
  

   

 

Информация о вакансиях для молодых специалистов – выпускников учреждений высшего 

профессионального образования на 2018-2019 учебный год 

 

г. Новокузнецк 
(территория) 

 
 

Предмет Наименование 

образовательной 

организации 

 

Адрес образовательной 

организации, 

 телефон 

Должность 

 

Учебная 

нагрузка 

Возрастные 

группы 

(классы) 

Вид 

предоставляемог

о жилья 

Другие 

льготы для 

молодых 

специалистов  

в территории 

Русский язык и 

литература 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №79» 

654059, г. Новокузнецк, 

 ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 

тел. (8-3843) 54-96-09 

учитель русского 

языка 

18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

Ежемесячные 

выплаты 

согласно 

положению об 

оплате труда 

работников ОУ 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Специальная школа № 

58» 

654031, г. Новокузнецк,  

ул. Горьковская,15 

тел. (8-3843) 52-51-22 

учитель русского 

языка - 

олигофренопедагог 

18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 

654045,                                

г. Новокузнецк,               

ул. Пролетарская, 81 

тел. (8-3843) 72-31-70 

учитель русского 

языка и литературы 

18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №43» 

654028,                                  

г. Новокузнецк,              

ул. Жасминная, дом 8  

тел. (8-3843) 73-42-63 

учитель русского 

языка 

18  часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 



  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92»  

654029                                 

г. Новокузнецк,  

ул. Вокзальная, 29 (8-

3843) 73-67-72 

учитель русского 

языка и литературы 

22 часа 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средння 

общеобразовательная 

школа №13» 

654011, г.Новокузнецк,  

ул. Новоселов,19 

8 (3843) 61-01-31 

учитель русского 

языка и литературы 

18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 77»  

654044, г.Новокузнецк, 

ул.Косыгина, 49, 

тел. (8-3843) 61-03-97 

учитель русского 

языка и литературы 

18 часов 5 – 11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4»  

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 30а 

тел. (8-3843) 77-32-39 

учитель литературы 20 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБНОУ 

 «Гимназия № 62» 

654007, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 39 

тел. (8-3843) 46-46-10 

учитель русского 

языка 

18 часов 5-7 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50» 

654034, г.Новокузнецк, 

ул. Шункова, 26 

учитель русского 

языка литературы 

24 часа 5 классы Не 

предоставляется 

 

Математика, 

информатика 

 

 

 

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

654059, г. Новокузнецк,  

ул. Клименко,36-А 

тел. (8-3843) 54-79-36 

учитель математики 50 часов 5-7 классы не 

предоставляется 

 

МБОУ  "Основная 

общеобразовательная 

школа №33"  

654031, г.Новокузнецк, 

пр. Ижевский, 15 

Тел.(8-3843)52-65-75 

учитель математики 24 часа 5 - 9 классы Не 

предоставляется  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №79» 

654059, г. Новокузнецк, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 

тел. (8-3843) 54-96-09 

учитель математики 18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93» 

г.Новокузнецка 

 

654038, г.Новокузнецк, 

ул. Тореза,11 

тел. (8-3843) 52-24-50 

учитель математики 18 часов 5-9классы Не 

предоставляется 

 



  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №102»  

654038, г. Новокузнецк, 

ул. Климасенко,12/3 

тел. (8-3843) 53-50-24 

учитель математики 18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Специальная школа № 

58» 

654031, г. Новокузнецк, 

ул.Горьковская,15 

тел. (8-3843) 52-51-22 

учитель математики-

олигофренопедагог 

18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 

654045,                            г. 

Новокузнецк,                

ул. Пролетарская, 81 

тел. (8-3843) 72-31-70 

учитель математики 18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №23» 

654045, г. Новокузнецк, 

ул. Верхне-Редаково, 104 

тел. (8-3843) 72-32-10 

учитель математики 30 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37»  

 

654036, г. Новокузнецк, 

ул. Варшавская, 2 

тел. (8-3843) 72-31-69 

учитель математики-

информатики 

20 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №43» 

 

654028,                             

г. Новокузнецк, ул. 

