
Потребности в педагогических кадрах на 2020-2021 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 русского языка и литературы 

Воловский муниципальный район 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ с.Замарайка 

399586, Липецкая область,  

Воловский   район, 

с.Замарайка,  

ул. Молодежная,  д.20 

84747325119 

disket@mail.ru  

24 ч Ежемесячная выплата в 

размере  

- 50% процентов от, 

ставки заработной 

платы в первые два года 

работы; 

- 30 % процентов от 

ставки заработной 

платы за третий, 

четвёртый и пятый год 

работы. 

Грязинский муниципальный район 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ с.Б.Самовец, 

399082, Липецкая область, 

Грязинский район, 

с.Б.Самовец, ул.Советская, д. 

135а 

18 Частичная компенсация 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

Повышенный оклад (на 

25 %) при работе в 

сельской местности. 

Дополнительные 

выплаты молодым 

специалистам. 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Казинка 

399071 Липецкая область, 

Грязинский район, с.Казинка 

ул.Садовая. 84746132512 

shkolakazinkagr@mail.ru  

18 Повышенный оклад (на 

25%) при работе в 

сельской местности. 

Дополнительные 

выплаты молодым 

специалистам. 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ с.Ярлуково 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области, 399072, 

Липецкая область, 

Грязинский район, 

с.Ярлуково.  

shkolayarlukovo@yandex.ru  

18 Частичная компенсация 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Повышенный оклад (на 

25%) при работе в 

сельской местности. 

Дополнительные 

выплаты молодым 

специалистам 

Данковский муниципальный район 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ с. Баловнево 

Адрес: Липецкая область, 

Данковский район, с. 

Баловнево, ул. Школьная, д. 

43 

18 ч. Ежемесячная выплата в 

размере  

- 50% процентов от, 

ставки заработной 

платы в первые два года 

mailto:disket@mail.ru
mailto:shkolakazinkagr@mail.ru
mailto:shkolayarlukovo@yandex.ru


Тел.: 8 (474 65) 53 2 49 

e-mail: dvschoolbal@yandex.ru 

работы 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ с. Бигильдино 

Адрес: 399841, Липецкая 

область, Данковский район, с. 

Бигильдино, ул. Центральная, 

д. 59,  

т.(847465) 48-1-90, 48-1-14,  

e-mail: 

schoolbigildino@gmail.com    

18 ч. Доплата молодому 

специалисту – 30% от 

оклада в течение 5 лет 

после окончания ВУЗа 

Задонский муниципальный район 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ №2 г.Задонска 

Липецкая область,г.Задонск, 

ул. В. Севастьянова, д,т. 2-30-

58, 2zadonsk@mail.ru  

18 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Добринский муниципальный район 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 1» п. 

Добринка 

399430, Липецкая область, п. 

Добринка, ул. Ленинская, д.3, 

8(47462)21161, 

dobrinkaliceum@mail.ru 

18 

часов 

Оплата за съемное 

жилье, единовременная 

выплата для молодых 

специалистов. 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ с.Дубовое  

399418, Липецкая обл., 

Добринский район, с.Дубовое, 

ул.Лермонтова, д.2 «А», 

8(47462)41-3-32, 

moudubovoe@mail.ru 

15 часов Ежемесячная доплата 

молодому специалисту 

в размере 50% ставки 

заработной. 

Долгоруковский муниципальный район 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

МБОУ СОШ с.Стегаловка, 

399500 Липецкая обл., 

Долгоруковский р-н, 

с.Стегаловка, ул.      Школьная 

, д.5, Тел.(47468)  2-35-35, 2-

35-36 

stegschool@mail.ru 

20 часов Доплаты и надбавки:  

25% за работу в 

сельской местности; 

30% - молодому 

специалисту 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

МБОУ ООШ с.Большая 

Боевка,  

399515, Липецкая область, 

Долгоруковский район, с. 

Большая Боевка, ул. 

Школьная, д.12, 

8(47468)23734, sch-

boev@yandex.ru  

18 часов Доплаты и надбавки:  

25% за работу в 

сельской местности; 

30% - молодому 

специалисту 

Чаплыгинский муниципальный район 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 МБОУ СШ с.Колыбельское,  

РФ, 399921, Липецкая область, 

Чаплыгинский район, 

с.Колыбельское, улица 

Центральная, дом 35     

8(47475)34-684, 

kolibshkola@yandex.ru  

30 ч. Выплаты молодому 

специалисту от 30% до 

50% должностного 

оклада 

mailto:dvschoolbal@yandex.ru
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mailto:moudubovoe@mail.ru
mailto:stegschool@mail.ru
mailto:sch-boev@yandex.ru
mailto:sch-boev@yandex.ru
mailto:kolibshkola@yandex.ru


Липецкий муниципальный район 
Учитель русского языка 

и литературы 

МБОУ СШ с. Ч.Дубрава 

398513, Липецкая область, 

Липецкий район, с.Частая Дубрава, 

ул.Московская, дом 13; 

телефон:8 (4742) 75-37-44; 

schoolhd@mail.ru   

18ч.   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 русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 5 города 

Липецка 

398002, г. Липецк, ул. 

Семашко, д. 5 

72-48-50,sc5lipetsk@mail.ru 

1 ставка 

 

Обязательное социальное 

страхование, 

медицинское 

обследование, питание 

учитель русского 

языка 

МБОУ СОШ №47 г. Липецка,  

398043, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 11-Б 

34-81-47, sc47@mail.ru 

20 часов Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель русского 

языка 

МАОУ СШ №48,  

398032, г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 82/4 

33-23-56, 

sh48.lipetsk@yandex.ru  

18 часов Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

 

учитель русского 

языка 

МБОУ СОШ № 50 г. Липецка 

398035 г. Липецк, ул. 

Звездная, д. 6. 

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

1 ставка 

 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель русского 

языка и литературы 

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 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка, 

398902 г.Липецк, 

ул.Ударников,д.21,  

41-99-35, 41-89-77, 

sc23-lip@mail.ru 

1,25 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ школа 

информационных  

технологий №26 

398027, г. Липецк, ул. 

Стаханова, д. 75,  72-71-18, 

sc26lip@yandex.ru   

2 ставки Единовременные 

денежные выплаты 

молодым специалистам 

в течение первых лет 

работы, ежемесячные 

надбавки к 

должностному окладу 

молодым специалистам 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г.Липецка,  

398055  г. Липецк,  проезд 

сержанта Кувшинова д.5,  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

https://webmail.lipetsk.ru/src/compose.php?send_to=schoolhd%40mail.ru
mailto:sc5lipetsk@mail.ru
mailto:sc47@cominfo.lipetsk.ru
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mailto:sc26lip@yandex.ru


31-44-07, 

progimnaziya59@yandex.ru  

должностного оклада 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СШ № 60, 

398027 г. Липецк, ул. 

Осканова, 4 

72-74-75, sc60lipetsk@mail.ru  

2 ставки Выплата 

стимулирующего 

характера в размере 

50% от ставки 

заработной платы 

(ежемесячно),  ) 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые меры 

социальной поддержки 

Учитель математики, информатики и физики 

 

Тербунский муниципальный район 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны, 399551, Липецкая 

обл., Тербунский район, 

с.Вторые Тербуны, 

ул.Советская, д.37; 

8(47474)28185 

terbuny2vip@mail.ru; 

филиал в с.Тульское 

23 часа: 

математика 

6-9 кл. 

(математика, 

алгебра, 

геометрия) 

Ежемесячная выплата в 

течение первых 5 лет в 

размере не менее  50% 

от ставки заработной 

платы; единовременная 

выплата молодому 

специалисту в размере 

10тыс.руб. 
Учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

19 часов: 

информатика 

2-9 кл. – 6 ч., 

физика 7-9 

кл.– 7 ч., 

математика 5 

кл.– 6 ч. 

Учитель 

математики, 

информатики 

МБОУ ОШ с.Солдатское, 

399550 Липецкая область, 

Тербунский район, село 

Солдатское, ул.Сельская, дом 

33, телефон: 8(47474)23434 

18 ч. 

Воловский муниципальный район 

Математика МБОУ СОШ с.Замарайка 

399586, Липецкая область,  

Воловский   район, 

с.Замарайка,  

ул. Молодежная,  д.20 

84747325119 

disket@mail.ru  

24 ч Ежемесячная выплата в 

размере  

- 50% процентов от, 

ставки заработной 

платы в первые два года 

работы; 

- 30 % процентов от 

ставки заработной 

платы за третий, 

четвёртый и пятый год 

работы. 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ им. И.А. 

