУ "Ильино-Заборская 

основная школа" 

село Ильино-

Заборская 

учитель математики и 

физика 
18 

46 городской округ Семеновский 
МБДОУ "Детский сад № 8 

"Сказка" 
город Семенов воспитатель 36 

47 Краснобаковский мунциипальный район 

МАОУ «Прудовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

поселок Пруды учитель математики 18 

48 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

город Балахна 
учитель английского 

языка 
18 

49 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа 

№12» 
город Дзержинск учитель математики 30 

50 городской округ город Дзержинск 

МБОУ «Средняя школа № 22 

с углубленным изучением 

французского языка» 

город Дзержинск учитель математики 25 

51 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа № 

30» 
город Дзержинск учитель математики 25 

52 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №6» город Богородск 
учитель английского 

языка 
30 



11 

 

53 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №7» город Богородск учитель математики 24 

54 Богородский муниципальный район МБОУ «Лакшинская школа» село Лакша учитель математики 23 

55 Арзамасский муниципальный район МБОУ «Ломовская ОШ» поселок Ломовка 
учитель химии и 

географии 
18 

56 Арзамасский муниципальный район 
МБОУ «Чернухинская 

средняя школа» 
село Чернуха 

учитель английского 

языка 
18 

57 Арзамасский муниципальный район 
МБОУ «Водоватовская 

средняя школа» 
село Водоватово 

учитель биологии и 

химии 
18 

58 городской округ город Шахунья 

МБОУ «Шахунская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1им. Д. Комарова» 

город Шахунья педагог-организатор Ставка 

59 городской округ город Шахунья 
МБОУ «Шахунская гимназия 

имени А.С. Пушкина» 
город Шахунья 

учитель иностранного 

языка (английского) 
36 

60 городской округ город Шахунья 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

город Шахунья 
учитель английского 

языка 
36 

61 городской округ город Шахунья 

МБОУ «Шахунская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14» 

город Шахунья учитель математики 25 

62 Спасский муниципальный район 
МБОУ ДО "Спасский дом 

детского творчества " 
село Спасское 

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

18 

63 Сеченовский муниципальный район 
МБУДО детский сад «Алые 

паруса» 
село Сеченово воспитатель 36 

64 Сеченовский муниципальный район 

МБУДО «Центр спортивного 

и этетического воспитания 

детей» 

село Сеченово 
тренер-преподаватель 

по фигурному катанию 
36 
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65 
Большемурашкинский муниципальный 

район 

Филиал МБОУ «Советская 

средняя школа», 

Карабатовская основная 

школа 

село Карабатово 
учитель физической 

культуры 
18 

66 Лысковский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа №2 

г.Лысково» 
город Лысково учитель физики 24 

67 Лысковский муниципальный район 
МАОУ «Средняя школа №5 

г.Лысково» 
город Лысково учитель физики 23 

68 Сергачский муниципальный район 

филиал МБОУ «Пожарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» «Камкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

село Камкино 
учитель истории и 

обществознания 
18 

69 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

город Сергач 
учитель физической 

культуры 
30 

70 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

город Сергач 
учитель русского языка 

и литературы 
20 

71 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

город Сергач 
учитель русского языка 

и литературы 
23 

72 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

город Сергач 
учитель начальных 

классов 
1 ставка 

73 Сосновский муниципальный район 
МБОУ «Яковская основная 

школа» 
село Яковское 

учитель английского 

языка 
19 

74 городской округ Перевозский МБДОУ "Д/с "Берёзка" село Танайково воспитатель 1 ставка 
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75 городской округ Перевозский 
МАОУ "Танайковская 

основная школа" 
село Танайково 

учитель начальных 

классов 
18 

76 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Вачская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

рабочий поселок Вача 
учитель английского 

языка 
18 

77 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Филинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Филинское педагог-психолог ставка 

78 Володарский муниципальный район МАОУ «Средняя школа №8» село Новосмолинский учитель информатики 18 

79 Кстовский муниципальный район 
МБОУ «Ждановская средняя 

школа» 
поселок Ждановский 

учитель русского языка 

и литературы 
20 

80 Кстовский муниципальный район 
МБОУ «Ближнеборисовская 

средняя школа» 

село Ближнее 

Борисово 
учитель математики 25 

81 Лукояновский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа №2 

г. Лукоянова» 
город Лукоянов учитель русского языка 18 

82 Лукояновский муниципальный район 
МБОУ «Разинская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Степана Разина 

учитель истории и 

обществознания 
30 

83 Вознесенский муниципальный район 

МБОУ "Новосельская 

основная 

общеобразовательная школа" 

село Новоселки 
учитель английского 

языка 
19 

84 городской округ город Первомайск МАДОУ «Сказка» город Первомайск 
музыкальный 

руководитель 
1 ставка 

85 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Первомайская 

средняя школа» 
город Первомайск 

учитель физической 

культуры 
25 

86 городской округ город Первомайск МАДОУ д/с «Березка» город Первомайск воспитатель 2 ставки 

87 Городской округ город Первомайск МАДОУ «Колокольчик» город Первомайск 
музыкальный 

руководитель 
2 ставки 
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88 город Арзамас 

ГБПОУ "Арзамасский 

коммерческо-технический 

техникум" 

город Арзамас 

преподаватель 

специальности 

"Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования" 

720 

89 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №3» 
городской округ город 

Выкса 
учитель географии 18 

90 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №3» 
городской округ город 

Выкса 

учитель английского 

языка 
18 

91 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №6» 
городской округ город 

Выкса 

учитель английского 

языка 
24 

92 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №6» 
городской округ город 

Выкса 
учитель химии 18 

93 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №6» 
городской округ город 

Выкса 

учитель начальных 

классов 
18 

94 городской округ город Выкса 
МБОУ «Новодмитриевская 

Средняя школа» 
село Новодмитриевка 

учитель информатики и 

физики 
18 

95 городской округ город Выкса 
МБОУ «Новодмитриевская 

Средняя школа» 
село Новодмитриевка 

учитель иностранного 

языка (английский) 
18 

96 городской округ город Выкса 
МБОУ «Средняя школа п. 

