
 
Информация о вакансиях для молодых специалистов-выпускников  

на 2019-2020 учебный год выпуска в ОУ г. Новокузнецка 

(информация от 01.06.2020) 

Предмет* Наименование 

образовательной 

организации 

(полное) 

Адрес 

образовательной 

организации, 

телефон 

Должность (для 

учителей указать 

преподаваемый 

предмет) 

Учебная 

нагрузка 

Возрастные 

группы 

(классы) 

Вид предоставляемого 

жилья** 

Другие льготы 

для молодых 

специалистов в 

территории 

Начальные 

классы 

Муниципальное 

бюджетное нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№44» 

г. Новокузнецк, ул. 

Кирова, 79-А, 76-3931 
учитель начальных 

классов (2 ставки) 

24 часа 1-4 классы Не предоставляется 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 

школа №16» 

г. Новокузнецк, ул. 

Громовой, 61, 32-2604 
учитель начальных 

классов со знанием 

английского языка 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется 

 
 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 55» 

г. Новокузнецк, 

ул.Грдины,6 
учитель начальных 

классов 

18 часов начальная школа Не предоставляется Выплаты молодым 

специалистам 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 67» 

г. Новокузнецк, 

ул.Тольятти, 52, 7637-

97 

учитель начальных 

классов 

20 часов 1-4 классы Не предоставляется Доплата молодому 

специалисту 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №101» 

г.Новокузнецк, 

пр.Дружбы, 42А 
учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется  

 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 

школа №103» 

г. Новокузнецк, ул. 

Тольятти, 3, (3843) 77-

57-68 

учитель начальных 

классов (4 ставки) 

24 часов 1-4 классы Не предоставляется  

 1 - 4 классы Не предоставляется  



 

 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 77» 

Новокузнецкий 

городской округ 

г.Новокузнецк, 

ул.Косыгина, дом 49, 8 

(3843) 61-03-97 

Учитель начальных 

классов ( 2 чел.) 

24ч 1 - 4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 

школа №1» 

Г. Новокузнецк, 

ул.Пролетарская,81,7 2-

31-70 

Учитель начальных 

классов 

36 часов 1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, 57, 71-

65-92 

учитель начальных 

классов 

17 часов 1 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

г.Новокузнецк, ул. 

Куйбышева, 4, т.72-51-

06 

учитель начальных 

классов 

24 часа 1-4 Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 имени В.К. 

Демидова» 

г. Новокузнецк, улица 

Карла Маркса, № 5 

8(3843)730136 

Учитель начальных 

классов 

24 часов 1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 69» 

г. Новокузнецк, п. 

Листвяги, ул. 

Экскаваторная 4 а 99-

86-01 

учитель начальных 

классов 

20 часов 1-4 классы Не предоставляется  



 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 69» 

г. Новокузнецк, п. 

Листвяги, ул. 

Экскаваторная 4 а 99-

86-01 

учитель начальных 

классов 

20 часов 1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92» 

г. Новокузнецк, ул. 

Вокзальная,29 7367-72 
Учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92» 

г. Новокузнецк, ул. 

Вокзальная,29 7367-72 
Учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 

школа № 100 им. С.Е. 

Цветкова» 

г. Новокузнецк, ул. 

Народная, 27 
Учитель начальных 

классов 

18-25 

часов 

1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 

50» 

г. Новокузнецк, р-он 

Кузнецкий, ул. 

Шункова, 26 

Учитель начальных 

классов 

25 часов 1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 71" 

г. Новокузнецк, р-он 

Кузнецкий, ул. 

Бугарева, 17 

Учитель начальных 

классов 

25 часов 1-4 классы Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

г.Новокузнецк, 

ул.Клименко,7а, (8-

3843) 54-09-75 

Учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется  



 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

г.Новокузнецк, 

ул.Клименко,7а, (8-

3843) 54-09-75 

Учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется  

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

г.Новокузнецк, 

ул.Клименко,7а, (8-

3843) 54-09-75 

Учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется  

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

г.Новокузнецк, 

ул.Клименко,7а, (8-

3843) 54-09-75 

Учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не предоставляется  

 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 

школа №33» 

г.Новокузнецк, проезд 

Ижевский, 15, (8-

3843)52-65-87 

Учитель начальных 

классов 

18 часов 1 класс Не предоставляется  

 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 

школа №33» 

г.Новокузнецк, проезд 

Ижевский, 15, (8-

3843)52-65-87 

Учитель начальных 

классов 

18 часов 1 класс Не предоставляется  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение « Средняя 
общеобразовательная 

школа № 79» 

г.Новокузнецк, ул. 40 

лет ВЛКСМ, 112, (8- 

3843)54-96-09 

Учитель начальных 

классов 

20 часов 1-4 классы Не предоставляется Выплаты 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам 