Жасминная, дом 8  

тел. (8-3843) 73-42-63 

учитель математики 18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 



  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 69»  

654102,                                 

г. Новокузнецк,             

ул. Экскаваторная, 4а  

тел. (3843)  99-86-01 

учитель математики 26 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92»  

654029                          

г. Новокузнецк,  

ул. Вокзальная, 29 

(8-3843) 73-67-72 

 

учитель математики 24 часа 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средння 

общеобразовательная 

школа №13» 

654011, г.Новокузнецк, 

ул. Новоселов,19 

8 (3843) 61-01-31 

учитель математики 

(2 человека) 

по 18 

часов 

5-11 классы Не 

предоставляется 

 

 

МБОУ «Гимназия № 32» 654054, 

г. Новокузнецк, 

ул. Новоселов, 53 

тел. (8-3843) 61-20-86 

учитель математики 18 часов 5 – 11 классы 
Не 

предоставляется 
 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36» 

 654044,  

г. Новокузнецк, 

ул. Олимпийская,20 

тел. (8-3843) 61-27-13,       

(8-3843) 61-11-91 

учитель математики 18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 77»  

654044,  

г.Новокузнецк, 

ул.Косыгина, 49, 

тел. (8-3843) 61-03-97 

учитель математики 18 часов 5 – 11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 94» 

654011, г.Новокузнецк,  

пр-кт Авиаторов, 74 

тел. (8-3843) 61-07-83 

учитель математики 18 часов 5-6 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 имени Героя 

Советского Союза 

Черновского Семёна 

Александровича» 

654027, г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский,15 

тел. (8-3843) 74-18-44 

учитель математики 18 часов 5-7 классы Не 

предоставляется 

 

МБНОУ «Гимназия № 

62» 

654007, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 39 

тел. (8-3843) 46-46-10 

учитель  математики 18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 



  

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа №31»,   

654018, г. Новокузнецк, 

пр.Октябрьский,24А  

тел. (8-3843)77-17-27 

учитель математики 24 часов 5-11 классы Не 

предоставляется  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4»  

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 30а 

тел. (8-3843) 77-32-39 

учитель математики 

и физики 

24 часа 5-11 классы -Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91»  

654041, г. Новокузнецк, 

ул. Транспортная, 29 

71-60-36 

учитель математики 18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4»  

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 30а 

тел. (8-3843) 77-32-39 

учитель математики  24 часа 5-11 классы -Не 

предоставляется 

 

МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

654032, г.Новокузнецк, 

ул. Народная, 27 

учитель математики 18 часов 7-9 классы Не 

предоставляется 

 

МАОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №19» 

654033, г.Новокузнецк, 

ул.Крупской ,35 

тел. (8-3843 

учитель математики 

и физики 

24 часа 5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 56» 

654084 

г. Новокузнецк, 

ул. Новобайдаевская, 

дом № 9 

тел. (8-3843) 34-43-90 

учитель математики 24 часа 5-11 классы 
Не 

предоставляется 
 

Информатика 

и ИКТ 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 97»  

654005, г. Новокузнецк, 

ул. Покрышкина,18 

тел. (8-3843) 45-22-08 

учитель 

информатики и ИКТ 

18 часов 6-8 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4»  

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 30а 

тел. (8-3843) 77-32-39 

учитель 

информатики 

24 часа 5-11 классы -Не 

предоставляется 

 

Физика 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 69»  

654102,                                

г. Новокузнецк,                

ул. Экскаваторная, 4а  

тел. (3843)  99-86-01 

учитель физики 18 часов 7-11 классы Не 

предоставляется 

 



  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36» 

 

654044,  

г. Новокузнецк, 

ул. Олимпийская,20 

тел. (8-3843) 61-27-13,       

(8-3843) 61-11-91 

учитель физики 18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 65» 

654054,  

г. Новокузнецк,  

ул. Косыгина, 63 

тел. (8-3843) 61-44-49 

учитель физики 18 часов 7-8 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91» 

654041, г. Новокузнецк, 

ул. Транспортная, 29 

71-60-36 

учитель физики 18 часов 7-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Лицей № 104» 654034, г.Новокузнецк, 

пер.Шестакова, 17 

учитель физики 24 часа 7-9 классы Не 

предоставляется 

 

Иностранный 

язык 

 