Дружба» 
поселок Дружба учитель математики 18 

97 городской округ город Выкса 
МБДОУ «Детский сад № 8 

«Аленький цветочек»» 

рабочий поселок 

Досчатое 
воспитатель 36 

98 городской округ город Выкса МБДОУ «Детский сад № 15» рабочий поселок Виля 
музыкальный 

руководитель 
27 

99 Варнавинский муниципальный район 
МБОУ «Мирновская средняя 

школа» 
поселок Мирный 

учитель английского 

языка 
18 
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100 Варнавинский муниципальный район 
МБОУ «Мирновская средняя 

школа» 
поселок Мирный 

учитель истории, 

обществознания 
21 

101 Варнавинский муниципальный район 
МБОУ «Восходовская 

основная школа» 
поселок Восход 

учитель английского 

языка 
21 

102 Ветлужский муниципальный район МОУ «Калининская школа» 
рабочий поселок 

имени М.И.Калинина 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

103 Ветлужский муниципальный район МОУ «Калининская школа» 
рабочий поселок 

имени М.И.Калинина 

учитель начальных 

классов 
18 

104 городской округ город Кулебаки МБОУ «Лицей № 3» город Кулебаки 
учитель английского 

языка 
18 

105 городской округ город Кулебаки МБОУ «Школа № 8» город Кулебаки учитель физики 18 

106 городской округ Семеновский МБОУ "Школа № 4" город Семенов 
учитель технологии 

(мальчики) 
19 

107 городской округ Семеновский 
МБОУ "Сухобезводненская 

средняя школа" 

поселок 

Сухобезводное 

учитель начальных 

классов 
18 

108 Краснобаковский муниципальный район 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 р.п. Красные Баки» 

рабочий поселок 

Красные Баки 

учитель английского 

языка 
25 

109 город Бор 
МБОУ «Большеорловская 

основная школа» 

поселок 

Большеорловское 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

110 город Бор 
МБОУ «Совхозская основная 

школа» 

поселок Сормовский 

пролетарий 

учитель химии и 

биологии 
18 

111 город Саров МБОУ «Школа № 13» город Саров 
учитель английского 

языка 
25 

112 Богородский муниципальный район МБОУ «Доскинская школа» село Доскино 
учитель физики, 

информатики 
23 

113 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №1» село Доскино 
учитель английского 

языка 
27 
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114 Богородский муниципальный район МБОУ «Березовская школа» деревня Березовка 

учитель иностранных 

языков (английский, 

французский) 

24 

115 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Федуринская 

основная школа 
деревня Федурино учитель математики 18 

116 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Тимирязевская 

средняя школа» 

поселок имени 

Тимирязева 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
1 ставка 

117 Арзамасский муниципальный район 
МБОУ «Выездновская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Выездное 

учитель английского 

языка 
18 

118 городской округ город Шахунья 
МАОУ «Вахтанская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Вахтан 

учитель начальных 

классов 
18 

119 Починковский муниципальный район 
МБОУ «Ризоватовская 

средняя школа» 
село Ризоватово учитель физкультуры 21 

120 Починковский муниципальный район 
МБОУ «Ризоватовская 

средняя школа» 
село Ризоватово старший вожатый 18 

121 Тонкинский муниципальный район 
МБОУ «Бердниковская 

основная школа» 
село Бердники 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

122 
Большемурашкинский муниципальный 

район 

МБОУ 

«Большемурашкинская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Большое Мурашкино 

учитель начальных 

классов 
18 

123 Бутурлинский муниципальный район 

ГБ ПОУ «Бутурлинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

рабочий поселок 

Бутурлино 
педагог- психолог 1 ставка 

124 Павловский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа №3 

г.Павлово» 
город Павлово 

учитель английского 

языка 
24 

125 Сосновский муниципальный район 
МБОУ «Сосновская средняя 

школа №1» 

рабочий поселок 

Сосновское 

учитель начальных 

классов 
21 

126 городской округ Перевозский 
МБДОУ детский сад 

"Жемчужинка" 
село Ягодное воспитатель 1 ставка 
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127 Тоншаевский муниципальный район 
МБОУ «Тоншаевская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Тоншаево 
учитель-дефектолог 20 

128 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 9» село Мулино учитель физики 18 

129 Кстовский муниципальный район МБДОУ Детский сад № 27 город Кстово воспитатель 36 

130 Вознесенский муниципальный район 

МБОУ "Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная школа" 

рабочий поселок 

Вознесенское 
учитель информатики 18 

131 Вознесенский муниципальный район 

МБОУ "Криушинская 

средняя 

общеобразовательная школа" 

село Криуша учитель русского языка 24 

132 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Кошелихинская 

основная школа» 
село Кошелиха учитель математики 20 

133 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Сатисская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Сатис 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

