
Потребности в педагогических кадрах на 2020-2021 учебный год 

в муниципальных и государственных образовательных организациях для выпускников 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Учитель начальных классов 

 

Тербунский муниципальный район  

Учитель начальных 

классов 

МБОУ ОШ с.Солдатское, 

399550 Липецкая область, 

Тербунский район, село 

Солдатское, ул.Сельская, дом 

33, телефон: 8(47474)23434, 

shh79@mail.ru   

18 ч. 

Ежемесячная 

выплата в течение 

первых 5 лет в 

размере не менее  

50% от ставки 

заработной платы; 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту в 

размере 10тыс.руб 

Добринский муниципальный район 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ п. Петровский 

399446, Липецкая обл., 

Добринский район, п. 

Петровский, ул. Победы, д. 3;        

8(47462)45-3-48; 

petrowskiyschool@mail.ru 

 

21 ч. Оплата за съемное 

жилье, 

единовременная 

выплата для 

молодых 

специалистов. 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ с.Дубовое  

399418, Липецкая обл., 

Добринский район, с.Дубовое, 

ул.Лермонтова, д.2 «А», 

8(47462)41-3-32, 

moudubovoe@mail.ru 

18 ч. Ежемесячная 

доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% 

ставки заработной 

платы. 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ с. Пушкино 

399441, Липецкая область, 

Добринский район, с. 

Пушкино, ул. Мира, д.29Б,  

8(47462)4-24-71 

399441@mail.ru 

20 ч. Ежемесячная 

доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% 

ставки заработной 

платы. 

Грязинский муниципальный район 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ с. Бутырки, 

399085, Липецкая область, 

Грязинский район, с. 

Бутырки, ул. Ленинская, ДА; 

телефон gr-

butsch@yandex.ru  

18 ч. Частичная 

компенсация по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг Повышенный 

оклад (на 25%) при 

работе в сельской 

местности. 

Дополнительные 

mailto:shh79@mail.ru
mailto:petrowskiyschool@mail.ru
mailto:moudubovoe@mail.ru
mailto:399441@mail.ru


выплаты молодым 

специалистам. 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 4 г. Uрязи, 

Липецкая область, ул. Правды, 

д.58 grsk4@mail.ru, 

 

18ч. 50% от 

должностного 

оклада 

(ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам) 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ с. Плеханово, 

399083, Липецкая область, 

Грязинский район, с. 

Плеханово, ул. Школьный 

переулок, д. 1 А 8(47461) 34-

213, plehanovol@list.ru   

18 ч. 50% от 

должностного 

оклада 

(ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам) 

Становлянский муниципальный район 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ «Средняя школа 

с.Ламское» 399704 

Липецкая область, 

Становлянский район, 

с.Ламское, Ул.Школьная, 2 

Inf0044 rambler.ru 

18 ч. Стимулирующие 

выплаты в размере 

30% должностного 

оклада 

Чаплыгинский муниципальный район 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ №1 им.Героя 

Советского Союза Кузнецова 

Н.А. города 

Чаплыгина,399900,Липецкая 

область, г.Чаплыгин, улица 

Свободы, дом 2а,  

8(47475)2-27-79, 

shkola58@mail.ru  

18 ч. 

 

Липецкий муниципальный район 
Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ с. К.Отвержки 

398501, Липецкая область, Липецкий 

район, с.Кузьминские Отвержки, 

ул.Школьная, дом 20; 

телефон:8 (4742) 76-64-22; 

koschool@mail.ru  

 

1   50% процентов от 

ставки заработной 

платы в первые два 

года работы; 

30 % процентов от 

ставки заработной 

платы за третий, 

четвёртый и пятый год 

работы. 

 

Город Липецк 
учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 9 г. Липецка, 

398020 ул. Студеновская, 4а, 

27-22-26, scl9@mail.ru 

20 часов Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 11 г. Липецка, 

398011,  г. Липецк, ул. 