МБОУ  "Основная 

общеобразовательная 

школа №33"  

654031, г.Новокузнецк, 

пр. Ижевский, 15 

Тел.(8-3843)52-65-75 

учитель английского 

языка 

24 часа 5 - 9 классы Не 

предоставляется  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22»  

654038, г. Новокузнецк, 

ул. Тореза,52А 

тел. (8-3843) 54-89-01 

учитель английского 

языка 

18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №79» 

654059, г. Новокузнецк, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 

тел. (8-3843) 54-96-09 

учитель английского 

языка 

18 часов 1-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №102»  

654038, г. Новокузнецк, 

ул. Климасенко,12/3 

тел. (8-3843) 53-50-24 

учитель английского 

языка 

18 часов 2-11 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 

654045,                                

г. Новокузнецк,                 

ул. Пролетарская, 81 

тел. (8-3843) 72-31-70 

учитель английского 

языка 

29 часов 2-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8»  

654027,  

г. Новокузнецк,  

ул. Куйбышева,4 

тел. (8-3843) 72-51-06 

учитель английского 

языка 

24 часов 2-11 классы Не 

предоставляется 

 



  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47»,  

654063,                             

г. Новокузнецк,            

ул. В. Соломиной, 12 

тел. (8-3843) 73-43-09 

учитель английского 

языка 

24 часа 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92»  

654029                               

г. Новокузнецк,  

ул. Вокзальная, 29    (8-

3843) 73-67-72 

учитель английского 

языка 

27 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средння 

общеобразовательная 

школа №13» 

654011, г.Новокузнецк,  

ул. Новоселов,19 

8 (3843) 61-01-31 

учитель английского 

языка 

18 часов 2-11 Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

 

654054,  

г. Новокузнецк,  

пр-кт Авиаторов, 106, 

тел. (8-3843) 61-20-93 

учитель английского 

языка 

24 часа 2-8 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36» 

654044,  

г. Новокузнецк, 

ул. Олимпийская,20 

тел. (8-3843) 61-27-13,       

(8-3843) 61-11-91 

учитель английского 

языка 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 77»  

654044, г.Новокузнецк, 

ул.Косыгина, 49, 

тел. (8-3843) 61-03-97 

учитель английского 

языка  

(2 человека) 

по 24 

часа 

2 – 11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №67» 

 

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 52 

тел. (8-3843) 76-37-97 

учитель английского 

языка 

25 часов 4-7  классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

 

654007, г. Новокузнецк,  

пр-т  Пионерский,36 

тел. (8-3843) 53-82-85 

учитель английского 

языка 

27 часов 2-11 классы  Не 

предоставляется 

 



  

Муниципальное 

бюджетное нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 70» 

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Франкфурта, 16 

тел. (8-3843) 76-39-53 

учитель английского 

языка 

20 часов 1-4 классы, 

5-9 классы 

 

Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова» 

654041, г. Новокузнецк, 

ул. Кутузова, 44а 

Тел. 8 (3843)74-30-70 

учитель английского 

языка 

30 часов 1-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 97» г. 

Новокузнецк 

654005, г. Новокузнецк, 

ул. Покрышкина,18 

тел. (8-3843) 45-22-08 

учитель английского 

языка 

18 часов 2-9 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 71"  

654034, г.Новокузнецк, 

ул. Бугарева, 17 

учитель 

иностранного языка 

22 часа 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

654032, г.Новокузнецк, 

ул. Народная, 27 

учитель 

французского языка 

18 часов 7-9 классы Не 

предоставляется 

 

МАОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №19» 

654033, г.Новокузнецк, 

ул.Крупской ,35 

тел. (8-3843) 

учитель английского 

языка 

30 часов 1-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

27» им. И.Д.Смолькина 

654084,  

г. Новокузнецк,  

ул. 40 лет Победы, 9 

тел. 8(3843) 34-41-76 

учитель английского 

языка  

22 часа 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 56» 

654084 

г. Новокузнецк, 

ул. Новобайдаевская, 

дом № 9 

тел. (8-3843) 34-43-90 

учитель английского 

языка 

 

 

 

 

 

24 часа 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Не 

предоставляется 

 

 

 

 

 

 



  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №61 имени 

Ильгизара 

Александровича 

Касакина» 