134 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №8» город Выкса 
учитель английского 

языка 
27 

135 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа № 9» город Выкса учитель математики 24 

136 городской округ город Выкса 
МБОУ «Шиморская средняя 

школа» 
рабочий поселок 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

137 городской округ город Выкса 
МБОУ «Новодмитриевская 

средняя школа» 
село Новодмитриевка 

учитель начальных 

классов 
21 

138 городской округ город Выкса 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 

«Журавушка»» 

город Выкса 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности для 

слабовидящих детей, 

для детей с амблиопией 

и косоглазием 

25 



18 

 

139 Балахнинский муниципальный район 
ГБОУ «Балахнинский 

технический техникум» 
город Балахна 

преподаватель 

дисциплин 

общепрофессиональног

о и профессионального 

циклов по 

специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

1440 

140 городской округ город Арзамас 
ГКОУ «Коррекционная 

школа № 8» 
город Арзамас педагог-организатор 36 

141 Богородский муниципальный район 
ГБПОУ «Богородский 

политехнический техникум» 
город Богородск 

преподаватель 

иностранного языка 

(английский) 

950 

142 Ветлужский Муниципальный район 
МОУ «Ветлужская школа 

№1» 
город Ветлуга учитель музыки 18 

143 Ветлужский Муниципальный район 
МОУ «Ветлужская школа 

№2» 
город Ветлуга 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

144 Бутурлинский муниципальный район 

МБОУ «Базинская основная 

общеобразовательная школа 

имени Н.В.Сутягина» 

рабочий посёлок учитель математики 18 

145 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» 

рабочий поселок 

Первое Мая 
учитель математики 18 

146 город Бор 
МБОУ «Останкинская 

средняя школа» 
село Останкино 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

147 город Бор 
МБОУ «Каликинская 

средняя школа» 
деревня Каликино 

учитель иностранного 

языка (французский) 
18 

148 город Бор 
МБОУ «Октябрьская средняя 

школа» 
поселок Октябрьский учитель математики 24 

149 город Саров 
МБОУ «школа-интернат 

№1» 
город Саров учитель математики 18 
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150 город Саров МБОУ «Школа №10» город Саров учитель математики 18 

151 город Саров МБОУ «Школа № 12» город Саров педагог-психолог 36 

152 Богородский муниципальный район 
МБОУ «Шварихинская 

школа» 
деревня Швариха 

учитель русского языка 

и литературы 
29 

153 Городецкий муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 4» город Городец 
учитель русского языка 

и литературы 
18 

154 Городецкий муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 4» город Городец 
учитель английского 

языка 
18 

155 городской округ город. Шахунья 

МБОУ «Сявская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

рабочий поселок Сява учитель-логопед ставка 

156 Кстовский муниципальный район 
ГБПОУ «Работкинский 

аграрный колледж» 
поселок Волжский 

преподаватель 

ветеринарных 

дисциплин 

1080 

157 Кстовский муниципальный район 
ГБПОУ «Работкинский 

аграрный колледж» 
поселок Волжский 

преподаватель 

зоотехнических 

дисциплин 

960 

158 Кстовский муниципальный район 
ГБПОУ «Работкинский 

аграрный колледж» 
поселок Волжский 

преподаватель 

физической культуры 
960 

159 Тонкинский муниципальный район 
МАОУ «Тонкинская средняя 

школа» 
р.п. Тонкино учитель математики 18 

160 Тонкинский муниципальный район 
МАОУ «Тонкинская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Тонкино 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский)и второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

18 

161 Тонкинский муниципальный район 
МАОУ «Тонкинская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Тонкино учитель биологии 18 
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162 Кстовский муниципальный район 
ГБПОУ КНТ им. Б. И. 

Корнилова 
город Кстово 

преподаватель 

дисциплины 

Информатика 

720 

163 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Чкаловская средняя 

школа №5» 
город Чкаловск учитель истории 25 

164 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Пуреховская 

средняя школа» 
село Пурех 

учитель английского 

языка 
18 

165 Сергачский муниципальный район 
МБУДО «Детско-юношеский 

центр в г.Сергач» 
город Сергач 

тренер-преподаватель 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

18 

166 Ардатовский муниципальный район 
МБОУ ДО"Детско-

юношеский центр" 

рабочий поселок 

Ардатов 

тренер-преподаватель 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

1 ставка 

167 городской округ Перевозский 
МАОУ "Средняя школа №1 

г.Перевоза" 
город Перевоз учитель математики 20 

168 городской округ Перевозский 
МАОУ "Средняя школа №2 

г.Перевоза" 
город Перевоз 

учитель иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

25 

169 городской округ Перевозский 

МБОУ ДО "Детско-

юношеский центр 

г.Перевоза" 

город Перевоз 

педагог 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности 

20 

170 городской округ Перевозский 

МБОУ ДО "Детско-

юношеский центр 

г.Перевоза" 

город Перевоз 

педагог 

дополнительного 

образования туристско-

краеведческой 

направленности 

20 
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171 городской округ Перевозский 

МБОУ ДО "Детско-

юношеский центр  

г. Перевоза" 

город Перевоз 

педагог 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

20 

172 Тоншаевский муниципальный район 
МБОУ «Тоншаевская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Тоншаево 
учитель русского языка 20 

173 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 2» 
рабочий поселок 

Решетиха 

учитель английского 

языка 
18 

174 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 9» село Мулино учитель математики 18 

