
Информация о наличии вакансий по педагогическим специальностям по состоянию на 01.03.2023 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(муниципальное образование) 

E-mail: uo@sykt.rkomi.ru, тел. 8 (212) 44-81-57  

Наименование МОО Педагогическая специальность Учебная нагрузка  

(не менее 18 часов) 

Предоставляемое 

жильё и льготы 

Контактный телефон, электронный 

адрес муниципальной 

образовательной организации 

МОУ «СОШ № 3» Учитель начальных классов 

Учитель физики и информатики 

Учитель английского языка 

Педагог-психолог 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

1 ставка 

 

Льготы предоставляются 

в соответствии с 

постановлением 

администрации МО 

городского округа 

"Сыктывкар" от 

28.06.2018 N 6/1639 (ред. 

от 30.11.2020) "Об 

оплате труда работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

организаций, 

осуществляющих 

обучение, и иных 

организаций, функции и 

полномочия учредителя 

которых осуществляют 

управление образования 

и управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар". 

 

Служебное жильё 

предоставляется в МОУ 

«СОШ № 20». 

 

 

 

 

 

 

 

8(212) 51-49-69 

sch_3_vil@edu.rkomi.ru 

МАОУ «СОШ № 7» Учитель математики  

Педагог-психолог  

18 часов 

1 ставка 
8(212) 24-34-77 

sch_7_syk@edu.rkomi.ru 
МОУ «СОШ № 11» Педагог-психолог 1 ставка 8(212) 23-47-56 

sch_11_syk@edu.rkomi.ru 
МОУ «СОШ № 15» Учитель начальных классов 

Учитель математики 

Педагог-психолог 

18 часов 

18 часов 

1 ставка 

8(212) 23-27-45  

sch_15_syk@edu.rkomi.ru 

МАОУ «СОШ № 16» Учитель русского языка и литературы 

Учитель английского языка 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

1 ставка 

8(212) 31-12-03 

sch_16_syk@edu.rkomi.ru 

МОУ «СОШ № 20» Учитель русского языка и литература 

(по программе «Земский учитель») 

Учитель математики/физики 

18 часов 

 

18 часов 

8(212) 23-85-40; 8(212)23-82-80 

sch_20_syk@edu.rkomi.ru 

МАОУ «СОШ №21» Учитель начальных классов 

Социальный педагог 

18 часов 

1 ставка 

8(212) 24-22-71 

sch_1_uin@edu.rkomi.ru 

МАОУ «СОШ №22» г. 

Сыктывкара 

Учитель математики 

Педагог-психолог 

18 часов 

1 ставка 
8(212) 63-16-02 

sch_22_syk@edu.rkomi.ru 
МАОУ «СОШ № 26» Учитель английского языка 

(на период отсутствия основного работника) 

Старший вожатый 

20 часов 

 

1 ставка 

8(212) 22-20-40 

sch_26_uiop@edu.rkomi.ru 

МОУ «СОШ № 27» г. 

Сыктывкара 

Учитель математики 

Учитель русского языка и литература 

Учитель начальных классов  

(на период отсутствия основного работника) 

Учитель английского языка 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

8(212) 62-62-69 

ezhva.shkola27@yandex.ru 

МАОУ «СОШ № 28» г. 

Сыктывкара 

Учитель английского языка 18 часов 8(212)627-418, 8(212)627-457 

sch_28_syk@edu.rkomi.ru 

МОУ «СОШ № 30» г. 

Сыктывкара 

Учитель русского языка и литературы  

Учитель английского языка 

(на период отсутствия основного работника) 

24 часа 

21 час 

 

8(212) 62-16-43 

sch_30_syk@edu.rkomi.ru 

mailto:uo@sykt.rkomi.ru
mailto:sch_30_syk@edu.rkomi.ru


Учитель математики 

Учитель биологии/химии 

(на период отсутствия основного работника)  

18 часов 

18 часов 

 

Льготы предоставляются 

в соответствии с 

постановлением 

администрации МО 

городского округа 

"Сыктывкар" от 

28.06.2018 N 6/1639 (ред. 

от 30.11.2020) "Об 

оплате труда работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

организаций, 

осуществляющих 

обучение, и иных 

организаций, функции и 

полномочия учредителя 

которых осуществляют 

управление образования 

и управление 

дошкольного 

образования 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар". 