Силикатная, д. 19 

43-80-88, 

sc11lipetsk@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

mailto:plehanovol@list.ru
mailto:shkola58@mail.ru
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mailto:43-80-88,
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учитель начальных 

классов  

 

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

398036 г. Липецк,  

ул. Леонтия Кривенкова, д. 25, 

72-71-50, sc18lip@mail.ru 

4 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 21 города 

Липецка, 398058, г. Липецк, 15 

микрорайон, д.5/2, 

http://www.school21-lipetsk.ru 

18 часов Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов  

МБОУ ОШ № 25 г. Липецка 

398013, г. Липецк, ул. Ильича, 

31, 73-18-80, 

sc25lipltz@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МАОУ школа 

информационных  

технологий №26 

398027, г. Липецк, ул. 

Стаханова, д. 75,  72-71-18, 

sc26lip@yandex.ru 

3 ставки Единовременные 

денежные выплаты 

молодым 

специалистам в 

течение первых лет 

работы, 

ежемесячные 

надбавки к 

должностному 

окладу молодым 

специалистам 

учитель начальных 

классов 

МАОУ школа 

информационных  

технологий №26 

398027, г. Липецк, ул. 

Стаханова, д. 75,  72-71-18, 

sc26lip@yandex.ru 

25 часов Единовременные 

денежные выплаты 

молодым 

специалистам в 

течение первых лет 

работы, 

ежемесячные 

надбавки к 

должностному 

окладу молодым 

специалистам 

учитель начальных 

классов  

МБОУ СШ №42 г. Липецка,  

398046, г.Липецк, ул. 

Стаханова, д.15, 

sc42__lipetsk@mail.ru   

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МАОУ «Лицей 44»  

398050, г. Липецк, ул. 

1 ставка Ежемесячная 

доплата молодым 

http://www.school21-lipetsk.ru/
mailto:sc25lipltz@yandex.ru
mailto:sc26lip@yandex.ru
mailto:sc26lip@yandex.ru
mailto:sc42__lipetsk@mail.ru


Плеханова, 51 А  

27-04-63, info@liceum44.ru 

специалистам  50% 

от должностного 

оклада, разовая 

премия (сентябрь) 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 46 г.Липецка, 

398032,г. Липецк, ул. Титова, 

д.8, 

34-56-44, 34-63-54 

school46_lipetsk@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №47 г. Липецка,  

398043, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 11-Б 

34-81-47, sc47@mail.ru 

2 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ №48,  

398032, г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 82/4 

33-23-56, 

sh48.lipetsk@yandex.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №49 г.Липецка, 

г.Липецк, ул.Звездная, д.12, ул. 

Вермишева, д.16 

телефон 33-37-81,  

33-12-87, 

sc49lipetsk@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 50 г. Липецка 

398035 г. Липецк, ул. Звездная, 

д. 6. 

33-22-06, sc50.lipetsk@mail.ru 

2 ставки 

 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 54 г.Липецк, 

398908, г.Липецк, 

ул.Моршанская, д.22,  

43-93-46, sc54lipets@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г.Липецка,  

398055  г. Липецк,  проезд 

сержанта Кувшинова д.5,  

31-44-07, 

progimnaziya59@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

mailto:sc47@cominfo.lipetsk.ru
mailto:sh48.lipetsk@yandex.ru
mailto:sc49lipetsk@yandex.ru


оклада 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 60, 

398027 г. Липецк, ул. 

Осканова, 4 

72-74-75, sc60lipetsk@mail.ru 

3 ставки Выплата 

стимулирующего 

характера в 

размере 50% от 

ставки заработной 

платы 

(ежемесячно),  ) 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ №72 г.Липецка 

398024 г.Липецк, ул. Юных 

Натуралистов, д.12а 

28-35-64, sc72_lip@mail.ru 

2 ставки Доплаты молодому 

специалисту, 

 

учитель начальных 

классов (2 класс) 

МБОУ СШ №45 г. Липецка 

398024 г.Липецк, ул.Папина , 

д.4,  

78-18-53, sc45secretary@mail.ru 

1 ставка 

 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

учитель начальных 

классов в классах 

коррекции 

МБОУ ОШ № 25 г. Липецка 

398013, г. Липецк, ул. Ильича,  

31, 73-18-80, 

sc25lipltz@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

 

 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Воспитатель  

Тербунский муниципальный район 

Воспитатель 

дошкольной группы 

МБОУ ОШ с.Солдатское, 

399550 Липецкая область, 

Тербунский район, село 

Солдатское, ул.Сельская, 

дом 33, телефон: 

8(47474)23434, 

shh79@mail.ru   

18 ч. 