175 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 9» село Мулино 
учитель английского 

языка 
18 

176 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 9» село Мулино 
учитель начальных 

классов 
18 

177 Володарский муниципальный район 
МАОУ «Средняя школа № 

10» 
город Володарск 

учитель английского 

языка 
18 

178 Кстовский муниципальный район 
МБОУ «Запрудновская 

средняя школа» 
село Запрудное 

учитель русского языка 

и литературы 
25 

179 Лукояновский муниципальный район 
МБОУ «Большемаресьевская 

средняя школа» 

село Большое 

Маресьево 

русский язык и 

литература 
21 

180 городской округ город Первомайск 

МАОУ «Центр 

дополнительного 

образования» 

город Первомайск 

педагог 

дополнительного 

образования 

(технической 

направленности) 

18 

181 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Первомайская 

средняя школа» 
город Первомайск 

учитель русского языка 

и литературы 
25 

182 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Первомайская 

средняя школа» 
город Первомайск 

учитель английского 

языка 
25 
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183 городской округ город Выкса 
МБОУ «Средняя школа 

№11» 

городской округ город 

Выкса 

учитель русского язык 

и литературы 
18 

184 городской округ город Выкса 
МБОУ «Проволоченская 

основная школа» 
рабочий поселок Виля учитель логопед 20 

185 городской округ город Выкса 
МБОУ «Шиморская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Шиморское 

учитель начальных 

классов 
18 

186 городской округ город Выкса 
МБОУ «Шиморская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Шиморское 
учитель математики 20 

187 городской округ город Выкса 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ручеёк»» 

городской округ город 

Выкса 
воспитатель 36 

188 Бутурлинский муниципальный район 

МБОУ «Ягубовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Ягубовка 
учитель химии, 

биологии 
18 

189 городской округ город Кулебаки МБОУ «Школа № 6» город Кулебаки 
учитель английского 

языка 
20 

190 городской округ Сокольский 

ГБПОУ «Сокольский 

техникум индустрии сервиса 

и предпринимательства» 

рабочий посёлок 

Сокольское 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управления 

на транспорте» 

720 

191 городской округ Семеновский 
МБОУ "Сухобезводненская 

средняя школа" 

поселок 

Сухобезводное 
учитель физики 18 

192 городской округ Семеновский 
МБОУ "Овсянковская 

основная школа" 
деревня Овсянка учитель математики 25 
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193 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 11» 

город Балахна 
учитель английского 

языка 
30 

194 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» 

город Балахна 
учитель русского языка 

и литературы 
27 

195 город Бор 
МБОУ «Линдовская средняя 

школа» 
село Линда 

иностранный язык 

(английский) 
24 

196 город Саров МБОУ «Гимназия № 2» город Саров учитель математики 22 

197 город Саров МБОУ «Лицей № 3» город Саров педагог-организатор 36 

198 город Саров МБДОУ «Детский сад №14» город Саров воспитатель 40 

199 город Саров МБДОУ «Детский сад №16» город Саров воспитатель 40 

200 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №6» город Богородск учитель математики 25 

201 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №6» город Богородск 
учитель начальных 

классов 
18 

202 Богородский муниципальный район 
МБОУ «Буревестниковская 

школа» 
поселок Буревестник 

учитель физики и 

информатики 
24 

203 Уренский муниципальный район 

ГБПОУ «Уренский 

индустриально-

энергетический колледж» 

город Урень  педагог-организатор 18 

204 Городецкий муниципальный район 
МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки» 
город Заволжье 

инструктор по 

физической культуре 
30 

205 Городецкий муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 5» город Заволжье учитель биологии 20 

206 Городецкий муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 45» город Заволжье воспитатель 36 

207 Городецкий муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 45» город Заволжье 
музыкальный 

руководитель 
24 

208 Городецкий муниципальный район 

МБОУ «Средняя школа № 19 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

город Заволжье 
учитель английского и 

немецкого языка 
36 
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209 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Основная школа 

№12» 
город Городец педагог-психолог ставка 

210 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа № 

18» 
город Заволжье учитель математики 20 

211 Арзамасский муниципальный район 
МБОУ «Большетумановская 

основная школа» 

село Большое 

Туманово 

учитель английского 

языка 
23 

212 городской округ город Шахунья 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

город Шахунья 
учитель немецкого 

языка 
18 

213 городской округ город Арзамас 
МБОУ «Средняя школа № 

14» 

городской округ город 

Арзамас 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

214 Лысковский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа №2 

г. Лысково» 
город Лысково 

учитель английского 

языка 
24 

215 Лысковский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа №3 

г.Лысково» 
город Лысково 

учитель русского языка 

и литературы 
25 

216 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

город Лысково 

учитель иностранного 

языка (английский, 

французский) 

20 

217 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

город Лысково 
учитель географии и 

биологии 
18 

218 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

город Сергач 
учитель русского языка 

и литературы 
20 

219 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

город Сергач 
учитель истории и 

обществознания 
20 

220 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

город Сергач 
учитель русского языка 

и литературы 
18 
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221 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

город Сергач 

учитель иностранного 

языка (английский, 

французский) 

18 

222 Сергачский муниципальный район 

МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

город Сергач учитель математики 18 

223 городской округ Перевозский 
МАОУ "Танайковская 

основная школа" 
село Танайково 

учитель начальных 

классов 
18 

224 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Вачская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

рабочий поселок Вача учитель математики 18 

225 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Новосельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Новоселки 
учитель английского 