Солдатова с. Нижнее Большое, 

399587 Липецкая обл., 

Воловский район, с. Нижнее 

Большое, ул. Школьная, д. 91, 

8 (47473) 2-41-97, 

bolhoe123@mail.ru  

19 ч 

Грязинский  муниципальный район 

Учитель МБОУ СОШ с. Б.Самовец, 18 Частичная компенсация 

mailto:progimnaziya59@yandex.ru
mailto:sc60lipetsk@mail.ru
mailto:terbuny2vip@mail.ru
mailto:disket@mail.ru
mailto:bolhoe123@mail.ru


математики  399082, Липецкая область, 

Грязинский район, с. Б. 

Самовец, ул. Советская, д. 

135а. 

 
bigsamovets@yandex.ru 

по оплате жилищно-

коммунальных 

Повышенный оклад (на 

25 %) при работе в 

сельской местности. 

Дополнительные 

выплаты молодым 

специалистам. 

Учитель 

математики 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи 

399059 Липецкая область, 

г.Грязи, ул.Авиационная, 

д.З9 8(47461) 3-00-66 

gimnaziya3 mail.ru 

18 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ № 9 г. грязи, 

399058 Липецкая обл., г. 

Грязи, ул. Красная площадь, д. 

37, griazy-sch-9 yandex.ru 

18 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ г. грязи, 

399054 Липецкая область, г. 

Грязи, ул. Орджоникидзе,  

д.80-а 

(47461) 3-90-01, 

shkolal-grjazi mail.ru 

18 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Данковский муниципальный район 

Учитель физики и 

информатики 

МБОУ лицей № 6 г. Данкова 

Адрес: 399852, Липецкая 

область г. Данков ул. 

Мичурина д. 7/1 

Тел: 8(47465)6-10-16 

e-mail: 

dankov.liceum6@yandex.ru   

0,5 ставки/ 

9часов –

физики 

0,5 ставки/9 

часов – 

информатики  

Ежемесячная выплата в 

размере  

- 50% процентов от, 

ставки заработной 

платы в первые два года 

работы 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ с. Баловнево 

Адрес: Липецкая область, 

Данковский район, с. 

Баловнево, ул. Школьная, д. 43 

Тел.: 8 (474 65) 53 2 49 

e-mail: dvschoolbal@yandex.ru 

30 ч. 

Задонский муниципальный район 

Учитель 

информатики и ИКТ 

МБОУ СОШ №2 г.Задонска 

Липецкая область,г.Задонск, 

ул. В. Севастьянова, д,т. 2-30-

58, 2zadonsk@mail.ru 

18 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ №2 г.Задонска 

Липецкая область,г.Задонск, 

ул. В. Севастьянова, д,т. 2-30-

58, 2zadonsk@mail.ru 

18 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ с. Донское  

399240 Липецкая область 

Задонский муниципальный 

район с. Донское ул. Новая, д.1  

тел.8(47471)33453 

doschool@yandex. 

18 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

mailto:dvschoolbal@yandex.ru
mailto:doschool@yandex.1


Учитель 

математики 

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 

18 ч. 

Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Учитель 

математики 

МБОУ СОШ с.Паниковец, 

Задонский р-он, с.Паниковец, 

ул. Запрудная д.18, 

8(47471)47212,  

panicovec@gmail.com 

18 ч. Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Измалковский муниципальный район 

Учитель 

информатики 

МБОУ СОШ № 1 с.Измалково 

399000, Липецкая область, 

Измалковский район, с. 

Измалково, ул. Ленина, д. 39 

8 (47478) 2-12-70 

izmchol@yandex.ru 

18 часов Ежемесячная надбавка 

молодым специалистам 

в размере 50% ставки в 

течение 5 лет после 

окончания 

педагогических 

заведений; 

разовое пособие 

(подъемные) в размере 

15000 рублей. 

Лебедянский муниципальный район 

Учитель 

математики 

МБОУ «Гимназия №1 имени 

Н.И. Борцова» г. Лебедянь 

18 ч. Ежемесячная выплата 

молодому специалисту 

Добринский муниципальный район 

Учитель 

математики и 

физики  

МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

20 ч. Компенсация за оплату 

съемного жилья, 

возмещение затрат на 

проезд к месту работы,  

ежемесячная доплата в 

размере 100% ставки 

заработной платы , 

50000 рублей - 

«подъемные». 

Учитель  

информатики 

МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

18 ч. Компенсация за оплату 

съемного жилья, 

возмещение затрат на 

проезд к месту работы,  

ежемесячная доплата в 

размере 100% ставки 

заработной платы, 

50000 рублей - 

«подъемные». 

Учитель 

математики и 

информатики 

МБОУ СШ п. Петровский 

399446, Липецкая обл., 

Добринский район, п. 

Петровский, ул. Победы, д. 3;        

8(47462)45-3-48; 

18 ч. Оплата за съемное 

жилье, единовременная 

выплата для молодых 

специалистов. 

mailto:panicovec@gmail.com
mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru


petrowskiyschool@mail.ru 

 

Учитель физики МБОУ СОШ с.Верхняя 

Матренка 

399455, Липецкая область, 

Добринский район, с.Верхняя 

Матренка, ул.Центральная, 

д.32 

847462 3-34-03 

verhnyaya_matrenka@mail.ru 

 

18 ч. Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту 

50% должностного 

оклада.  

Учитель 

математики и 

физики 

МБОУ СШ ст. Хворостянка 

399410, Липецкая обл. 

Добринский район,  ст. 

Хворостянка, ул. Октябрьская, 

д.14 

847462 5-73-95 

mouxvorostanka@mail.ru 

25 ч. Ежемесячная доплата 

молодому специалисту 

в размере 50% ставки 

заработной платы. 

Долгоруковский муниципальный район 

 

Учитель 

математики 

 

 

МБОУ СОШ с. Войсковая 

Казинка 

Липецкая область 

,Долгоруковский р-н, 399504 

с.Войсковая 

Казинка,ул.Центральная,д.18 

тел.2-57-49,v-kazinka@mail.ru                             

 

29 ч. 

Доплаты и надбавки:  

25% за работу в 

сельской местности; 

30% - молодому 

специалисту 

Учитель 

информатики и 

математики 

МБОУ СОШ с.Стегаловка, 

399500 Липецкая обл., 

Долгоруковский р-н, 

с.Стегаловка, ул.      Школьная 

, д.5, Тел.(47468)  2-35-35, 2-

35-36 

stegschool@mail.ru 

24 ч. Доплаты и надбавки:  

25% за работу в 

сельской местности; 

30% - молодому 

специалисту 

Становлянский муниципальный район 

Учитель 

математики 

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 

Усманский муниципальный район 

Учитель физики МБОУ СОШ №2 

г.Усмани, 399370 

г.Усмань, ул.Радищева,50 

46nadehda@gmail.com  

18 ч. Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту 

от 30% до 50% 

должностного оклада 

Учитель 

математики и 

физики 

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 

mailto:petrowskiyschool@mail.ru
mailto:verhnyaya_matrenka@mail.ru
mailto:mouxvorostanka@mail.ru
mailto:stegschool@mail.ru
mailto:46nadehda@gmail.com
mailto:uschool03@mail.ru


Учитель 

математики 

МБОУ СОШ ст. Дрязги 399330 

Липецкая область, Усманский 

район, ст. Дрязги, ул. 

Советская, д.38 

 drzschl@gmail.com 

18 ч. Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту 

от 30% до 50% 

должностного оклада 

Чаплыгинский муниципальный район 

 Учитель 

математики 

МБОУ СШ с.Колыбельское,  

РФ, 399921, Липецкая область, 

Чаплыгинский район, 

с.Колыбельское, улица 

Центральная, дом 35    

8(47475)34-684, 

kolibshkola@yandex.ru  

18 ч. Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту 

от 30% до 50% 

должностного оклада 

Учитель физики 

12 ч. 

Учитель физики МБОУ СШ пос.Рощинский, 

399921, Липецкая область, 

Чаплыгинский район, 

пос.Рощинский, улица 

Школьная, дом 12, 8(47475)35-

338, 

rosch@chaplygin.lipetsk.ru  

18 ч. 

Учитель 

математики 
18 ч. 

Учитель 

информатики и ИКТ 

МБОУ СШ №4 г.Чаплыгина, 

399902, Липецкая область, 

город Чаплыгин, улица 

Советская, дом  

10 А 8(47475)2-12-33, 

sch4chaplygin@yandex.ru  

18 ч. 

