Информация о предполагаемых вакансиях в образовательных организациях
на 2017-2018 учебный год
Управление образования администрации муниципального образования городского округа
(муниципальное образование)

«Сыктывкар» 44-81-57, http://sykt-uo.ru
Наименование
муниципальной
образовательной
организации

Педагогическая специальность

МАОУ «СОШ № 1»

Учитель математики
Учитель русского языка и литературы
Учитель начальных классов
Учитель математики
Учитель начальных классов
Педагог-психолог
Учитель коми языка
Учитель русского языка и
литературы
Учитель начальных классов
Ведущий бухгалтер
Учитель начальных классов
Учитель русского языка и
литературы
Учитель иностранного языка
Преподаватель-организатор ОБЖ
Учитель начальных классов
Учитель физики
Учитель математики
Социальный педагог
Воспитатель группы продленного дня
(на период отпуск по уходу за
ребенком)
Библиотекарь
Учитель физики

МЛУ «СОШ № 3»
МАОУ «СОШ № 4»
МАОУ «СОШ № 7»

МОУ «СОШ № 9»

МОУ «СОШ № 11»

МОУ «СОШ № 15»
МАОУ «СОШ № 16»

Учебная нагрузка
(не менее 18 часов)

20 часов
24 часа
18 часов
18 часов
21 час
1 ставка
26 часов
18 часов
19 часов + 0,2
ГПД
1 ставка
18 часов
18 часов
22 часа
22 часа
1 ставка
18 часов
18 часов
12 часов
1 ставка
1 ставка
1 ставка
18 часов
54 часов
22 часов
21 часов
41 часов
18 часов
1 ставка
1 ставка
1 ставка
36 часов

МАОУ «СОШ № 21»

Учитель начальных классов
Учитель коми языка
Учитель истории
Учитель иностранного языка
Учитель математики и информатики
Преподаватель-организатор ОБЖ
Педагог дополнительного образования
Библиотекарь
Учитель русского языка и литературы
(на период отпуска по уходу за
ребенком)
Учитель коми языка
Учитель истории и обществознания
(на период отпуска по уходу за
ребенком)
Учитель математики
Учитель английского языка
Учитель физкультуры
Учитель начальных классов (на
период отпуска по уходу за ребенком)
Старший вожатый
Социальный педагог
Библиотекарь
Заместитель директора по
воспитательной работе
Учитель начальных классов

МАОУ «СОШ № 22»

Учитель английского языка

20 часов

МАОУ «СОШ № 18»

МОУ «СОШ № 20»

Контактный телефон,
электронный адрес
муниципальной
образовательной
организации
24-35-01
sykt-sch1@yandex.ru
51-49-69
school3-2007@mail.ru
24-14-01
21 час
gagarin_school@mail.ru
1 ст.
24-34-77
7schkola@mail.ru

23-69-14
sch_9_skt@mail.ru;

23-47-56; 23-31-12
schkola1107@rambler.ru

23-27-45
school-15rk@mail.ru
31-12-03
syk_sch16@mail.ru

32-04-36
school18-07@mail.ru

18 часов
18 часов
18 часов
18 часов
54 часа
18 часов
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
36 часов

23-82-80
nina_20_85@mail.ru
24-22-71
sch_21_skt@mail.ru
63-16-02

МАОУ «СОШ № 25»

Учитель русского языка и литературы
Учитель начальных классов

27 часов
36 часов

МАОУ «СОШ № 26»

Учитель начальных классов

18 часов

МОУ «СОШ № 27»

Учитель математики
Учитель английского языка
Учитель русского языка и литературы
Учитель начальных классов
Учитель математики
Учитель русского языка и литературы
Учитель музыки
Учитель технологии (мальчики)
Педагог дополнительного образования
(робототехника, техническое
направление)
Учитель английского языка (на период
отсутствия основного работника)
Учитель математики языка (на период
отсутствия основного работника)
Педагог дополнительного образования
Учитель коми языка
Учитель начальных классов
Педагог дополнительного образования
(хореография, хоровое пение,
робототехника)
Учитель биологии
Учитель русского языка и литературы
Учитель английского языка
Учитель ИЗО
Учитель музыки
(на период отпуска по уходу за
ребенком)
Учитель начальных классов (на период
отпуск по уходу за ребенком)
Учитель начальных классов

22 часа
18 часов
18 часов
54 часа
36 часов
36 часов
18 часов
18 часов
1 ставка

9 часов + 0,5 ПДО
8-10 часов
36 часов

МАОУ «СОШ № 43»