языка 
18 

226 Вачский муниципальный район 

МБОУ «Новосельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

село Новоселки учитель математики 18 

227 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 9» село Мулино учитель информатики 18 

228 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 9» село. Мулино 
учитель русского языка 

и литературы 
18 

229 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 8» город Кстово 
учитель начальных 

классов 
18 

230 Кстовский муниципальный район 
МБОУ «Запрудновская 

средняя школа» 
село Запрудное 

учитель начальных 

классов 
20 

231 Кстовский муниципальный район МБОУ «Гимназия №4» город Кстово 
учитель начальных 

классов 
34 

232 Вознесенский муниципальный район 
МБОУ «Детский сад 

"Сказка"» 

рабочий поселок 

Вознесенское 

музыкальный 

руководитель 
ставка 
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233 Павловский муниципальный район 

ГБПОУ «Павловский 

техникум народных 

художественных промыслов 

РФ» 

город Павлово 
преподаватель русского 

языка 
720 

234 Павловский муниципальный район 

ГБПОУ «Павловский 

техникум народных 

художественных промыслов 

РФ» 

город Павлово 

мастер 

производственного 

обучения по 

художественной 

обработке металла 

1 ставка 

235 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Первомайская 

средняя школа» 
город Первомайск 

учитель истории и 

обществознания 
25 

236 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Первомайская 

средняя школа» 
город Первомайск учитель музыки 20 

237 городской округ город Первомайск 
МАОУ «Первомайская 

средняя школа» 
город Первомайск 

учитель начальных 

классов 
36 

238 городской округ город Первомайск МАДОУ д/с «Березка» город Первомайск 
музыкальный 

руководитель 
1 ставка 

239 город Арзамас 

ГБПОУ "Арзамасский 

коммерческо-технический 

техникум" 

город Арзамас 

преподаватель 

специальности 

"Сварочное 

производство" 

720 

240 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа № 9» 
городской округ город 

Выкса 
учитель математики 24 

241 городской округ город Выкса МБДОУ «Детский сад № 4» 
городской округ город 

Выкса 

музыкальный 

руководитель 
24 

242 городской округ город Выкса 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Золотая рыбка» 

городской округ город 

Выкса 
воспитатель 36 
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243 городской округ город Выкса 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию детей 

№ 19» 

город Выкса воспитатель 36 

244 городской округ город Выкса 
МБДОУ «Детский сад № 26 

«Ласточка»» 
город Выкса воспитатель 36 

245 городской округ город Выкса 
МБДОУ «Детский сад № 27 

«Сказка»» 
город Выкса воспитатель 36 

246 Балахнинский муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 27» город Балахна воспитатель 36 

247 Балахнинский муниципальный район 
МБУ ДО "Центр детского 

творчества" 

рабочий поселок 

Гидроторф 

педагог 

дополнительного 

образования 

36 

248 городской округ город Дзержинск МБОУ «Школа № 9» город Дзержинск учитель математики 25 

249 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа № 

36» 
город Дзержинск 

учитель иностранного 

языка (английский 

язык, немецкий язык) 

20 

250 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа № 

68» 
город Дзержинск учитель математики 20 

251 Городецкий муниципальный район 
ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» 
город Городец 

преподаватель 

математики 
1200 

252 город Саров МБОУ «Школа № 13» город Саров 
учитель русского языка 

и литературы 
20 

253 город Саров МБОУ «Школа № 13» город Саров учитель физики 20 

254 город Саров МБДОУ «Детский сад №4» Город Саров 
музыкальный 

руководитель 
24 

255 город Саров МБДОУ «Детский сад №9» город Саров 
музыкальный 

руководитель 
24 
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256 городской округ Навашинский 
ГБПОУ «Навашинский 

политехнический техникум» 
город Навашино 

преподаватель 

укрупненной группы 

23.00.00 «Техника и 

технология 

транспорта» 

720 

257 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №3 город Городец 
учитель английского 

языка 
24 

258 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «СОШ №1 имени 

А.В. Ворожейкина» 
город Городец 

учитель начальных 

классов 
19 

259 Городецкий муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 8» город Заволжье воспитатель 36 

260 Городецкий муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 22» город Заволжье воспитатель 36 

261 Городецкий муниципальный район 
МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» 
город Заволжье воспитатель 36 

262 Городецкий муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 29» город Городец воспитатель 18  

263 Городецкий муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 8» город Заволжье 
учитель русского языка 

и литературы 
18 

264 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа № 17 

имени Н.В. Арюткина» 
город Заволжье учитель физики 18 

265 Городецкий муниципальный район МБОУ «Средняя школа №3» город Заволжье учитель ОБЖ 18 

266 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Основная школа 

№13» 
город Городец 

учитель начальные 

классы 
21 

267 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Основная школа 

№13» 
город Городец 

учитель начальные 

классы 
21 

268 Арзамасский муниципальный район 
МБОУ «Выездновская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Выездное 

учитель начальных 

классов 
18 

269 городской округ город Шахунья 
МАОУ «Вахтанская средняя 

школа» 

рабочий поселок 

Вахтан 
учитель истории 27 
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270 
Большемурашкинский муниципальный 

район 

МБОУ 

«Большемурашкинская 

средняя школа» 