Учитель физики 

МБОУ СШ №4 г.Чаплыгина, 

399902, Липецкая область, 

город Чаплыгин, улица 

Советская, дом  

10 А      8(47475)2-12-33, 

sch4chaplygin@yandex.ru  

18 ч. 

Учитель физики 

МБОУ СШ №2 г.Чаплыгина, 

РФ, 399900, Липецкая область, 

г.Чаплыгин, улица Ленина, 

дом 3,8(47475)2-27-16, 

chaplygin@yandex.ru  

18 ч. 

Учитель 

математики 

МБОУ СШ №4 г.Чаплыгина, 

399902, Липецкая область, 

город Чаплыгин, улица 

Советская, дом 

 10 А       8(47475)2-12-33, 

sch4chaplygin@yandex.ru  

18 ч. 

Липецкий муниципальный район 
Учитель информатики и 

ИКТ (д/о) 

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 

mailto:drzschl@gmail.com
mailto:kolibshkola@yandex.ru
mailto:rosch@chaplygin.lipetsk.ru
mailto:sch4chaplygin@yandex.ru
mailto:sch4chaplygin@yandex.ru
mailto:chaplygin@yandex.ru
mailto:sch4chaplygin@yandex.ru
https://webmail.lipetsk.ru/src/compose.php?send_to=koschool%40mail.ru


учитель математики МБОУ СШ № 2 г. Липецка, 

398001, г.Липецк, 

ул.Первомайская, д.58, 

direktor1955@yandex.ru 

1 ставка ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель математики МБОУ «Лицей №3 им. К.А. 

Москаленко» г. Липецка, 

398007  г. Липецк, ул. 

Ушинского, д.14 

48-01-25, sc3_lipetsk@mail.ru 

1 ставка ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада  

учитель математики МБОУ СШ № 5 г. Липецка 

398002, г. Липецк, ул. 

Семашко, д. 5, 72-48-50 

sc5lipetsk@mail.ru 

 

1 ставка 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

информатики 

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 

информатики 

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 оклада 

учитель 

информатики и ИКТ 

МАОУ СШ №48,  

398032, г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 82/4 

33-23-56, 

sh48.lipetsk@yandex.ru  

18 часов Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель математики 

 

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 

учитель математики МБОУ ОШ № 25 г. Липецка 

398013, г. Липецк, ул. Ильича, 

31, 73-18-80, 

sc25lipltz@yandex.ru 

1ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель математики 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 

математики 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка,  

39803615, г.Липецк, бульвар 

20 часов Для молодых 

специалистов 

mailto:direktor1955@yandex.ru
mailto:sc26lip@yandex.ru
mailto:sh48.lipetsk@yandex.ru
mailto:43-80-88,
mailto:sc11lipetsk@yandex.ru
mailto:sc26lip@yandex.ru


П.Шубина, д. 15 

47-31-16, 

sc33lipetsk@yandex.ru 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

математики 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка,  

39803615, г.Липецк, бульвар 

П.Шубина, д. 15 

47-31-16, 

sc33lipetsk@yandex.ru 

22 часа Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель математики 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 математики МБОУ СОШ №47 г. Липецка,  

398043, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 11-Б 

34-81-47, sc47@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель математики МБОУ СШ № 62  

г. Липецка, ул. Р.Ибаррури, д.1 

73-23-20 sc62lipetsk@mail.ru 

1 ставка Молодым специалистам 

доплата 50% от оклада 

учитель математики 

 

МБОУ лицей №66 г.Липецка, 

398046 г.Липецк, 

ул.им.Генерала Меркулова, 

д.11а, (4742)41-06-03 

sc66@yandex.ru 

2 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель математики 

и информатики 

МБОУ СШ № 21 города 

Липецка, 398058, г. Липецк, 15 

микрорайон, д.5/2, 

http://www.school21-lipetsk.ru 

18 часов,  

8 часов  

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель математики 

и информатики 

МБОУ СШ № 62  

г. Липецка, ул. Р.Ибаррури, д.1 

73-23-20 sc62lipetsk@mail.ru 

1 ставка Молодым специалистам 

доплата 50% от оклада 

учитель 

математики, физики  

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

398036 г. Липецк,  

ул. Леонтия Кривенкова, д. 25, 

72-71-50, sc18lip@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель физики 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 физики 

 

МБОУ лицей №66 г.Липецка, 

398046 г.Липецк, 

ул.им.Генерала Меркулова, 

д.11а, (4742)41-06-03 

sc66@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель физики, 

информатики  

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

398036 г. Липецк,  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

mailto:sc33lipetsk@yandex.ru
mailto:sc33lipetsk@yandex.ru
mailto:sc47@cominfo.lipetsk.ru
mailto:sc66@yandex.ru
http://www.school21-lipetsk.ru/
mailto:sc49lipetsk@yandex.ru
mailto:sc66@yandex.ru


 ул. Леонтия Кривенкова, д. 25, 

72-71-50, sc18lip@mail.ru 

ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

учитель физики 

 

МБОУ СШ № 5 г. Липецка 

398002, г. Липецк, ул. 

Семашко, д. 5,тел.72-48-50 

sc5lipetsk@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель физики, 

математики, 

информатики 

МБОУ «Школа № 6» города 

Липецка имени 

В.Шавкова,398902, 

город Липецк,улица 

Детская,,дом 2в, 

40-96-96 ,scl6@mail.ru 

29 часов ежемесячные выплаты 

не менее 50% от 

должностного оклада 

Преподаватель 

физики и 

математики 

ГОБПОУ «Липецкий 

техникум городского 

хозяйства и отраслевых 

технологий» 

398001, г. Липецк, ул. 

Калинина, д. 65, (4742) 77-45-

89, 77-17-35 

ltghot@mail.ru   

ставка  

Учитель 

математики 

ГБОУ Липецкой области 

«Кадетская школа им. Майора 

милиции Коврижных А.П.» 

398043, Липецкая обл., г. 

Липецк, ул. Космонавтов, 

36/3, 8 (4742) 34-62-61, 

sc43.lipetsk@mail.ru 

ставка  

 

mailto:sc5lipetsk@mail.ru


 

 

 

Наименование 

вакансии, не 

менее ставки 

(основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые меры 

социальной поддержки 

Учитель иностранных языков 

 

Данковский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ №1 

399850, г.Данков, ул.Энгельса, 

д.7, тел. 8(47465)6-62-34,  

e-mail: mousosh01@yandex.ru   

29ч. Оплата аренды жилья 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ лицей № 4 

399852, Липецкая область, 

Данковский район, г. Данков, 

улица Мичурина, дом 8 

Тел.: 8(47465)6-40-20 

e-mail: dvschool4@yandex.ru 

18 ч.  

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

МБОУ СОШ с. Баловнево 

Адрес: Липецкая область, 

Данковский район, с. 

Баловнево, ул. Школьная, д. 43 

Тел.: 8 (474 65) 53 2 49 

e-mail: dvschoolbal@yandex.ru 

31 ч. 

Ежемесячная выплата в 

размере  

- 50% процентов от, 

ставки заработной платы 

в первые два года работы 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ с. Берёзовка 

Липецкая область, Данковский 

район, с. Берёзовка, ул. 

Парковая, д. 3/1 

Тел. 8 (474 65) 41 1 59 

e-mail: berezowka07@rambler.ru 

18 ч. 

Ежемесячная выплата в 

размере  

- 50% процентов от, 

ставки заработной платы 

в первые два года работы 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

МБОУ СШ с. Бигильдино 

Адрес: 399841, Липецкая 

область, Данковский район, с. 

Бигильдино, ул. Центральная, 

д. 59,  

т.(847465) 48-1-90, 48-1-14,  

e-mail: 

schoolbigildino@gmail.com   

21 ч. 

Ежемесячная выплата 

молодому специалисту – 

30% от оклада в течение 5 

лет после окончания 

ВУЗа 

Учитель 

немецкого языка 

МБОУ ООШ с. Ивановка, 

Адрес: 399812, Липецкая обл., 

Данковский район, с.Ивановка, 

ул.Фролова, д.3, 

Т.8 (47465) 43135, 

e-mail: iwanowka07@rambler.ru  

1 ставка/ 

18 часов 

 

Задонский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ №2 г.Задонска 

Липецкая область,г.Задонск, 

ул. В. Севастьянова, д,т. 2-30-

18 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

mailto:mousosh01@yandex.ru
mailto:dvschool4@yandex.ru
mailto:dvschoolbal@yandex.ru
mailto:iwanowka07@rambler.ru


Учитель 

немецкого языка 

58, 2zadonsk@mail.ru 18 часов соц.пакет 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ с.Паниковец, 

Задонский р-он, с.Паниковец, 

ул. Запрудная д.18, 

8(47471)47212,  

panicovec@gmail.com 

 

18 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ с. Хмелинец 

393242 

Липецкая область Задонский 

район с. Хмелинец ул. Зыкова 

дом 3 

84747135515 

hmelinetc@mail.ru 

20 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Измалковский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ № 1 с.Измалково 

399000, Липецкая область, 

Измалковский район, с. 