 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение « Средняя 
общеобразовательная 

школа № 79» 

г.Новокузнецк, ул. 40 

лет ВЛКСМ, 112, (8- 

3843)54-96-09 

Учитель начальных 

классов 

20 часов 1-4 классы Не предоставляется Выплаты 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам 

 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
“Основная 
общеобразовательная 

школа №28” 

654103, г. Новокузнецк, 

ул. Интернатная, д.2, 

8(3843) 328824 

учитель начальных 

классов 

18-26 1-4кл. Не предоставляется  

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение “Средняя 

общеобразовательная 

школа №56” 

654084, г.Новокузнецк, 

ул.Новобайдаевская, 

дом №9, 8(3843)34- 43-

90 

учитель начальных 

классов 

18 1-4кл. Не предоставляется  

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение “Средняя 

общеобразовательная 

школа №60” 

654025, г. Новокузнецк, 

ул. Дузенко 14-А, 8 

(3843) 31-07-59 

учитель начальных 

классов 

72 1-4кл. Не предоставляется  

 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
“Основная 
общеобразовательная 

школа 83 

654013, г. Новокузнецк, 

ул. Маркшейдерская, д. 

12, 8(3843) 31-01-58 

учитель начальных 

классов 

18 1-4кл. Не предоставляется  

Музыка Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 

школа № 100 им. С.Е. 

Цветкова» 

г. Новокузнецк, ул. 

Народная, 27 

Учитель музыки 18 -25 часов 5-9 классы Не предоставляется  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
“Основная 
общеобразовательная 

школа 83 

654013, г. Новокузнецк, 

ул. Маркшейдерская, д. 

12, 8(3843) 31-01-58 

Учитель музыки 18 5-9кл. Не предоставляется  

Вокал МБОУ ДО «Дом 

детского творчества № 

5» 

г. Новокузнецк, , пр. 

Запсибовцев, 7а, 8 

(3843) 61-00-71 

Педагог 
дополнительного 
образования 

24 часа 5-18 лет Не предоставляется  



 

 

педагог- 

организатор 
муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Специальная школа- 

интернат № 88» 

г. Новокузнецк, ул. 

Левитана, 1 

педагог-организатор 36 часов 1-9 классы Не предоставляется  

учитель- 

дефектолог 
муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Специальная школа- 

интернат № 88» 

г. Новокузнецк, ул. 

Левитана, 1 

учитель-дефектолог 18 часов 1-9 классы Не предоставляются  

Дошкольная 

педагогика Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 63» 

г. Новокузнецк, пр. 

Советской Армии, 43А, 

(8-3843)53-40-99 

Воспитатель ДОУ 36 часов Средняя группа Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 63» 

г. Новокузнецк, пр. 

Советской Армии, 43А, 

(8-3843)53-40-99 

Музыкальный 

руководитель 

18 часов Все возрастные 

группы ДОУ 

Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 166» 

г Новокузнецк, ул. 

Клименко, дом 60-А, 

(8-3843) 54-68-00 

Воспитатель ДОУ 36 часов 5-6 лет Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 166» 

г Новокузнецк, ул. 

Клименко,дом 60 -А, 

(8-3843) 54-68-00 

Музыкальный 

руководитель 

24 часа  Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №194» 

г.Новокузнецк, 

проспект Советской 

Армии, Дом 22, (8- 

3843)54-57-86 

Воспитатель ДОУ 36 часов младшая группа Не предоставляется  



 
 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 272» 

г.Новокузнецк, ул. 40 

лет ВЛКСМ, дом № 43; 

8(3843) 52-57-11 

Воспитатель ДОУ 36 часов Младшая группа Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 272» 

г.Новокузнецк, ул. 40 

лет ВЛКСМ, дом № 43; 

8(3843) 52-57-11 

Воспитатель ДОУ 36 часов Средняя группа Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 94» 

г. Новокузнецк, ул. 

Глинки, 16, 8(3843)72-

18-20 

Воспитатель ДОУ 36 часов старшая группа Не предоставляется  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №114» 

г. Новокузнецк, ул. 

Мичурина, д. 25-А, 

8(3843)72-38-30 

Воспитатель ДОУ (3 чел) 36 часов Группа 
дошкольного 
возраста 

Не предоставляется  

Техническое 

творчество 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского 
(юношеского) 
технического 
творчества 
«Меридиан» 

г. Новокузнецк, ул. 

Горьковская,11а, 

8(3843) 52-49-42 

Педагог 
дополнительного 
образования 

От 18 часов 5-18 лет Не предоставляется  

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества № 

5» 

г. Новокузнецк, пр. 

Запсибовцев, 7а, 8 

(3843) 61-00-71 

Педагог 
дополнительного 
образования 

24 часа 5-18 лет Не предоставляется  