рабочий поселок 

Большое Мурашкино 
учитель музыки 20 

271 Кстовский муниципальный район 
МБОУ «Большемокринская 

средняя школа» 
село Большое Мокрое 

учитель начальных 

классов 
18 

272 Кстовский муниципальный район 
МБОУ «Запрудновская 

средняя школа» 
село Запрудное учитель физики 18 

273 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 5» город Кстово 
учитель русского языка 

и литературы 
25 

274 Лукояновский муниципальный район 
МБОУ «Лукояновская 

средняя школа №1» 
город Лукоянов 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

275 Вознесенский муниципальный район 

МБОУ "Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная школа" 

рабочий поселок 

Вознесенское 

учитель начальных 

классов 
18 

276 Вознесенский муниципальный район 

МБОУ "Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная школа" 

рабочий поселок 

Вознесенское 

учитель английского 

языка 
18 

277 Вознесенский муниципальный район 

МБОУ "Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная школа" 

рабочий поселок 

Вознесенское 
учитель русского языка 18 

278 Павловский муниципальный район 

ГБПОУ «Павловский 

техникум народных 

художественных промыслов 

РФ» 

город Павлово 
преподаватель 

английского языка 
720 

279 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №8» город Выкса учитель истории 24 

280 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №8» город Выкса 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
30 

281 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №8» город Выкса 
учитель начальных 

классов 
18 
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282 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №8» город Выкса 
учитель физической 

культуры 
21 

283 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа №8» город Выкса учитель ИЗО 18 

284 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа № 9» город Выкса учитель русского языка 30 

285 городской округ город Выкса МБОУ «Средняя школа № 9» город Выкса 
учитель английского 

языка 
30 

286 Балахнинский муниципальный район 
ГБОУ «Балахнинский 

технический техникум» 
город Балахна 

мастер 

производственного 

обучения по профессии 

15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением 

1080 

287 Павловский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа №3 

г.Павлово» 
город Павлово 

учитель английского 

языка 
24 

288 городской округ город Выкса 

ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж 

имени А.А.Козерадского" 

город Выкса 
преподаватель 

английского языка 
720 

289 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

город Балахна 
учитель русского языка 

и литературы 
27 

290 Балахнинский муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 42» город Балахна 
музыкальный 

руководитель 
36 

291 Балахнинский муниципальный район МБДОУ «Детский сад №41» 
рабочий поселок 

Гидроторф 

музыкальный 

руководитель 
24 

292 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18" 

рабочий поселок 

Лукино 

учитель иностранного 

языка 
22 
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293 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18" 

рабочий поселок 

Лукино 

учитель истории, 

обществознания 
18 

294 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» 

рабочий поселок 

Первое Мая 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

295 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 имени В.Г. Рязанова» 

рабочий поселок 

Большое Козино 

учитель английского 

языка 
20 

296 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 имени В.Г. Рязанова» 

рабочий поселок 

Большое Козино 

учитель начальной 

школы 
18 

297 городской округ Дзержинск МБОУ «Средняя школа №2» город Дзержинск 
учитель английского 

языка 
28 

298 городской округ Дзержинск МБОУ «Школа № 5» город Дзержинск учитель физики 19 

299 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа № 

10» 
город Дзержинск 

учитель английского 

языка 
24 

300 город Бор 
МБОУ «Останкинская 

средняя школа» 
село Останкино 

учитель иностранного 

языка (английский) 
18 

301 город Бор 
МАОУ «Средняя школа № 

1» 
город Бор учитель математики 24 

302 город Саров 
МБОУ «школа-интернат 

№1» 
город Саров 

учитель английского 

языка 
16 

303 город Саров 
МБОУ «Школа-интернат 

№1» 
город Саров учитель технологии 18 

304 город Саров МБОУ «Гимназия № 2» город Саров учитель информатики 18 

305 город Саров МБОУ «Гимназия № 2» город Саров 
учитель русского языка 

и литературы 
22 

306 город Саров МБОУ «Гимназия № 2» город Саров педагог-организатор 36 
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307 город Саров МБОУ «Школа №10» город Саров 
учитель истории и 

обществознания 
18 

308 город Саров МБОУ «Школа №10» город Саров 
учитель начальных 

классов 
18 

309 город Саров МБОУ «Школа №10» город Саров 
учитель русского языка 

и литературы 
18 

310 Городецкий муниципальный район МБДОУ «Детский сад №14» город Городец учитель-логопед 20 

311 Городецкий муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 5» город Заволжье учитель физики 18 

312 Кстовский муниципальный район 
ГБПОУ «Работкинский 

аграрный колледж» 
поселок Волжский 

преподаватель физики 

и информатики 
960 

313 городской округ город Бор 
ГБПОУ «Борский 

Губернский колледж» 
поселок Октябрьский 

преподаватель 

физической культуры 
1080 . 

314 городской округ город Бор 
ГБПОУ «Борский 

Губернский колледж» 
поселок Неклюдово 

преподаватель 

дисциплин проф. цикла 

по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

1440 
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315 городской округ город Бор 
ГБПОУ «Борский 

Губернский колледж» 
поселок Неклюдово 

преподаватель 

дисциплин проф. цикла 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

1440 

316 Кстовский муниципальный район 
ГБПОУ КНТ им. Б. И. 