Измалково, ул. Ленина, д. 39 

8 (47478) 2-12-70 

izmchol@yandex.ru 

18 часов Ежемесячная надбавка 

молодым специалистам в 

размере 50% ставки в 

течение 5 лет после 

окончания 

педагогических 

заведений; 

 разовое пособие 

(подъемные) в размере 

15000 рублей. 

Лев-Толстовский муниципальный район 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

МБОУ с. Митягино 

399881,Липецкая область,                      

Лев-Толстовский район,                                          

с. Митягино,                                

ул. Горбатовка, д.4 8(47464)44-

153 mitsosh@mail.ru 

24 ч. Единовременная выплата 

в размере 5тыс. рублей 

при поступлении на 

работу,                  доплаты 

50%               (за 

интенсивность труда) от 

ставки заработной платы 

в первые два года,                              

30 %- за третий, 

четвертый, пятый годы 

работы. 

учитель 

немецкого языка                            

 

МБОУ им. Л. Н. Толстого                

399870, Липецкая область                                      

п. Лев Толстой                                

ул. Молодежная д.6              

8(47464)2-61-05 

ltschool42@mail.ru 

2 ст. 

учитель 

немецкого и 

французского 

языков 

МБОУ с. Новочемоданово               

399880 Липецкая область Лев-

Толстовский район,                               

с. Новочемоданово,                   

ул. Школьная, д.1  8(47464)43-

118 

n-tschemodanowo@yandex.ru 

24 ч. 

Добринский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ «Лицей № 1» п. 

Добринка 

399430, Липецкая область, п. 

Добринка, ул. Ленинская, д.3, 

8(47462)21161, 

20 ч. Оплата за съемное жилье, 

единовременная выплата 

для молодых 

специалистов. 

mailto:panicovec@gmail.com


dobrinkaliceum@mail.ru 

Учитель 

иностранного 

языка (немецкий, 

английский) 

МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова» с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

25 ч. Компенсация за оплату 

съемного жилья, 

возмещение затрат на 

проезд к месту работы,  

ежемесячная доплата в 

размере 100% ставки 

заработной платы, 50000 

рублей - «подъемные». 

Учитель 

иностранного 

языка (немецкий, 

французский) 

МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

24 ч. Компенсация за оплату 

съемного жилья, 

возмещение затрат на 

проезд к месту работы,  

ежемесячная доплата в 

размере 100% ставки 

заработной платы, 50000 

рублей - «подъемные». 

Учитель 

английского 

языка 

 МБОУ СОШ №2 п.Добринка  

399431,Липецкая область, 

п.Добринка, 

ул.Октябрьская, д.79, 

8(47462)2-37-58 

Shkola2dob@mail.ru 

 

36 ч. Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту 

80% должностного 

оклада, плата за съемную 

квартиру. 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СШ ст. Хворостянка 

399410, Липецкая обл. 

Добринский район,  ст. 

Хворостянка, ул. Октябрьская, 

д.14 

847462 5-73-95 

mouxvorostanka@mail.ru 

27 ч. Ежемесячная доплата 

молодому специалисту в 

размере 50% ставки 

заработной платы. 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СШ с. Пушкино 

399441, Липецкая область, 

Добринский район, с. 

Пушкино, ул. Мира, д.29Б,  

8(47462)4-24-71 

399441@mail.ru 

18 ч. Ежемесячная доплата 

молодому специалисту в 

размере 50% ставки 

заработной платы. 

Долгоруковский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ с.Стегаловка, 

399500 Липецкая обл., 

Долгоруковский р-н, 

с.Стегаловка, ул.      Школьная , 

д.5, Тел.(47468)  2-35-35, 2-35-

36 

stegschool@mail.ru 

21 ч. Доплаты и надбавки: 

 25% за работу в сельской 

местности; 

30% - молодому 

специалисту 

Грязинский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ гимназия №23 г. 

Грязи 399059 Липецкая 

область, г. Грязи, ул. 

Авиационная, д.39 8(47461) 

3-00-66 gimnaziya3@mail.ru  

21 ч. 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Учитель МБОУ СОШ № 4 г, грязи, 21 ч. 50% от должностного 

mailto:dobrinkaliceum@mail.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:Shkola2dob@mail.ru
mailto:mouxvorostanka@mail.ru
mailto:399441@mail.ru
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mailto:gimnaziya3@mail.ru


английского 

языка 

Липецкая область, ул. Правды, 

д.58 grsk4@mail.ru  

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам) 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ с. 

Карамышево 399077 

Липецкая область, 

Грязинский район, с. 

Карамышево, ул. Ленина 

karamshcool@mail.ru, 8 

920500 98 44 

24 ч. 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам) 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ ООШ с. 

Коробовка, 399043 

Липецкая область 

Грязинский район, с. 

Коробовка, ул. Школьная, дом 

1 «а», 84746134037, 

korobovka2008@mail.ru  

21ч. 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ ООШ п. свх. 

Песковатский, 399081 

Липецкая область, 

Грязинский район, п. свх. 

Песковатский, ул. Школьная, 

д. 13; 7(47461) 

36432; peskovschool@mail.ru   

21ч. 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Учитель 

немецкого языка 

МБОУ СОШ д. Кубань 

399040, Липецкая область, 

Грязинский район, д. 

Кубань, ул. Лесная, д. 17/1 

84746138474 

kubanschool@yandex.ru  

18 ч. 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Учитель 

немецкого языка 

МБОУ СОШ с.Сошки, 399075, 

Липецкая область, Грязинский 

район, с.Сошки, ул.Мира, д. 1 

 
soshki2009@yandex.ru  

21 ч. Частичная компенсация 

по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Повышенный оклад (на 

25%) при работе в 

сельской местности. 

Дополнительные 

выплаты молодым 

специалистам. 

Учитель 

немецкого языка 

МБОУ гимназия N23 г. 

Грязи 399059 Липецкая 

область, г. Грязи, ул. 

Авиационная, д.З9 8(47461) 

3-00-66 gimnaziya3@mail.ru  

18 ч. 50% от должностного 

оклада (ежемесячная 

выплата молодым 

специалистам). 

Усманский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ лицей №1 

г.Усмани, 

399370, г.Усмань, 

ул.Чернышевского, 118 

Usmsch1@yandex.ru 

22 ч. Ежемесячная доплата 

молодому специалисту в 

размере от 50% до 30 % 

ставки заработной платы. 

Учитель МБОУ СОШ №2 18 ч. Ежемесячные выплаты 

mailto:grsk4@mail.ru
mailto:korobovka2008@mail.ru
mailto:peskovschool@mail.ru
mailto:kubanschool@yandex.ru
mailto:soshki2009@yandex.ru
mailto:gimnaziya3@mail.ru
mailto:Usmsch1@yandex.ru


английского 

языка 

г.Усмани, 399370 

г.Усмань, ул.Радищева,50 

46nadehda@gmail.com  

молодому специалисту от 

30% до 50% 

должностного оклада 

Учитель 

немецкого языка 

МБОУ СОШ ст.Дрязги 399330 

Липецкая область ,Усманский 

район, ст.Дрязги, ул.Советская, 

д.З8 

 drzschl@gmail.com 

18 ч. Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту от 

30% до 50% 

должностного оклада 
Учитель 

английского 

языка 

18 ч. 

Чаплыгинский муниципальный район 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ СШ №4 г.Чаплыгина, 

399902, Липецкая область, 

город Чаплыгин, улица 

Советская, дом 

 10 А     8(47475)2-12-33, 

sch4chaplygin@yandex.ru 

20 ч. 

Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту от 

30% до 50% 

должностного оклада 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

МБОУ СШ №1 

с.Кривополянье, РФ, 399940, 

Липецкая область, 

Чаплыгинский район, 

с.Кривополянье,улица Радина , 

дом 2,  

8(47475)2-29-35, 

chschool.kr1@eandex.ru 

20 ч. 