Ежемесячная 

выплата в течение 

первых 5 лет в 

размере не менее  

50% от ставки 

заработной платы; 

единовременная 

выплата молодому 

специалисту в 

размере 10тыс.руб 

Добринский муниципальный район 

Социальный педагог МБОУ «Гимназия им. 

И.М. Макаренкова»   с. 

Ольговка 

1ставка Компенсация за 

оплату съемного 

жилья, возмещение 

mailto:shh79@mail.ru


399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, 

д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

  

затрат на проезд к 

месту работы,  

ежемесячная 

доплата в размере 

100% ставки 

заработной, 50000 

рублей - 

«подъемные». 

Старшая вожатая МБОУ СШ п. Петровский 

399446, Липецкая обл., 

Добринский район, п. 

Петровский, ул. Победы, 

д. 3;        8(47462)45-3-48; 

petrowskiyschool@mail.ru 

 

1 ставка Оплата за съемное 

жилье, 

единовременная 

выплата для 

молодых 

специалистов. 

Воспитатель  МБОУ СОШ с.Дубовое,  

399418, Липецкая обл., 

Добринский район, 

с.Дубовое, ул.Лермонтова, 

д.2 «А», 8(47462)41-3-32, 

moudubovoe@mail.ru  

1 ставка Ежемесячная 

доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% ставки 

заработной. 

Добринский муниципальный район 

Социальный педагог МБОУ СОШ №З 

г. Усмани,  

399370 Липецкая область, 

г.Усмань, ул.Шмидта, 

д. 15 

т.2-17-52, 2-23-39  

uschool03@mail.ru 

18 ч. Ежемесячные 

выплаты молодому 

специалисту от 30% 

до 50% 

должностного 

оклада 

Город Липецк 

воспитатель в группе 

продленного дня 

МБОУ СШ № 54 г.Липецк, 

398908, г.Липецк, 

ул.Моршанская, д.22,  

43-93-46, 

sc54lipets@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Воспитатель детского сада 

 

Липецкий  муниципальный район 

Воспитатель ДОУ с.Подгорное ул. Крайняя 2 

(открытие планируется 

15июля 2020 года ; 

комитет образования 38-

4 ставки 

 

mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:petrowskiyschool@mail.ru
mailto:moudubovoe@mail.ru
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27-38) 

Город Липецк 

воспитатель  ДОУ № 5 г. Липецка 

 398908, г. Липецк, 

ул.Сельскохозяйственная, 

д.12  

43-71-82, lipetsksadik-

5@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 9 г.Липецка, 

398035 г.Липецк, ул. 

Вермишева, 10, 

33-02-91, 

mdoulip9@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

воспитатель ДОУ №12 г. Липецка,  

г. Липецк, ул. Центральная, 

д. 21 

43-87-53, 

Mdoulip12@yandex.ru 

2 ставки, 

 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 29 г.Липецка 

398059 50 лет НЛМК, 15 

а, 

22-43-07, 

doulip29@yandex.ru 

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

воспитатель ДОУ № 32, г. Липецка,  

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex.ru 

36 ставок Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

воспитатель ДОУ № 40 г.Липецка, 

398036 бул. Есенина, 7, 

45-00-60, 

mdoulip40@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

воспитатель  ДОУ № 43 г. Липецка 

398036 г. Липецк ул. 