Корнилова 
город Кстово 

преподаватель 

дисциплины 

«Математика» 

720 

317 городской округ город Чкаловск 
МКОУ «Чкаловская средняя 

школа №5» 
город Чкаловск учитель технологии 18 

318 городской округ Перевозский 
МАОУ "Средняя школа №2 

г.Перевоза" 
город Перевоз 

учитель русского языка 

и литературы 
25 

319 городской округ Перевозский 
МАОУ "Средняя школа №2 

г.Перевоза" 
город Перевоз 

учитель начальных 

классов 
18 

320 Володарский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 2» 
рабочий поселок 

Решетиха 

учитель физики и 

математики 
18 

321 Володарский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа № 4 

имени В.С.Садового» 

рабочий поселок 

Юганец 

учитель истории и 

обществознания 
27 

322 Володарский муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа № 4 

имени В.С.Садового» 

рабочий поселок 

Юганец 

учитель химии и 

биологии 
21 

323 Володарский муниципальный район 
МАОУ «Средняя школа № 

10» 
город Володарск учитель информатики 18 

324 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 2» город Кстово учитель математики 25 

325 Кстовский муниципальный район МБДОУ д/с № 8 город Кстово воспитатель 36 

326 Кстовский муниципальный район МБДОУ д/с № 33 город Кстово воспитатель 36 

327 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 3» город Кстово учитель математики 18 



34 

 

328 городской округ город Первомайск 

МАОУ «Центр 

дополнительного 

образования» 

город Первомайск 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореограф) 

18 

329 городской округ город Выкса ГБУДО ДООЦ «Лазурный» 
рабочий поселок 

Досчатое 

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность 

«Робототехника») 

18 

330 городской округ город Выкса 
МБОУ «Средняя школа  

№ 11» 

городской округ город 

Выкса 
учитель информатики 18 

331 городской округ город Выкса 
МБОУ «Средняя школа  

№ 11» 

городской округ город 

Выкса 
учитель технологии 18 

332 городской округ город Выкса 
МБОУ «Средняя школа 

 № 11» 

городской округ город 

Выкса 

учитель физической 

культуры 
18 

333 городской округ город Выкса 
МБОУ «Средняя школа  

№ 11» 

городской округ город 

Выкса 
преподаватель ОБЖ 18 

334 Городецкий район 
ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум» 
город Заволжье 

преподаватель 

математики 
900 

335 городской округ Сокольский 

ГБПОУ «Сокольский 

техникум индустрии сервиса 

и предпринимательства» 

рабочий посёлок 

Сокольское 

мастер 

производственного 

обучения по профессии 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

1080 

336 городской округ Семеновский МБОУ "Школа № 1" город Семенов 
учитель английского 

языка 
24 

337 городской округ Семеновский МБОУ "Школа № 3" город Семенов 
учитель технологии 

(мальчики) 
18 
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338 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

город Балахна 
учитель иностранного 

языка (английского) 
27 

339 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 им. К. Минина» 

город Балахна 
учитель английского 

языка 
20 

340 Балахнинский муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 30» город Балахна воспитатель 36 

341 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа № 

36» 
город Дзержинск учитель физики 20 

342 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа № 

36» 
город Дзержинск учитель математики 20 

343 Городецкий муниципальный район 
ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» 
город Городец 

преподаватель 

английского языка 
1300 

344 город Бор 
МБОУ «Октябрьская средняя 

школа» 
поселок Октябрьский 

учитель иностранного 

языка (немецкий) 
18 

345 город Бор 
МАОУ «Средняя школа 

№11» 
город Бор 

учитель начальных 

классов 
18 

346 город Бор 
МАОУ «Средняя школа  

№ 6» 
город Бор 

учитель русского языка 

и литературы 
24 

347 город Бор 
МБОУ «Линдовская средняя 

школа» 
село Линда 

учитель химии и 

биологии 
24 

348 Уренский муниципальный район 

ГБПОУ «Уренский 

индустриально-

энергетический колледж» 

город Урень 

преподаватель 

иностранного языка 

(английский) 

720 

349 Уренский муниципальный район 

ГБПОУ «Уренский 

индустриально-

энергетический колледж» 

город Урень 

преподаватель 

информационных 

технологий 

720 

350 Уренский муниципальный район 

ГБПОУ «Уренский 

индустриально-

энергетический колледж» 

город Урень социальный педагог 1 ставка 
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351 Уренский муниципальный район 

ГБПОУ «Уренский 

индустриально-

энергетический колледж» 

город Урень 

преподаватель по 

специальности 

механизация сельского 

хозяйства 

720 

352 Уренский муниципальный район 

ГБПОУ «Уренский 

индустриально-

энергетический колледж» 

город Городец 

преподаватель по 

специальности 

электроснабжение по 

отраслям 

720 

353 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «СОШ №1 имени 

А.В. Ворожейкина» 
город Городец старшая вожатая 36 

354 Городецкий муниципальный район 

МБОУ «Средняя школа № 19 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

город Заволжье 
учитель русского языка 

и литературы 
24 

355 Городецкий муниципальный район 

МБОУ «Средняя школа № 19 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

город Заволжье учитель информатики 27 

356 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа  

№ 18» 
город Заволжье 

учитель английского 

языка 
21 

357 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа 

 № 18» 
город Заволжье 

учитель русского языка 

и литературы 
20 

358 городской округ Перевозский 

МБОУ ДО "Детско-

юношеский центр 

г.Перевоза" 

город Перевоз 

педагог 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности 

20 

359 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 8» город Кстово 
учитель русского языка 