Ежемесячные выплаты 

молодому специалисту от 

30% до 50% 

должностного оклада 

Липецкий муниципальный район 
Учитель английского 

языка 

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  

1,5   50% процентов от ставки 

заработной платы в первые два 

года работы; 

30 % процентов от ставки 

заработной платы за третий, 

четвёртый и пятый год работы 

Учитель английского 

языка (декретный 

отпуск) 

МБОУ СОШ с.Новодмитриевка 

398550, Липецкая область, Липецкий 

район, с.Новодмитриевка, ул.Ленина, 

дом 2; телефон:8 (4742) 75-32-85; 

n-dmitrievskaia@mail.ru  

  

1,5   50% процентов от ставки 

заработной платы в первые два 

года работы; 

30 % процентов от ставки 

заработной платы за третий, 

четвёртый и пятый год работы. 

 

Учитель английского 

языка (декретный 

отпуск) 

МБОУ СШ с. Ч.Дубрава 

398513, Липецкая область, Липецкий 

район, с.Частая Дубрава, 

ул.Московская, дом 13; 

телефон:8 (4742) 75-37-44; 

schoolhd@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 

английского 

языка 

МБОУ «Школа № 6» города 

Липецка имени 

В.Шавкова,398902, 

город Липецк,улица 

Детская,дом 2в, 

40-96-96, scl6@mail.ru 

1,5 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

английского 

языка и 

МБОУ «Школа № 6» города 

Липецка имени 

В.Шавкова,398902, 

1,5ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

mailto:46nadehda@gmail.com
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немецкого языка город Липецк,улица 

Детская,дом 2в, тел. 40-96-96 

scl6@mail.ru 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

английского 

языка 

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 

учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ № 18 г. Липецка 

398036 г. Липецк,  

ул. Леонтия Кривенкова, д. 25, 

72-71-50, sc18lip@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

английского 

языка 

МАОУ школа 

информационных  

технологий №26 

398027, г. Липецк, ул. 

Стаханова, д. 75,  72-71-18, 

sc26lip@yandex.ru 

2,5 ставки Единовременные 

денежные выплаты 

молодым специалистам в 

течение первых лет 

работы, ежемесячные 

надбавки к должностному 

окладу молодым 

специалистам 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка,  

39803615, г.Липецк, бульвар 

П.Шубина, д. 15 

47-31-16, sc33lipetsk@yandex.ru 

20 часов Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка,  

39803615, г.Липецк, бульвар 

П.Шубина, д. 15 

47-31-16, sc33lipetsk@yandex.ru 

23 часа Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

английского 

языка. 

МБОУ СШ №42 г. Липецка,  

398046, г.Липецк, ул. 

Стаханова, д.15, 

sc42__lipetsk@mail.ru   

2 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

английского 

языка 

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 

английского 

языка 

МБОУ СОШ №47 г. Липецка,  

398043, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 11-Б 

34-81-47, sc47@mail.ru 

1,5 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

учитель 

английского 

языка 

МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г.Липецка,  

398055  г. Липецк,  проезд 

сержанта Кувшинова д.5,  

31-44-07, 

progimnaziya59@yandex.ru 

24 ч Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 
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учитель 

иностранных 

языков 

(английский, 

немецкий) 

МАОУ СШ № 60, 

398027 г. Липецк, ул. 

Осканова, 4 

72-74-75, sc60lipetsk@mail.ru 

2 ставки Выплата 

стимулирующего 

характера в размере 50% 

от ставки заработной 

платы (ежемесячно),  ) 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

МБОУ СШ № 62  

г. Липецка, ул. Р.Ибаррури, д.1 

73-23-20 sc62lipetsk@mail.ru 

2 ставки Молодым специалистам 

доплата 50% от оклада 

учитель 

английского 

языка 

 

МБОУ лицей №66 г.Липецка, 

398046 г.Липецк, 

ул.им.Генерала Меркулова, 

д.11а,  

41-06-03 

sc66@yandex.ru 

2 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от 

должностного оклада 

 

 

mailto:sc66@yandex.ru


 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Учитель биологии и химии 

 

Тербунский муниципальный район 

Учитель биологии и 

химии  

МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны, 399551, Липецкая 

обл., Тербунский район, 

с.Вторые Тербуны, 

ул.Советская, д.37; 

8(47474)28185 

terbuny2vip@mail.ru; 

филиал в с.Казинка 

12 часов: 

биология 5-9 

кл. – 8 ч.; 

химия 8-9 кл.– 

4 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. Учитель химии, 

биологии 

МБОУ ОШ с.Солдатское, 

399550 Липецкая область, 

Тербунский район, село 

Солдатское, ул.Сельская, 

дом 33, телефон: 

8(47474)23434 

18 ч. 

Воловский муниципальный район 

Учитель химии, 

биологии 

МБОУ СОШ им. И.А. 

Солдатова с. Нижнее 

Большое, 399587 Липецкая 

обл., Воловский р-он, с. 

Нижнее Большое, ул. 

Школьная, д. 91, 8 (47473) 2-

41-97, bolhoe123@mail.ru  

18 ч Ежемесячная выплата 

в размере  

- 50% процентов от, 

ставки заработной 

платы в первые два 

года работы; 

- 30 % процентов от 

ставки заработной 

платы за третий, 

четвёртый и пятый 

год работы. 

Грязинский муниципальный район 

Учитель химии МБОУ СОШ с. Плеханово, 

399083, Липецкая область, 

Грязинский район, с. 

Плеханово, ул. Школьный 

переулок, д. 1 А 8(47461) 34-

213, plehanovo1@list.ru 

18 ч. Частичная 

компенсация по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Повышенный оклад 

(на 25%) при работе 

в сельской 

местности. 

Дополнительные 

выплаты молодым 

специалистам. 

Данковский муниципальный район 

Учитель химии МБОУ СОШ №1 

399850, г.Данков, 

29ч. оплата аренды жилья 

mailto:terbuny2vip@mail.ru
mailto:bolhoe123@mail.ru


ул.Энгельса, д.7, тел. 

8(47465)6-62-34,  

e-mail: 

mousosh01@yandex.ru   

Добринский  муниципальный район 

Учитель химии  МБОУ СОШ с.Дубовое,  

399418, Липецкая обл., 

Добринский район, 

с.Дубовое, ул.Лермонтова, 

д.2 «А», 8(47462)41-3-32, 

moudubovoe@mail.ru 

6 часов 

(имеется 

возможность  

догрузить до 

ставки другой 

работой) 

Ежемесячная доплата 

молодому 

специалисту в 

размере 30% ставки 

заработной. 

Задонский муниципальный район 

Учитель биологии МБОУ СОШ №2 г.Задонска 

Липецкая область,г.Задонск, 

ул. В. Севастьянова, д,т. 2-

30-58, 2zadonsk@mail.ru 

18 часов Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Учитель химии, 

биологии 

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 

18 ч. Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Долгоруковский муниципальный район 

Учитель химии и 

биологии 

 

МБОУ СОШ с. Верхний 

Ломовец  

Липецкая область, 

Долгоруковский район, с. 

Верхний Ломовец, ул. 

Школьная, д. 1,8(47468)2-

32-22, 

v-lomovets@mail.ru 

18 ч. Доплаты и надбавки:  

25% за работу в 

сельской местности; 

30% - молодому 

специалисту 

Учитель химии и 

биологии 

МБОУ ООШ с.Большая 

Боевка,  

399515, Липецкая область, 

Долгоруковский район, с. 

Большая Боевка, ул. 

Школьная, д.12, 

8(47468)23734, sch-

boev@yandex.ru 

12 ч. Доплаты и надбавки:  

25% за работу в 

сельской местности; 

30% - молодому 

специалисту 

Чаплыгинский муниципальный район 

Учитель химии и 

биологии 

 МБОУ СШ с.Колыбельское,  

РФ, 399921, Липецкая 

область, Чаплыгинский 

район, с.Колыбельское, 

улица Центральная, дом 35     

8(47475)34-684, 

kolibshkola@yandex.ru 

19 ч. Выплаты молодому 

специалисту от 30% 

до 50% должностного 

оклада 

Учитель биологии и 

химии 

МБОУ СШ №1 им.Героя 

Советского Союза 
18 ч. 