 

654013, г. Новокузнецк, 

ул. Тузовского,дом №17 

тел. (8-3843) 31-06-22 

учитель 

иностранного языка 

18 часов 2-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 83» 

654013, г. Новокузнецк, 

ул. Маркшейдерская, 12  

8 (3843)  31-01-58 

учитель 

иностранного языка 

(английский) 

14 часов 

10 часов 

1-4 классы 

5-9 классы 

Не 

предоставляется 

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 110» 

654084  

г. Новокузнецк, 

ул. Зорге, 36 

тел. 8(3843) 34-73-93 

учитель английского 

языка 

23 часа 3, 7, 8, 9 классы Не 

предоставляется 

 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №79» 

654059, г. Новокузнецк, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 

тел. (8-3843) 54-96-09 

учитель начальных 

классов 

 18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93»  

654038, г.Новокузнецк, 

ул. Тореза,11 

тел. (8-3843) 52-24-50 

учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

654055,г.Новокузнецк, 

ул.Ладожская, 110 тел. 8 

(3843) 45-72-24 

учитель начальных 

классов 

19 часов 1 – 4 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 

654045,                                  

г. Новокузнецк,               

ул. Пролетарская, 81 

тел. (8-3843) 72-31-70 

учитель начальных 

классов (3 человека) 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

654041,                               

г. Новокузнецк,              

ул. Транспортная, 57 

тел. (8-3843) 71-65-92 

учитель начальных 

классов 

24 часов 1-4классы не 

предоставляется 

 



  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8»  

 

654027,  

г. Новокузнецк,  

ул. Куйбышева,4 

тел. (8-3843) 72-51-06 

учитель начальных 

классов (2 человека) 

24 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №23» 

 

654045, г. Новокузнецк, 

ул. Верхне-Редаково, 104 

тел. (8-3843) 72-32-10 

учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37»  

 

654036,                                

г. Новокузнецк,              

ул. Варшавская,2 

тел. (8-3843) 72-31-69 

учитель начальных 

классов 

20 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №43» 

 

654028,                               

г. Новокузнецк,            

ул. Жасминная, дом 8  

тел. (8-3843) 73-42-63 

учитель начальных 

классов 

18  часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 69»  

654102,                                

г. Новокузнецк,       ул. 

Экскаваторная, 4а  

тел. (3843)  99-86-01 

учитель начальных 

классов 

21 час 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92»  

654029,                                

г. Новокузнецк,  

ул. Вокзальная, 29   

тел.(8-3843) 73-67-72 

учитель начальных 

классов 

20 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 



  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 65» 

654054, 

г. Новокузнецк,  

ул. Косыгина, 63 

тел. (8-3843) 61-44-49 

учитель начальных 

классов 

18 часов 1 класс Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 94» 

654011, г.Новокузнецк,  

пр-кт Авиаторов, 74 

тел. (8-3843) 61-07-83 

учитель начальных 

классов (3 человека) 

по 18 

часов 

1-4 класс Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №67» 

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Тольятти, 52 

тел. (8-3843) 76-37-97 

учитель начальных 

классов (2 человека) 

17 часов 1 класс Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа  №16» 

654101, г. Новокузнецк 

ул. Громовой, 61 

Тел. (8-3843) 32-26-04 

учитель начальных 

классов 

18  часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №55» 

654066, г. Новокузнецк, 

ул. Грдины,6 

тел. (8-3843) 77 37 65 

учитель начальных 

классов (2 человека) 

20-25 

часов 

1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБНОУ «Гимназия № 

70» 

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Франкфурта, 16 

тел. (8-3843) 76-39-53 

учитель начальных 

классов 

24 часа 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Гимназия № 10» 

 

 

654034, г. Новокузнецк,  

ул. Шункова, № 6 

тел. (8-3843) 37-34-63 

учитель начальных 

классов (2 человека) 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 24» 

654034, 

 г. Новокузнецк, ул. 

Ленина, 119  

учитель начальных 

классов 

26 часов 1 класс Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 24» 

654034, 

 г. Новокузнецк, ул. 

