
Потребности в педагогических кадрах на 2020-2021 учебный год 

в муниципальных и государственных образовательных организациях для выпускников 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Данковский муниципальный район 

Преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ с. Ольшанец 

Задонского района 

Липецкой области 

399222, Липецкая обл., 

Задонский район, пос. 

Освобождение, ул. 

Школьная, д.6 

8(47471)4-22-21 

olshanets-sosh@mail.ru 

Ставка/18 ч. Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Учитель физической 

культуры 

Грязинский муниципальный район 

Учитель физической 

культуры 

МБОУ СОШ с. Плеханово, 

399083, Липецкая область, 

Грязинский район, с. 

Плеханово, ул. Школьный 

переулок, д. 1 А 8(47461) 

34-213, plehanovo1@list.ru 

 

21 ч. Частичная 

компенсация по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг. 

Повышенный оклад 

(на 25%) при работе 

в сельской 

местности. 

Дополнительные 

выплаты молодым 

специалистам. 

Усманский муниципальный район 

Учитель физической 

культуры 

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 

Липецкий муниципальный район 
Учитель физической 

культуры 

МБОУ СОШ с.Сухая Лубна 

398504, Липецкая область, 

Липецкий район, с.Сухая Лубна, 

ул. Советская, дом 23а; 

телефон:8 (4742) 75-55-37; 

lubna48@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. 

 

mailto:uschool03@mail.ru
https://webmail.lipetsk.ru/src/compose.php?send_to=lubna48%40mail.ru


Город Липецк 
учитель физической 

культуры 

МАОУ школа 

информационных  

технологий №26 

398027, г. Липецк, ул. 

Стаханова, д. 75,  72-71-18, 

sc26lip@yandex.ru  

20 часов Единовременные 

денежные выплаты 

молодым 

специалистам в 

течение первых лет 

работы, 

ежемесячные 

надбавки к 

должностному 

окладу молодым 

специалистам 

учитель  физической 

культуры 

МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г.Липецка,  

398055  г. Липецк,  проезд 

сержанта Кувшинова д.5,  

31-44-07, 

progimnaziya59@yandex.ru  

1,5 ставки 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 

Руководитель (инструктор) физического воспитания детского сада 

 

Город Липецк 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 19 г.Липецка, 

398011 ул. Астраханская, 

15, 

43-79-30, 

sadik19lipetsk@mail.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 21 г. Липецка,  

398036, г. Липецк, бульвар 

Есенина, д.12, 41-72-19, 

mdoulip21@yandex.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада 

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 32, г. Липецка,  

398036, г. Липецк, ул. 

Свиридова, д. 8а 

mdoulip32@yandex 

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада  

инструктор по 

физической культуре 

ДОУ № 64 г. Липецка,  

398020, г. Липецк, ул. 

Студеновская, д.13а, 

398020 ул. Студеновская, 

13 а,  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

mailto:sc26lip@yandex.ru
mailto:progimnaziya59@yandex.ru
mailto:mdoulip21@yandex.ru


72-81-20, lipetsksadik-

64@mail.ru 

должностного 

оклада 

инструктор по 

физической культуре 

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 

 

  



 