Выплаты молодому 

специалисту от 30% 

mailto:mousosh01@yandex.ru
mailto:moudubovoe@mail.ru


Кузнецова Н.А.города 

Чаплыгина,399900,Лиецкая 

область, г.Чаплыгин, улица 

Свободы, дом 2а,  

8(47475)2-27-79, 

shkola58@mail.ru 

до 50% должностного 

оклада 

Город Липецк 

учитель биологии  МБОУ СШ №42 г. Липецка,  

398046, г.Липецк, ул. 

Стаханова, д.15, 

sc42lipetsk@mail.ru   

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от должностного 

оклада 

 

mailto:sc42lipetsk@mail.ru


 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Учитель истории и обществознания 

 

Тербунский муниципальный район 

Учитель истории, 

обществознания 

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 

Задонский муниципальный район 

Учитель истории  399214, Липецкая область, 

Задонский район, с.Гнилуша, 

ул.Советская, д.84 

gnilusha48@mail.ru 

22,5 ч. Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Учитель истории, 

обществознания 

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 

18 ч. Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного оклада, 

соц.пакет 

Добринский муниципальный район 

Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Лицей № 1» п. 

Добринка 

399430, Липецкая область, п. 

Добринка, ул. Ленинская, д.3, 

8(47462)21161, 

dobrinkaliceum@mail.ru 

18 ч. Оплата за съемное 

жилье, 

единовременная 

выплата для молодых 

специалистов 

Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

33 ч. Компенсация за 

оплату съемного 

жилья, возмещение 

затрат на проезд к 

месту работы,  

ежемесячная доплата в 

размере 100% ставки 

заработной платы, 

50000 рублей - 

«подъемные». 

Учитель истории, МБОУ СШ п. Петровский 20 ч. Оплата за съемное 

mailto:shh79@mail.ru
mailto:dobrinkaliceum@mail.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru


обществознания 399446, Липецкая обл., 

Добринский район, п. 

Петровский, ул. Победы, д. 3;        

8(47462)45-3-48; 

petrowskiyschool@mail.ru 

 

жилье, 

единовременная 

выплата для молодых 

специалистов. 

Становлянский муниципальный район 

Учитель истории, 

обществознания 

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 истории, 

обществознания, 

право 

МБОУ СШ №1 им.Героя 

Советского Союза Кузнецова 

Н.А.города 

Чаплыгина,399900,Лиецкая 

область, г.Чаплыгин, улица 

Свободы, дом 2а,  

8(47475)2-27-79, 

shkola58@mail.ru 

18 ч. 

Стимулирующие 

выплаты в размере 

от 30% до 50% 

должностного оклада 

 

mailto:petrowskiyschool@mail.ru


 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Учитель географии 

Добринский муниципальный район 

Учитель географии МБОУ СШ п. Петровский 

399446, Липецкая обл., 

Добринский район, п. 

Петровский, ул. Победы, д. 

3;        8(47462)45-3-48; 

petrowskiyschool@mail.ru 

 

13 часов Оплата за съемное 

жилье, 

единовременная 

выплата для молодых 

специалистов. 

Учитель биологии и 

географии 

МБОУ СОШ с.Дубовое,  

399418, Липецкая обл., 

Добринский район, 

с.Дубовое, ул.Лермонтова, 

д.2 «А», 8(47462)41-3-32, 

moudubovoe@mail.ru 

19,5 часов 

на время д/о 

 

 

 

 

Ежемесячная доплата 

молодому 

специалисту в 

размере 50% ставки 

заработной. 

 

 

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


 

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 

выплаты молодым 

специалистам. 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 4 г. Uрязи, 

Липецкая область, ул. Правды, 

18ч. 50% от 

должностного 

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


д.58 grsk4@mail.ru, 

 

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 

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 

mailto:plehanovol@list.ru
mailto:shkola58@mail.ru
https://webmail.lipetsk.ru/src/compose.php?send_to=koschool%40mail.ru
mailto:43-80-88,
mailto:sc11lipetsk@yandex.ru


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. 

Плеханова, 51 А  

27-04-63, info@liceum44.ru 

1 ставка Ежемесячная 

доплата молодым 

специалистам  50% 

от должностного 

оклада, разовая 

премия (сентябрь) 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ № 46 г.Липецка, 

398032,г. Липецк, ул. Титова, д.8, 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

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


34-56-44, 34-63-54 

school46_lipetsk@mail.ru 

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 

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 

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


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 

Учитель – логопед, учитель-дефектолог 

 

Воловский муниципальный район 

Учитель-логопед МБОУ СОШ с. Захаровка, 

399591,Липецкая область, 

Воловский район, с. 

Захаровка, ул. Школьная, д.1, 

8(4743)23425 

tat5163@yandex.ru  

1 ставка Ежемесячная 

выплата в размере не 

менее: 

- 50% процентов от, 

ставки заработной 

платы в первые два 

года работы; 

- 30 % процентов от 

ставки заработной 

платы за третий, 

четвёртый и пятый 

год работы. 

Учитель-логопед МБОУ СОШ им. И.А. 

Солдатова с. Нижнее 

Большое, 399587 Липецкая 

обл., Воловский район, с. 

Нижнее Большое, ул. 

Школьная, д. 91, 8 (47473) 

24197, bolhoe123@mail.ru  

1 ставка 

Учитель-дефектолог 1 ставка 

Данковский муниципальный район 

Учитель-логопед МБОУ лицей № 6 г. Данкова 

Адрес: 399852, Липецкая 

область г. Данков ул. 

Мичурина д. 7/1 

Тел: 8(47465)6-10-16 

e-mail: 

dankov.liceum6@yandex.ru   

1 ставка 

 

Учитель-логопед МБУ ДО  

Центр детского творчества 

Адрес: 399850, Липецкой 

область, г. Данков, ул. 

Володарского, д.44; 

тел. 8(47465)6-68-27; 

e-mail: cdtdankov@yandex.ru  

 

1 ставка доплата 30-50% к 

окладу в течение 5 

лет; 

разовое пособие 

(подъёмные) в 

размере 15000,00 

рублей 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 при 

наличии 

 

 

mailto:tat5163@yandex.ru
mailto:bolhoe123@mail.ru
mailto:cdtdankov@yandex.ru


Измалковский муниципальный район 

Учитель-дефектолог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Чернава Измалковского 

муниципального района 

Липецкой области», 

399024, Липецкая область, 

Измалковский район, с. 

Чернава,  

ул. Школьная,  д. 1, 

8(47478) 3-81-82, 

E-mail: 

scoolchernava2@rambler.ru 

 

1 ставка  

Лебедянский муниципальный район 

Учитель-логопед МБОУ «Гимназия №1 имени 

Н.И. Борцова» г. Лебедянь 

ставка Ежемесячная 

выплата молодому 

специалисту 

Добринский муниципальный район 

Учитель-дефектолог МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

1 ставка Компенсация за 

оплату съемного 

жилья, возмещение 

затрат на проезд к 

месту работы,  

ежемесячная доплата 

в размере 100% 

ставки заработной 

платы, 50000 рублей 

- «подъемные». 

Учитель-логопед МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

1 ставка Компенсация за 

оплату съемного 

жилья, возмещение 

затрат на проезд к 

месту работы,  

ежемесячная доплата 

в размере 100% 

ставки заработной, 

50000 рублей - 

«подъемные». 

Город Липецк 

учитель-логопед МБОУ № 32 г. Липецка 

398059, г. Липецк, ул. 

Октябрьская, 88а 

25-08-61, 23-38 -89, 

sc32@list.ru 

3 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

учитель-логопед МБОУ СОШ № 40 г.Липецка  

398043 г.Липецк, ул. 

Гагарина, 123/3  

34-40-61, sc40.lipetsk@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

mailto:scoolchernava2@rambler.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:sc32@list.ru


тьютор МБОУ № 32 г. Липецка 

398059, г. Липецк, ул. 

Октябрьская, 88а 

25-08-61, 23-38 -89, 

sc32@list.ru 

2 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

ассистент МБОУ № 32 г. Липецка 

398059, г. Липецк, ул. 

Октябрьская, 88а 

25-08-61, 23-38 -89, 

sc32@list.ru 

3 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада  

 

 

mailto:sc32@list.ru
mailto:sc32@list.ru


 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Преподаватель 

 

Данковский муниципальный район 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства  

МАУ ДО ДШИ  

им. А. И. Плотнова 

Адрес: Липецкая область, 

Данковсккий район, ул. 

