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Потребности в педагогических кадрах на 2021-2022 учебный год 

муниципальных и государственных образовательных организаций 

 

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 
 

Добровский район 
 Учитель начальных классов   МБОУ СОШ с. Кореневщино 399171 Липецкая 

область Добровский район с. Кореневщино ул. 
Центральная д. 5 847463 31123 
korenevshino@mail.ru 

18  Для молодых специалистов 
доплата 50% - 1 год от ставки  
 30% -2,3год от ставки  

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 с.Каликино, 399162, Липецкая 
обл., Добровский район, с.Каликино, 
ул.Советская, д.100, 8(47463)3-61-73, 

dbe07@edu.lipetsk.ru 

21 Для молодых специалистов 
доплата 50% - 1 год от ставки  
 30% -2,3год от ставки 

Грязинский муниципальный район 

учитель начальных классов МБОУ СОШ с.Карамышево,399077, Липецкая 
область, Грязинский район, с.Карамышево, 
ул.Ленина,+7(920)500-98-

44,karamshcool@mail.ru 

20 25% от  оклада за работу в 
сельской местности, субсидия 
на оплату коммунальных 
услуг, доплата как молодому 
специалисту (50% от  оклада в 
первые два года работы и 30% 
от оклада за третий, четвертый 
и пятый год работы) 

Тербунский муниципальный район 

Учитель начальных классов МБОУ ООШ с.Марьино-Николаевка, 399546 
Липецкая область Тербунский район с.Марьино-

Николаевка ул.Школьная д.1, 8(47474)25530, 

18 Единовременная выплата 
молодому специалисту - 
10000,00. Выплата молодому 



2 

 

mou2283@yandex.ru специалисту в течении 5 лет - 
50% от ставки заработной 
платы. 

Учитель начальных классов филиал МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны в с. 
Казинка Тербунского муниципального района 
Липецкой области, 399566, Липецкая область, 
Тербунский район, с. Казинка, ул. Школьная, д. 
8, 8(47474)25124, kasinka08@mail.ru  

18 Единовременная выплата 
молодому специалисту - 
10000,00. Выплата молодому 
специалисту в течении 5 лет - 
50% от ставки заработной 
платы. 

Учитель начальных классов МБОУ ОШ с.Солдатское, 399550 Липецкая 
область, Тербунский район, село Солдатское, 
ул.Сельская, дом 33, тел.8(47474)23434,e-mail:  

shh79@mail.ru     

21 Единовременная выплата 
молодому специалисту - 
10000,00. Выплата молодому 
специалисту в течении 5 лет - 
50% от ставки заработной 
платы. 

Чаплыгинский муниципальный район 
учитель начальных классов МБОУ СШ №1 им.Героя Советского Союза 

Кузнецова Н.А. г.Чаплыгина Липецкой области, 
Адрес: Липецкая область, г.Чаплыгин, 
ул.Свободы, 2а, т.(47475) 2-27-79 , e-mail: 

shkola158@mail.ru 

18 50% от ставки заработной 
платы до двух лет, 30% от 
ставки заработной платы от 2 
до 5 лет 

Становлянский район 
учитель начальных классов МБОУ СШ С.Тростное 399715 Липецкая обл., 

Становлянский район, с.Тростное, ул. 
Центральная, д.34, телефон 8(47476) 2-75-60, e-

mil:stan22trostnoe@mail.ru 

18  стимулирующие выплаты в 
размере  50% к заработной 
плате в качестве молодого 
специалиста 

Город Липецк 
Учитель начальных классов МБОУ СШ № 5 города Липецка                                              

398002 ул. Семашко, д. 5 sc5lipetsk@mail.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ "Школа № 6 " 
г.Липецка,398902,г.Липецк,ул.Детская ,д .2в,                                
тел.+7(4742)419696,scl6@mail.ru 

18 Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ "Школа № 6 " 
г.Липецка,398902,г.Липецк,ул.Детская ,д .2в,                                

18 Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 



3 

 

тел.+7(4742)419696,scl6@mail.ru 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №7, г.Липецк, Проспект Мира, дом 
7,43-08-10, sc7lipetsk@yandex.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №7, г.Липецк, Проспект Мира, дом 
7, 43-08-10, sc7lipetsk@yandex.ru 

1ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СШ № 11 г. Липецка, 398011, Липецкая 
область, г. Липецк, ул. Силикатная, д. 19, 
+7(4742)43-80-88, 70-87-72, 

sc11lipetsk@yandex.ru 

2 ставки Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СШ №14 г.Липецка, ул. Боевой проезд, 
д.24а, 34-82-71, 35-04-03, mbou14@yandex.ru 