Учитель музыки
Учитель коми языка
Учитель начальных классов (на период
отпуск по уходу за ребенком)
Учитель математики
Учитель физической культуры (на
период отпуск по уходу за ребенком)
Библиотекарь
Учитель начальных классов

МОУ «Гимназия» (Коми
национальная гимназия)
МАОУ «Гимназия им.
А.С. Пушкина»

Учитель английского языка (на период
отсутствия основного работника)
Учитель начальных классов
Учитель истории и обществознания

18 часов

МАОУ «Гимназия № 1»

Учитель английского языка (на период
отсутствия основного работника)
Учитель русского языка (на период
отсутствия основного работника)
Преподаватель-организатор ОБЖ
Педагог дополнительного образования
(техническая направленность:
робототехника, телевидение)
Педагог дополнительного образования
(техническая направленность:
робототехника, телевидение)
Педагог дополнительного образования
(фитнес-аэробика)

МАОУ «СОШ № 28»

МОУ «СОШ № 30»

МАОУ «СОШ № 31»

МАОУ «СОШ № 33»

МОУ «ООШ № 34»
МАОУ «СОШ № 35»
МАОУ «СОШ № 36»
МОУ «НОШ № 37»
МАОУ «СОШ № 38»

МАОУ «Лицей № 1»
МАОУ «Лицей № 1»
МУ ДО «ЦДОД № 21»

schkola22@yandex.ru
22-21-71
school25_skt@mail.ru;
222-040
school_26r@mail.ru;
62-62-69
ezhva.shkola27@ya.ru
62-74-18
soh28@ya.ru;

18 часов
18 часов

62-16-43
sch_30_2008@mail.ru;

18 часов
18 часов
18 часов
18 часов

62-73-36
ya.schkola31@yandex.ru;

24 часа
40 часов
18 часов
20 часов
17 часов

22-76-78
sch_33_skt@mail.ru

18 часов

31-21-24
shkola3575@list.ru
31-15-01; 43-68-38
komarov_s@mail.ru
62-60-98
nosch_37@mail.ru
31-28-99
sykt.school38@mail.ru

72 часа

62-76-04
pr@ezhva34.ru

18 часов
18 часов
1 ставка
18 часов

18 часов
20 часов + классное
руководство
24 часа

51-49-35
MOUSOSH_43@mail.ru;
32-01-50
Komishkola@yandex.ru
44-19-19
gimnasia2006@mail.ru
62-88-05
ags29@mail.ru

19 часов
1 ставка
18 часов

62-55-87
elic-37@mail.ru

18 часов

62-55-87
elic-37@mail.ru

18 часов

31-22-43
dopobraz21@mail.ru;

МУ ДО «ЦДОД № 23»

Хореограф

18 часов

МУ ДО «ЦДОД № 25»

Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
(Театральное творчество, режиссер
массовых мероприятий для детей)
Педагог дополнительного образования:
- по классу духовых инструментов
- хоккей
Педагог дополнительного образования:
- общая физическая подготовка, боевые
искусства
- театр
- вокал
- журналистика

1 ставка
18 часов

МАУ ДО «ДТДиУМ»
МУ ДО «ЦДТ»

31-11-51
cdod23@gmail.com;
22-13-27
tsdod25.radost@yandex.ru

18 часов
18 часов
18 часов

24-10-77
DTDIUM@yandex.ru;
62-89-26
centrinteres@mail.ru;

18 часов
18 часов
18 часов

Вакансии (обслуживающий персонал) по состоянию на 31.07.2017 г.:
МАОУ «СОШ № 4» (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 44, тел. 24-14-01) – секретарь-машинистка – 1
ставка, делопроизводитель - 1 ставка;
МОУ «СОШ № 11» (пгт. Н.Чов, ул. Магистральная, 13, тел. 23-47-56) – дворник;
МАОУ «СОШ № 16» (г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 8, тел. 31-12-03) – уборщик служебных помещений
(дневной);
МАОУ «СОШ № 21» (г. Сыктывкар, ул. Красных партизан, 68, тел. 24-22-71) – уборщик служебных
помещений -2 ставки, гардеробщик;
МАОУ «СОШ № 28» (г. Сыктывкар, Эжвинский р-н, ул. Мира, 42/1, тел. 62-74-18) – инженер-электроник
МОУ «СОШ № 30» (г. Сыктывкар, Эжвинский р-н, ул. Славы, 30, тел. 62-16-43) – сторож – 2 ставки;
МАОУ «Лицей № 1» (г. Сыктывкар, Эжвинский р-н, Набережный пр., 11, тел. 62-55-87) – дворник;
МОУ «НОШ № 37» (г. Сыктывкар, Эжвинский р-н, ул. Мира, 21, тел. 62-60-98) – дворник.