и литературы 
25 

360 Кстовский муниципальный район 
МБДОУ детский сад № 21 

«Терем-теремок» 
город Кстово 

музыкальный 

руководитель 
25 

361 Кстовский муниципальный район МБДОУ детский сад № 22 город Кстово воспитатель 36 
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362 Кстовский муниципальный район МБОУ «Гимназия №4» город Кстово учитель истории 24 

363 городской округ город Выкса 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Золотая рыбка» 

городской округ город 

Выкса 
воспитатель 36 

364 Городецкий район 
ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум» 
город Заволжье 

преподаватель 

электродисциплин 
1200 

365 городской округ г. Дзержинск 

ГБПОУ «Дзержинский 

индустриально-

коммерческий техникум» 

город Дзержинск 
преподаватель 

английского языка 
1080 

366 городской округ город Чкаловск 

ГБПОУ «Чкаловский 

техникум транспорта и 

информационных 

технологий» 

город Чкаловск 

мастер 

производственного 

обучения 

1 ставка 

367 Балахнинский муниципальный район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

город Балахна 
учитель математики и 

информатики 
18 

368 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №3» город Богородск учитель истории 24 

369 Богородский муниципальный район МБОУ «Школа №6» город Богородск 
учитель русского языка 

и литературы 
25 

370 Уренский муниципальный район 

ГБПОУ «Уренский 

индустриально-

энергетический колледж» 

город Урень 

руководитель 

физического 

воспитания 

720 

371 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Средняя школа № 17 

имени Н.В. Арюткина» 
город Заволжье 

учитель английского 

языка 
18 

372 Городецкий муниципальный район 
МБОУ «Основная школа 

№13» 
город Городец учитель русского языка 18 

373 Кстовский муниципальный район 
МБУ ДО «Дворец детско-

юношеского творчества» 
город Кстово 

педагог 

дополнительного 

образования, 

направленность - 

техническая 

18 
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374 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 2» город Кстово 
учитель начальных 

классов 
18 

375 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 2» город Кстово 
учитель начальных 

классов 
18 

376 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 3» город Кстово педагог-психолог 36 

377 Кстовский муниципальный район МБОУ «Гимназия №4» город Кстово учитель музыки и ИЗО 21 

378 Балахнинский муниципальный район 
ГБОУ «Балахнинский 

технический техникум» 
город Балахна 

мастер 

производственного 

обучения по профессии 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

1080 

379 городской округ город Выкса 

ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж 

имени А.А. Козерадского" 

город Выкса 
преподаватель 

математики 
720 

380 городской округ город Выкса 

ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж 

имени А.А. Козерадского" 

город Выкса преподаватель физики 720 

381 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа  

№ 10» 
город Дзержинск 

учитель биологии и 

химии 
24 

382 городской округ город Дзержинск 
МБОУ «Средняя школа  

№ 10» 
город Дзержинск 

учитель физики и 

математики 
24 

383 Городецкий муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 45» городе Заволжье 
инструктор по 

физической культуре 
30 

384 город Арзамас 

ГБПОУ «Арзамасский 

техникум строительства и 

предпринимательства» 

город Арзамас 
преподаватель 

английского языка 
720 
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385 город Арзамас 

ГБПОУ «Арзамасский 

техникум строительства и 

предпринимательства» 

город Арзамас 

преподаватель по 

специальности 

«Проектирование 

зданий и сооружений» 

1440 

386 город Арзамас 

ГБПОУ «Арзамасский 

техникум строительства и 

предпринимательства» 

город Арзамас 

преподаватель по 

специальности 

«Монтаж, эксплуатация 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха» 

1440 

387 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 2» город Кстово учитель математики 23 

388 Кстовский муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 8» город Кстово 
инструктор по 

физической культуре 
30 

389 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 3» город Кстово 
учитель начальных 

классов 
18 

390 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 3» город Кстово учитель физкультуры 18 

391 Кстовский муниципальный район МБОУ «Средняя школа № 3» город Кстово 
учитель иностранного 

языка (английский) 
18 

392 Городецкий муниципальный район 
ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум» 
город Заволжье 

преподаватель 

иностранных языков 
900 

393 Городецкий муниципальный район 
ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум» 
город Заволжье 

преподаватель 

литературы и русского 

языка 

900 

394 Городецкий муниципальный район 
ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум» 
город Заволжье 

преподаватель по 

информатике и 

вычислительной 

технике 

900 

395 Балахнинский муниципальный район 
ГБОУ «Балахнинский 

технический техникум» 
город Балахна 

преподаватель 

дисциплин 

общепрофессиональног

720 
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о и профессионального 

циклов по 

специальности 15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

396 Балахнинский муниципальный район 
ГБОУ «Балахнинский 

технический техникум» 
город Балахна 

преподаватель ООД по 

учебным дисциплинам 

Химия, Биология, 

Экология 

1320 

397 Балахнинский муниципальный район 
ГБОУ «Балахнинский 

технический техникум» 
город Балахна 

преподаватель ООД по 

учебной дисциплине 

Астрономия 

360 

398 Балахнинский муниципальный район МБДОУ «Детский сад № 42» город Балахна воспитатель 36 

399 город Бор 
МАОУ «Средняя школа  

№ 1» 
город Бор 

учитель русского языка 

и литературы 
18 

400 Кстовский муниципальный район МБДОУ Детский сад № 22 город Кстово педагог-психолог 36 

401 Кстовский муниципальный район 
МБУ ДО «Дворец детско-

юношеского творчества» 
город Кстово 

педагог 

дополнительного 

образования, 

направленность – 

физкультурно-

спортивная 

18 

 