 

Служебное жильё 

предоставляется в МОУ 

«СОШ № 20». 

 

МАОУ «СОШ № 31» г. 

Сыктывкара 

 

Учитель математики 

Учитель английского языка 

(на период отсутствия основного работника) 

Учитель географии  

(на период отсутствия основного работника) 

Учитель русского языка и литературы  

18 часов 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

8(212) 62-73-36,  

8(212) 63-12-92 

sch_31_syk@edu.rkomi.ru 

МАОУ «СОШ № 33» 

 

Учитель русского языка и литературы  

Учитель математики 

Учитель информатики 

Учитель коми языка 

(на период отсутствия основного работника) 

Учитель начальных классов  

Педагог-организатор 

28 часов 

25 часов 

22 часа 

27 часов 

 

20 часов 

1 ставка 

8(212) 22-69-15; 8(212) 22-76-78 

sch_33_syk@edu.rkomi.ru 

МОУ «ООШ № 34» Учитель английского языка 

 

18 часов 8(212) 62-76-04 

sch_34_syk@edu.rkomi.ru 

МАОУ «СОШ № 35» Учитель русского языка и литературы  

Учитель математики 

Учитель английского языка 

Учитель начальных классов  

18 часов 

18 часов 

18 часов 

18 часов 

8(212) 31-21-24 

sch_35_uiop@edu.rkomi.ru 

МАОУ «СОШ № 36» Заместитель директора 

Учитель русского языка и литературы  

Учитель коми языка 

1 ставка 

18 часов 

18 часов 

8(212) 31-15-01 

syktschool36@gmail.com 

МАОУ «СОШ № 38» Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

1 ставка 

1 ставка 

1 ставка 

8(212) 31-28-99 

sch_38_syk@edu.rkomi.ru 

МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара 

Педагог-организатор ОБЖ 18 часов 

 
8(212) 63-12-50, 8(212) 62-88-05,  

gimn_1_syk@edu.rkomi.ru 
МАОУ «Лицей №1» г. 

Сыктывкара 

Учитель английского языка 

Учитель русского языка и литературы  

18 часов 

18 часов 
8(212) 62-55-87, 

lic_1_syk@edu.rkomi.ru 
МАОУ «Гимназия им. А.С. 

Пушкина» 

Учитель математики 

Учитель французского языка 

18 часов 

18 часов 

8(212) 44-19-19 

Gimn_asp@edu.rkomi.ru 

МУ ДО «ЦДОД «Орбита» Педагог дополнительного образования 

(военно-патриотическая направленность) 

Педагог дополнительного образования 

(художественная направленность, хореограф)  

Методист 

18 часов 

 

18 часов 

 

1 ставка 

8(212) 22-13-27 

cdo_orbita_syk@edu.rkomi.ru 

МАУДО «ДТДиУМ» Педагог дополнительного образования 

(«Хоккей») 

Педагог дополнительного образования 

(«Духовые инструменты») 

Педагог дополнительного образования 

18 часов 

 

18 часов 

 

18 часов 

8(212) 24-10-77 

DTDIUM@yandex.ru 

mailto:sch_31_syk@edu.rkomi.ru


(«IT-технологии»)  

МУ ДО «ЦППМиСП» Педагог-психолог 1 ставка 

 
8(212) 24-10-82 

cppmsp_syk@edu.rkomi.ru 

МАУДО «ЦДТ» Педагог-организатор 

Методист 

1 ставка 

1 ставка 
8(212) 62-55-92 

cdt_syk@edu.rkomi.ru 

 