Генерала Меркулова, д.51 

mdoulip43@yandex.ru, 

dou43.lipetsk@yandex.ru 

41-57-57 

  1 ставка  Согласно Трудовому 

Кодексу РФ  

воспитатель ДОУ № 68 города 

Липецка 

398046, г. Липецк, ул. 

Водопьянова, д. 7 

41-03-29, 45-46-14 

mdoulip68@yandex.ru 

2 ставки Стимулирующая 

надбавка молодым 

специалистам в 

размере 50% от 

ставки заработной 

платы 

(должностного 

оклада).  

Выплачивается 

разовое пособие 

(подъёмные) в 

размере 50% оклада 

mailto:mdoulip43@yandex.ru
mailto:dou43.lipetsk@yandex.ru


в течение первых 

трёх месяцев работы, 

при условии 

поступления на 

работу в 

учреждение, в 

соответствии с 

полученной 

специальностью, до 

конца года, в 

котором завершено 

профессиональное 

обучение. 

воспитатель  ДОУ  №77 г. Липецка;  

398006, г. Липецк, ул. 

Волгоградская, д.8а;  

73-07-31; 

dou77lipetsk@yandex.ru 

1ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ №85 г. Липецка,  

398006 г. Липецк, ул. 

Коммунистическая, д.22А,  

73-08-53, 

mdoulip85@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 96 г Липецка, 

398043 ул. Циолковского, 

37/4) 

34-53-73, dou-96@mail.ru 

1 ставка Молодым 

специалистам-

выплаты 

единовременной 

материальной 

помощи, 

стимулирующая 

надбавка в размере 

50% от ставки 

заработной платы 

воспитатель  ДОУ № 98 г. Липецка, 

398035 г.Липецк, 

ул.Звездная, 6/2,  

33-40-27, lipetsksadik-

98@mail.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель  ДОУ № 98 г. Липецка, 

398035 г.Липецк, 

ул.Звездная, 6/2,  

33-40-27,  

lipetsksadik-98@mail.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель  ДОУ  № 101 г. Липецка, 1 ставка Для молодых 

mailto:dou77lipetsk@yandex.ru


г. Липецк,15 микрорайон, 

д.20 

41-36-

32,dou101lipetsk@mail.ru 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

воспитатель ДОУ № 103, 

398058, г. Липецк, 15 

микрорайон, д. 2/2; 

41-20-

27;uspex103@mail.ru 

1 ставка Обеспечение 

детским 

дошкольным 

учреждением, 

условия для приема 

пищи 

воспитатель ДОУ № 105, 398035 

г. Липецк, ул. Звездная 

д.5,  

Skazka-105-

dou@yandex.ru,  33-30-95 

1 ставка Устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой работы 

воспитатель ДОУ №116, 398006 

г. Липецк, ул. 

Жуковского, 11а 

DOU116@mail.ru   

тел.: 45-54-52 

2 ставки Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой работы 

воспитатель ДОУ № 126  , 398046, г. 

Липецк, проспект 60-и 

летия СССР, 14 , тел. 57-

17-49 

mdoulip126@yandex.ru 

 

2 ставки Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой работы 

воспитатель ДОУ № 135 г. Липецка 

г. Липецк, ул. П. 

Смородина д, 4а 

41-47-68, 

mdoulip135@yandex.ru 

 

1 ставка Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

mailto:Skazka-105-dou@yandex.ru
mailto:Skazka-105-dou@yandex.ru
mailto:DOU116@mail.ru%20%20тел
mailto:DOU116@mail.ru%20%20тел
mailto:mdoulip126@yandex.ru
mailto:mdoulip135@yandex.ru


заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой работы 

воспитатель ДОУ № 138  

г. Липецка, 398036, 

проспект 60-летия СССР 

д. 13.  

41-66-85, 

mdoulip@yandex.ru 

1 ставка 

 

Выплаты молодым 

специалистам со 

стажем работы до 5 

лет: устанавливается 

стимулирующая 

надбавка в размере 

не менее 50% ставки 

заработной платы 

(должностного 

оклада) с учетом 

качества 

выполняемой работы 

 