2 ставки Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ №16 г. Липецка, 398043, г. Липецк, ул. 
Циолковского, д.34/4 

8(4742) 355971, skosh_16@lenta.ru 

2 ставки Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. 
Липецка 398002, г.Липецк, ул. Семашко, д.68, т. 
276513, moug19@mail.ru 

18 Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. 
Липецка 398002, г.Липецк, ул. Семашко, д.68, т. 
276513, moug19@mail.ru 

18 Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СШ № 21 г. Липецка, 15 микрорайон, д. 
5/2,  41-56-20 school_21lipetsk@mail.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МАОУ школа информационных технологий №26 

398027, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 75 

 +7 (4742) 72-71-18 

sc26lip@yandex.ru 

18 Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение инженерно-

технологическая школа № 27 города Липецка, 
398008, город Липецк, улица Лутова, дом 15, 
тел.: +7(4742) 37-07-27, e-mail: itsc27-lip@mail.ru 

2 ставки Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СШ №28 г.Липецка,  
398007, г. Липецк, пл. Константиновой, 2, тел. 

4 ставки  Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 
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48-10-01 

E-mail: sc28-lipetsk@yandex.ru 

учитель начальных классов МАОУ СШ № 30 г. Липецка, 398004, г. Липецк, 
ул. С. Л. Коцаря, д.1, info@sc30lipetsk.ru 

18 Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СШ №31 г. Липецка, г. Липецк, ул. 
Волгоградская, д. 4, 73-18-80 

1 ставка 50% - доплата к окладу в 
течение 5 лет, 10 000 рублей - 
единовременная выплата за 1 
год работы, социальный пакет 

Учитель начальных классов МБОУ СШ №31 г. Липецка, г. Липецк, ул. 
Волгоградская, д. 4, 73-18-80 

1 ставка 50% - доплата к окладу в 
течение 5 лет, 10 000 рублей - 
единовременная выплата за 1 
год работы, социальный пакет 

учитель начальных классов МБОУ СШ №35,398914, г.Липецк, 
ул.Ракитная,д.2, т.4742 49-11-

26,sclipetsc35@mail.ru 

3 ставки Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов + 
классное руководство 

МБОУ СОШ № 36, 398016, г.Липецк, 
ул.Гагарина, д.73а, 34-18-45, mail@sc36.edu.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка 
(МБОУ СОШ № 47 г. Липецка);      Липецкая 
область, 398043, город Липецк, улица 
Космонавтов, дом 11 Б; т. 34-63-17; E-mail: 

sc47@mail.ru                                                                                                                                                            

18 Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 50 г. Липецк, ул. Звездная, 6, 
тел.: 33-22-06, E-mail: sc50.lipetsk@mail.ru 

1 ставка  Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МАОУ СШ №51 г. Липецка, 398042, г. Липецк, 9 

микрорайон, 42а, 33-42-90, sc51@list.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СШ № 52 г.Липецка, г.Липецк, 
ул.Циолковского, д.31, 34-02-16, 34-01-07, 

school52obr@yandex.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя школа 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 
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№ 54 г.Липецка, 398908, г.Липецк, 
ул.Моршанская, д.22, +7(4742)439346, 
sc54lipetsk@mail.ru 

учитель начальных классов МБОУ СШ №62, г.Липецк, ул. Ибаррури, д.1. 73-

23-20 sc62lipetsk@mail.ru 

1 ставка  Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

учитель начальных классов МАОУ гимназия №69 г. Липецка, г.Липецк, б-р 
Есенина, д. 7а, 41-78-26, schol69@lipetsk.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

учитель начальных классов МАОУ гимназия №69 г. Липецка, г.Липецк, б-р 
Есенина, д. 7а, 41-78-26, schol69@lipetsk.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

учитель начальных классов МАОУ гимназия №69 г. Липецка, г.Липецк, б-р 
Есенина, д. 7а, 41-78-26, schol69@lipetsk.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 77 г. Липецка, 398004, улица 
Имени Хорошавина А. И., дом 14, +7 
(4742)468181, school77lipetsk@mail.ru 

1 ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов МБОУ СШ №70 города Липецка, 398036, 
г.Липецк, пр.Победы, д. 130, тел. 41-58-82, 

sc70.lipetsk@yandex.ru 

1ставка Социальный пакет, выплаты 
молодым специалистам 

Учитель начальных классов ГОАОУ "ЦОРиО"  398024, г.Липецк, 
ул.Механизаторов, д.9,  (4742) 242-778; 

sko34@mail.ru   

3 ставки  

 
 

    

 

    

    

 
    

    

    

 

    

 