Ленина, 119  

учитель начальных 

классов 

25 часов 3 класс Не 

предоставляется 

 

МКОУ «Специальная 

школа № 30» 

654034, г.Новокузнецк, 

ул. Ленина, 61 

учитель начальных 

классов 

24 часа 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50» 

654034, г.Новокузнецк, 

ул. Шункова, 26 

учитель начальных 

классов 

25 часов 1 класс Не 

предоставляется 

 

МАОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №19»  

654033, г.Новокузнецк, 

ул.Крупской ,35 

тел. (8-3843)  

учитель начальных 

классов 

21час 1-4 классы Не 

предоставляется 

 



  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 56» 

654084 

г. Новокузнецк, 

ул. Новобайдаевская, 

дом № 9 

тел. (8-3843) 34-43-90 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

18 часов 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Не 

предоставляется 

 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №61 имени 

Ильгизара 

Александровича 

Касакина» 

 

654013, г. Новокузнецк, 

ул. Тузовского,дом №17 

тел. (8-3843) 31-06-22 

учитель начальных 

классов 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

 

 

 

 

 

География 

МБОУ «Гимназия № 32» 654054, 

г. Новокузнецк, 

ул. Новоселов, 53 

тел. (8-3843) 61-20-86 

учитель географии 18 часов 5-11 классы 
Не 

предоставляется 
 

История и 

общество-

знание 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22»  

654038, г. Новокузнецк, 

ул. Тореза,52А 

тел. (8-3843) 54-89-01 

учитель истории и 

обществознания 

18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 92»  

654029                            г. 

Новокузнецк,  

ул. Вокзальная, 29     (8-

3843) 73-67-72 

учитель истории и 

обществознания 

20 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 65» 

654054,  

г. Новокузнецк,  

ул. Косыгина, 63 

тел. (8-3843) 61-44-49 

учитель истории и 

обществознания 

20 часов 5-8 классы  Не 

предоставляется  

 

МБНОУ «Гимназия № 

70» 

654080, г. Новокузнецк, 

ул. Франкфурта, 16 

тел. (8-3843) 76-39-53 

учитель истории и 

обществознания 

23 часа 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91»  

654041, г. Новокузнецк, 

ул. Транспортная, 29 

71-60-36 

учитель истории и 

обществознания 

18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 



  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» 

654002,                                        

г. Новокузнецк,                      

ул. Разведчиков, 46 

тел. (8-3843) 31-20-56 

учитель истории 24 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

Физическая 

культура 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №79» 

654059, г. Новокузнецк, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, 112 

тел. (8-3843) 54-96-09 

учитель физической 

культуры 

18 часов 1-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

654055,г.Новокузнецк, 

ул.Ладожская, 110 тел. 8 

(3843) 45-72-24 

учитель физической 

культуры 

24 часов 5 – 9 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №102»  

654038, г. Новокузнецк, 

ул. Климасенко,12/3 

тел. (8-3843) 53-50-24 

учитель физической 

культуры 

18 часов 1-11 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 94» 

654011, г.Новокузнецк,  

пр-кт Авиаторов, 74 

тел. (8-3843) 61-07-83 

учитель физической 

культуры 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МКОУ 

«Специальная школа 

№78» 

 

654044,  

г. Новокузнецк, 

ул.Косыгина,23 

тел. (8-3843) 61-40-86 

учитель физической 

культуры и ЛФК 

25 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 97»  

654005, г. Новокузнецк, 

ул. Покрышкина,18 

тел. (8-3843) 45-22-08 

учитель физической 

культуры 

24 часа 1-4, 8 классы Не 

предоставляется 

 

Трудовое 

обучение, 

технология  

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Специальная школа № 

58» 

654031, г. Новокузнецк, 

ул.Горьковская,15 

тел. (8-3843) 52-51-22 

учитель трудового 

обучения, 

олигофренопедагог 

18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 1» 

654045,                                  

г. Новокузнецк,               

ул. Пролетарская, 81 

тел. (8-3843) 72-31-70 

учитель технологии 

(мальчики) 

18 часов 5-9 классы Не 

предоставляется 

 



  

МБОУ «Гимназия № 32» 654054, 

г. Новокузнецк, 

ул. Новоселов, 53 

тел. (8-3843) 61-20-86 

учитель технологии 

(мальчики) 

 