Первомайска, д. 8 

Тел. 8 (474 65) 6-48-80 

e-mail: dshi-k@yandex.ru  

1 ставка/ 18  

часов 

 

mailto:dshi-k@yandex.ru


 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Педагог - психолог 

Задонский муниципальный район 

Педагог-психолог МБОУ СОШ №2 г.Задонска 

Липецкая область,г.Задонск, 

ул. В. Севастьянова, д,т. 2-30-

58, 2zadonsk@mail.ru 

1 ставка Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Педагог-психолог МБОУ СОШ №1 г.Задонска 

Липецкая область, г.Задонск, 

ул.свободы д.57а, 

schkool1@yandex.ru 

1 ставка Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Педагог-психолог МБО ДО Задонский Дом 

школьника, 

г.Задонск, ул.К.Маркса, д.72, 

тел.8(47471)23190, 

e-mail: 

zadonsk.domshkolnika@yandex 

ru 

1ставка/18 

часов 

Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Лебедянский муниципальный район 

Педагог-психолог МБОУ «Гимназия №1 имени 

Н.И. Борцова» г. Лебедянь 

2 ставки Ежемесячная 

выплата молодому 

специалисту 

Лев-Толстовский муниципальный район 

педагог-психолог МБОУ им. Л. Н. Толстого                

399870, Липецкая область                                          

п. Лев Толстой                            

ул. Молодежная д.6               

8(47464)2-61-05 

ltschool42@mail.ru 

1ст. Единовременная 

выплата в размере 

5тыс. рублей при 

поступлении на 

работу,                   

доплаты 50%                               

(за интенсивность 

труда) от ставки 

заработной платы с 

учетом 

повышающего 

коэффициента 

первые два года,                            

30 %- за третий, 

четвертый, пятый 

годы работы. 

Добринский муниципальный район 

Педагог-психолог МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

1 ставка Компенсация за 

оплату съемного 

жилья, возмещение 

затрат на проезд к 

месту работы,  

ежемесячная доплата 

mailto:zadonsk.domshkolnika@yandex


olgovskaja@yandex.ru 

 

в размере 100% 

ставки заработной 

платы, 50тыс.руб. - 

«подъемные». 

Усманский  муниципальный район 

Педагог-психолог МБОУ лицей №1 

г.Усмани, 

399370, г.Усмань, 

ул.Чернышевского, 118 

Usmsch1@yandex.ru 

1 ставка Ежемесячная 

доплата молодому 

специалисту в 

размере от 30% до 50 

% ставки заработной 

платы. 

Педагог-психолог МБОУ СОШ №2 

г.Усмани, 399370 

г.Усмань, ул.Радищева,50 

46nadehda@gmail.com  

1 ставка Ежемесячные 

выплаты молодому 

специалисту от 30% 

до 50% 

должностного оклада 

Город Липецк 

педагог - психолог ДОУ № 44 г.Липецка, 

398036 ул. Меркулова, 51, 

41-57-57, 

dou43.lipetsk@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

педагог – психолог ДОУ № 89  

г. Липецка, 398043, 

г. Липецк, ул. Титова, 9/5,  

35-52-18,  lipetsksadik-

89@mail.ru 

2,5 ставки Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

педагог-психолог 

 

МБОУ СОШ № 9 г. Липецка, 

398020 ул. Студеновская, 4а, 

27-22-26, scl9@mail.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада 

педагог-психолог МАОУ СШ №15 г. Липецка, 

 г. Липецк, пл. Торговая, 14,  

57-58-57, scool15_lip@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

педагог-психолог МАОУ СОШ № 17 г. 

Липецка, 

398024 пр. Победы, 96,  

47-97-52, sc17@sc17.ru 

 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада  

педагог-психолог МБОУ СШ № 21 города 

Липецка, 398058, г. Липецк, 

15 микрорайон, д.5/2, 

http://www.school21-lipetsk.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

педагог-психолог  МБОУ ОШ № 25 г. Липецка 1 ставка Для молодых 

mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:Usmsch1@yandex.ru
mailto:46nadehda@gmail.com
https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:sc17@sc17.ru
http://www.school21-lipetsk.ru/


398013, г. Липецк, ул. 

Ильича, 31,  

73-18-80, sc25lipltz@yandex.ru 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада),   

педагог-психолог МБОУ СОШ № 40 г.Липецка  

398043 г.Липецк, ул. 

Гагарина, 123/3  

34-40-61, sc40.lipetsk@mail.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

педагог-психолог МАОУ «Лицей 44»  

398050, г. Липецк, ул. 

Плеханова, 51 А  

27-04-63, info@liceum44.ru  

1 ставка Ежемесячная доплата 

молодым 

специалистам  50% 

от должностного 

оклада, разовая 

премия (сентябрь) 

педагог-психолог 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 

 

 

mailto:sc40.lipetsk@mail.ru
mailto:info@liceum44.ru
mailto:sc45secretary@mail.ru


 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, 

телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые меры 

социальной поддержки 

Учитель музыки, ИЗО 

Усманский муниципальный район 

Учитель музыки 

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 

учитель ИЗО МБОУ СОШ № 4 г. 

Липецка 

398005, г. Липецк, 

ул.Парковая, д.5  

Телефон: (4742) 43-01-

42; факс 43-06-28 

sc04lipetsk@mail.ru 

21 час 

 

Для молодых специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от должностного 

оклада 

учитель музыки МАОУ СОШ № 17 г. 

Липецка, 

398024 пр. Победы, 96,  

47-97-52, sc17@sc17.ru 

1 ставка Для молодых специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от должностного 

оклада 

учитель музыки МАОУ СШ №48,  

398032, г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 82/4 

33-23-56, 

sh48.lipetsk@yandex.ru  

18 часов Для молодых специалистов 

ежемесячные выплаты не 

менее 50% от должностного 

оклада 

учитель музыки МАОУ СШ № 60, 

398027 г. Липецк, ул. 

Осканова, 4 

72-74-75, 

sc60lipetsk@mail.ru 

1 ставка Выплата стимулирующего 

характера в размере 50% от 

ставки заработной платы 

(ежемесячно),  ) 

учитель музыки МБОУ СШ № 68 города 

Липецка 

Липецк, ул. Стаханова, 

д. 17 

41-50-98, info@sc68.ru 

1 ставка  

 

 

mailto:uschool03@mail.ru
mailto:sc17@sc17.ru
mailto:sh48.lipetsk@yandex.ru


 

 

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 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

  

1ставка Компенсация за 

оплату съемного 

жилья, возмещение 

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 МБОУ СШ № 54 г.Липецк, 1 ставка Для молодых 

mailto:shh79@mail.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru
mailto:petrowskiyschool@mail.ru
mailto:moudubovoe@mail.ru
mailto:uschool03@mail.ru


продленного дня 398908, г.Липецк, 

ул.Моршанская, д.22,  

43-93-46, sc54lipets@mail.ru 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от должностного 

оклада 

 

 

mailto:sc54lipets@mail.ru


 

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-

организатор ОБЖ 

 

МБОУ лицей № 4 

399852, Липецкая область, 

Данковский район, г. 

Данков, улица Мичурина, 

дом 8 

Тел.: 8(47465)6-40-20 

e-mail: dvschool4@yandex.ru 

ставка  

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 

Город Липецк 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

398046, г. Липецк, проезд 

Сиреневый, 9, 

+7(4742)41-58-22, 

mboush63@mail.ru  

1 ставка, 

14 часов 

Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от должностного 

оклада 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ СШ № 68 города 

Липецка 

Липецк, ул. Стаханова, д. 17 

41-50-98, info@sc68.ru  

1 ставка  

Лебедянский муниципальный район 

Учитель технологии МБОУ «Гимназия №1 имени 

Н.И. Борцова» г. Лебедянь 

Ставка/18 ч. Ежемесячная выплата 

молодому 

специалисту 

Добринский муниципальный район 

Учитель технологии МБОУ «Гимназия им. И.М. 

Макаренкова»   с. Ольговка 

399420, Липецкая область, 

Добринский район, ж.д. ст. 

Плавица, ул. Школьная, д.1 

847462 3-80-30 

olgovskaja@yandex.ru 

 

21 час Компенсация за 

оплату съемного 

жилья, возмещение 

затрат на проезд к 

месту работы,  

ежемесячная доплата 

в размере 100% 

ставки заработной, 

50000 рублей - 

«подъемные». 

Грязинский муниципальный район 

mailto:dvschool4@yandex.ru
mailto:mboush63@mail.ru
mailto:info@sc68.ru
mailto:olgovskaja@yandex.ru


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. 

 

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 

Город Липецк 
учитель технологии МАОУ СШ №48,  

398032, г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 82/4 

33-23-56, 

sh48.lipetsk@yandex.ru  

18 часов Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от должностного 

оклада 

учитель технологии МБОУ СОШ № 46  Для молодых 

mailto:uschool03@mail.ru
https://webmail.lipetsk.ru/src/compose.php?send_to=lubna48%40mail.ru
mailto:sc26lip@yandex.ru
mailto:progimnaziya59@yandex.ru
mailto:sh48.lipetsk@yandex.ru


(мальчики) г.Липецка, 

398032,г. Липецк, ул. 

Титова, д.8, 

34-56-44, 34-63-54 

school46_lipetsk@mail.ru 

16 часов специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от должностного 

оклада 

учитель технологии 

(мальчики) 

МБОУ СОШ №47 г. 

Липецка,  

398043, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 11-Б 

34-81-47, sc47@mail.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от должностного 

оклада 

учитель технологии 

(мальчики) 

МБОУ лицей №66 

г.Липецка, 398046 г.Липецк, 

ул.им.Генерала Меркулова, 

д.11а, (4742)41-06-03 

sc66@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от должностного 

оклада 

 

mailto:sc47@cominfo.lipetsk.ru
mailto:sc66@yandex.ru


 

 

 

Наименование 

вакансии, не менее 

ставки (основной  

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ, 

почтовый адрес, телефон,  

e-mail  

Нагрузка, 

ставка/часы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

 
Данковский муниципальный район 

Тренер-преподаватель 

по футболу 

МАУ ДО ДЮСШ 

Адрес: 399850, Липецкая 

область, город Данков улица 

Строителей дом 10/ 1. 

Тел.: 8 (474 65) 6 46 66, 6 13 

81 

e-mail: 

sport.dankov@yandex.ru   

  

1,5 ставки До 100% к окладу 

молодому 

специалист Тренер-преподаватель 

по тяжелой атлетике 

1,5 ставки 

ПДО технической 

(робототехника) или 

естественно-научной 

направленности 

МБУ ДО  

Центр детского творчества 

Адрес: 399850, Липецкой 

область, г. Данков, ул. 

Володарского, д.44; 

тел. 8(47465)6-68-27; 

e-mail: cdtdankov@yandex.ru  

 

1 ставка доплата 30-50% к 

окладу в течение 5 

лет; 

разовое пособие 

(подъёмные) в 

размере 15000,00 

рублей 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 при 

наличии 

Задонский муниципальный район 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБО ДО бассейн «Янтарь», 

399200, Липецкая область, 

г.Задонск, ул. Коммуны, 17 

«а» 

8(47471)2-44-46 

bassein.yantar@yandex.ru 

 

1 ставка/ 18 

час. 

Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

туристско-

краеведческой работе 

МБО ДО Задонский Дом 

школьника, 

г.Задонск, ул.К.Маркса, д.72, 

тел.8(47471)23190, 

e-mail: 

zadonsk.domshkolnika@yandex 

1ставка/18 

часов 

Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Педагог 1ставка/18 

mailto:cdtdankov@yandex.ru
mailto:zadonsk.domshkolnika@yandex


дополнительного 

образования 

(хореография) 

ru часов 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(английский язык) 

18 ч. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

техническому 

направлению 

(моделирование и 

конструирование) 

18 ч. 

Тренер-преподаватель 

(футбол) 

МБО ДО ДЮСШ г. Задонска 

г. Задонск ул. К. Макса д. 64 

Тел.(847471)2-14-71 

        tsielykh2013@mail.ru 

 

24 ч. Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Тренер-преподаватель 

(легкая атлетика) 

МБО ДО ДЮСШ г. Задонска 

г. Задонск ул. К. Макса д. 64 

Тел.(847471)2-14-71 

        tsielykh2013@mail.ru 

 

24 ч. Выплаты молодому 

специалисту 50% 

должностного 

оклада, соц.пакет 

Краснинский муниципальный район 

Тренер-преподаватель 

по вольной борьбе 

МБОУ ДО «ДЮСШ» с. 

Красное 

399670 Липецкая область 

Краснинский район село 

Красное улица Первомайская 

д.20  тел: 8474-69-20-4-90 

 DSH48@yandex.ru  

18 

 

 

 

 

Доплата за работу в 

сельской местности в 

размере 25% от 

оклада 

Тренер преподаватель 

по лыжным гонкам 

МБОУ ДО «ДЮСШ» с. 

Красное 

399670 Липецкая область 

Краснинский район село 

Красное улица Первомайская 

д.20  тел: 8474-69-20-4-90 

 DSH48@yandex.ru 

 

18 

 

 

 

Доплата за работу в 

сельской местности в 

размере 25% от 

оклада 

Лев-Толстовский муниципальный район 

тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ 

 

399870, Липецкая область,                                      

Лев-Толстовский район, п. 

Лев Толстой,                        ул. 

Володарского,                           

д. 22 а/1 

79042868224@mail.ru 

8(47464)2-42-11 

2 ст. Единовременная 

выплата в размере 

5тыс. рублей при 

поступлении на 

работу,                  

доплаты 50%               

(за интенсивность 

труда) от ставки 

заработной платы в 

первые два года,                              

30 %- за третий, 

четвертый, пятый 

mailto:DSH48@yandex.ru
mailto:DSH48@yandex.ru


годы работы. 

Усманский муниципальный район 

Город Липецк 

концертмейстер 

(фортепиано, баян) 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им.С.А.Шмакова г. Липецк.  

398002 г. Липецк ул. 

Семашко 9 А,  

27-04-08, gdty_lipetsk@mail.ru 

 

2 ставки 

 

Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года 

педагог 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное искусство) 

МБОУ ДО ЦРТ «Сокол» 

г.Липецка, 398007 г. Липецк, 

ул. Ушинского, д.19А 

cdtsokol@yandex.ru  

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года 

педагог 

дополнительного 

образования 

(иностранный язык) 

МБОУ ДО ЦРТ «Сокол» 

г.Липецка, 39800,г. Липецк, 

ул. Ушинского, д.19А 

cdtsokol@yandex.ru  

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года 

педагог 

дополнительного 

образования 

(компьютерный класс) 

МБОУ ДО ЦРТ «Сокол» 

г.Липецка, 398007 г. Липецк, 

ул. Ушинского, д.19А 

cdtsokol@yandex.ru  

2 ставки Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года 

педагог 

дополнительного 

образования 

(начальное 

техническое 

моделирование) 

МАУ ДО Дом творчества 

«Октябрьский» города 

Липецка 

398024 г. Липецк, ул. 

Депутатская, 55Б 

48-45-25, dt-okt@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года  

педагог 

дополнительного 

образования (предметы 

естественнонаучной 

направленности) 

МАУ ДО Дом творчества 

«Октябрьский» города 

Липецка 

398024 г. Липецк, ул. 

Депутатская, 55Б 

48-45-25, dt-okt@yandex.ru 

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года 

педагог МАУ ДО Дом творчества 1 ставка Для молодых 

mailto:gdty_lipetsk@mail.ru
mailto:cdtsokol@yandex.ru
mailto:cdtsokol@yandex.ru
mailto:cdtsokol@yandex.ru


дополнительного 

образования (предметы 

туристско-

краеведческой 

направленности) 

«Октябрьский» города 

Липецка 

398024 г. Липецк, ул. 

Депутатская, 55Б 

48-45-25, dt-okt@yandex.ru 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты не менее 

50% от 

должностного оклада 

подъемные, разовые 

выплаты по 

окончании учебного 

года 

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность, 

робототехника) 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им.С.А.Шмакова г. Липецк.  

398002 г. Липецк ул. 

Семашко 9 А,  

27-04-08, gdty_lipetsk@mail.ru 

 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года 

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность, 

робототехника) 

МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» 

г. Липецк,  

398046 г. Липецк,  ул. 

Смородина, 14А, 

40-36-42, cdtnov@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года  

педагог 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность, юный 

электрик) 

МАУ ДО ЦТТ 

«Новолипецкий» 

г. Липецк,  

398046 г. Липецк,  ул. 

Смородина, 14А, 

40-36-42, cdtnov@yandex.ru 

1 ставка Доплата молодому 

специалисту в 

размере 50% от 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года  

 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

МАУ ДО Дом творчества 

«Октябрьский» города 

Липецка 

398024 г. Липецк, ул. 

Депутатская, 55Б 

48-45-25, dt-okt@yandex.ru  

1 ставка Для молодых 

специалистов 

ежемесячные 

выплаты 

не менее 50% от 

должностного 

оклада, подъемные, 

разовые выплаты по 

окончании учебного 

года 
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