18 часов 5-11 классы 
Не 

предоставляется 
 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №55» 

654066, г. Новокузнецк, 

ул. Грдины,6 

тел. (8-3843) 77 37 65 

учитель технологии 

(мальчики) 

24 часа 5-8 классы Не 

предоставляется 

 

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91»  

654041, г. Новокузнецк, 

ул. Транспортная, 29 

71-60-36 

учитель технологии 

(мальчики) 

18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

ОБЖ и 

технология 

(мальчики) 

МБОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 77»  

654044, г.Новокузнецк, 

ул.Косыгина, 49, 

тел. (8-3843) 61-03-97 

учитель ОБЖ и 

технологии 

(мальчики) 

27 часов 5 – 11 классы Не 

предоставляется 

 

ОБЖ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91»  

654041, г. Новокузнецк, 

ул. Транспортная, 29 

71-60-36 

учитель ОБЖ 18 часов 5-11 классы Не 

предоставляется 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа №23» 

 

654045,                                                         

г. Новокузнецк, ул. 

Верхне-Редаково, 104 

тел. (8-3843) 72-32-10 

учитель музыки 18 часов 1-9 классы Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 272» 

654031, г.Новокузнецк, 

ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 

№ 43 

музыкальный 

руководитель 

24 ч. Группа второго 

раннего 

возраста - 

подготовительн

ая 

Не 

предоставляется 

 

МКОУ 

«Специальная школа 

№78» 

 

654044,  

г. Новокузнецк, 

ул.Косыгина,23 

тел. (8-3843) 61-40-86 

учитель музыки, 

ритмики 

18 часов 1-4 классы Не 

предоставляется 

 

МАОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №19» 

654033, г.Новокузнецк, 

ул.Крупской ,35 

тел. (8-3843 

учитель музыки 16 часов 1-9 классы Не 

предоставляется 

 

Искусство 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №55» 

654066, г. Новокузнецк, 

ул. Грдины,6 

тел. (8-3843) 77 37 65 

учитель искусства 29 часов 1-9 классы Не 

предоставляется 

 



  

Черчение и 

ИЗО 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50» 

654034, г.Новокузнецк, 

ул. Шункова, 26 

учитель черчения и 

ИЗО 

19,5 

часов 

5-9 классы Не 

предоставляется 

 

Воспитатель 

МБ ДОУ «Детский сад 

№ 204» 

 

654059,  

г. Новокузнецк,  

ул. Тореза,63-Б 

тел. (8-3843) 54-91-34 

воспитатель 36 часов  1,5 - 3 лет;  

3 - 7 лет  

Не 

предоставляется 

 

Педагог 

дополнительно

го образования     

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №5» 

654032,  г. Новокузнецк, 

ул. Народная 31А 

 

тренер-

преподаватель 

18 

часовая 

рабочая 

неделя 

 7-18 лет Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа №5» 

654032,  г. Новокузнецк, 

ул. Народная 31А 

 

педагог – 

организатор  

36 

часовая 

рабочая 

неделя 

7-18 лет Не 

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(информатика)  

18 часов   Не  

предоставляется 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(журналистика)  

18 часов   Не  

предоставляется 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(робототехника)  

18 часов   Не  

предоставляется 

  



  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(тележурналистика)  

18 часов   Не 

 предоставляется 

  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(краеведение)  

18 часов   Не 

 предоставляется 

  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(туризм)  

18 часов   Не 

 предоставляется 

  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(скалолазание)  

18 часов   Не предоставляется   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(технология)  

18 часов   Не предоставляется            

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

педагог 

дополнительного 

образования 

(швейное дело)   

18 часов   Не предоставляется   

 

Методист 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества «Вектор» 

654025  

Кемеровская область 

г. Новокузнецк,  

ул. Емельяновская, 1, 

тел. 31-04-59 

методист  1 ставка  Не предоставляется   



  

Психолог 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» 

654002,                                        

г. Новокузнецк,                      

ул. Разведчиков, 46 

тел. (8-3843) 31-20-56 

психолог 1 ставка 1-11 классы Не 

предоставляется 

 

 

 

 

С уважением, 

заместитель председателя комитета                                                                                                                                                   Л.И.Панченко 

 

 


