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Сведения о вакансиях в муниципальных учреждениях, подведомственных  

Управлению образования Администрации города Пскова 

по состоянию на 08.10.2019 

 

Наименование учреждения, адрес, 

контактный телефон  

Наименование 

вакантной 

должности 

Профессиональны

е 

квалификационн

ые требования  
(образование, опыт работы, 

дополнительные навыки) 

Заработная 

плата, руб. 

Характер 

работы 
(постоянная, 

временная, по 

совместительству, 

сезонная, надомная) 

Режим работы 
(продолжительность рабочего 

времени, ненормированный рабочий 

день, работа в режиме гибкого 

рабочего времени, сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени, 

сменная работа, работа вахтовым 

методом) 

Примечание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2»  ул. Свердлова д.56  

Т.66-95-03 

Учитель 

информатики 

Высшее профес. 

образование по 

направлению 

преподаваемого 

предмета 

13000-14000 Постоянная 

с 01.09.2019 

полная занятость наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости, 

Резюме по адресу: 

org15@pskovedu.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3», ул. А. Алехина, д. 20,  

т. 75-01-76 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

образование 

12000-13000 постоянная сокращѐнная 

продолжительность 

рабочего времени 36 

часов в неделю согласно 

графику работы 

Резюме присылать 

по эл.адресу: 

org22@pskovedu.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3», ул. А. Алехина, д. 20,  

т. 75-01-76 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 

образование 

12000-13000 На период 

отпуска по 

уходу за 

ребѐнком 

основного 

работника  

сокращѐнная 

продолжительность 

рабочего времени 36 

часов в неделю согласно 

графику работы 

Резюме присылать 

по эл.адресу: 

org22@pskovedu.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3», ул. А. Алехина, д. 20,  

т. 75-01-76 

Учитель 

информатики и 

математики 

Высшее профес. 

образование по 

направлению 

преподаваемого 

предмета 

12000-13000  сокращѐнная 

продолжительность 

рабочего времени 36 

часов в неделю согласно 

графику работы 

Резюме присылать 

по эл.адресу: 

org22@pskovedu.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

имени Героя РФ М.Н. Евтюхина», ул. 

М.Горького, 61, т. 57-64-90 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Высшее  или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование 

от 11163 на время 

декретного 

отпуска осн. 

работника 

полная занятость наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный правовой лицей 

№8», ул. Западная, д.5, тел. 55-82-28 

 

Учитель 

математики 

высшее 

образование 

в соответст-

вии с 

квалификац

ией 

постоянная полная занятость наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С. Пушкина», 

ул. Льва Толстого, дом 18, Псков, тел. 

8-(8112)737167 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

высшее 

образование 

в 

соответстви

и с 

квалификац

ией 

постоянная полная занятость наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С. Пушкина», 

ул. Льва Толстого, дом 18, Псков, тел. 

8-(8112)737167 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование 

в 

соответстви

и с 

квалификац

ией 

постоянная полная занятость наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С. Пушкина», 

ул. Льва Толстого, дом 18, Псков, тел. 

8-(8112)737167 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

образование 

в соответст 

вии с 

квалификац

ией 

постоянная полная занятость наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 

МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10» 

ул. Юбилейная, д. 67А 

8-8112- 298-233 

Учитель 

английский 

язык  

высшее 

образование 

в соответст-

вии с 

квалификац

ией 

постоянная полная занятость наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», 

ул. Советская, д.106, т. 66-37-52 

Учитель 

математики 

Высшее 

образование, 

опыт работы  

в соответ. с 

квалификац

ией 

постоянная полная занятость наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Пскова «Средняя общеобразо-

вательная школа №16 им. Героя 

России Алексея Воробьѐва», 

Ленинградское шоссе,д.49,т.62-53-60 

Учитель  

Иностранного 

языка 

(англ/нем.) 

Образование 

высшее 

В соотв. с 

квалификац

ией 

постоянная полный раб.день 

в соответствии с 

расписанием занятий 

(работа в 1 смену) 

работа в общеобразова-

тельном и классах ОВЗ 

наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Пскова «Средняя 

общеобразовательная школа №17» , 

Зональное шоссе, д. 11, тел. 73-40-22 

Учитель 

математики 

Высшее, опыт 

работы 

приветствуется 

От 16000 Постоянная полный раб.день 

в соответствии с 

расписанием занятий 

(работа в 1 смену) 

работа в общеобразова-

тельном и классах ОВЗ 

наличие 

мед.книжки, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Пскова «Средняя 

Учитель 

информатики 

Высшее, опыт 

работы 

приветствуется 

От 16000 Постоянная полный раб.день 

в соответствии с 

расписанием занятий 

наличие 

мед.книжки, 

справка об 
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общеобразовательная школа №17» , 

Зональное шоссе, д. 11, тел. 73-40-22 

(работа в 1 смену) 

работа в общеобразова-

тельном и классах ОВЗ 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Пскова «Средняя 

общеобразовательная школа №17» , 

Зональное шоссе, д. 11, тел. 73-40-22 

Учитель 

физики 

Высшее, опыт 

работы 

приветствуется 

От 16000 Постоянная полный раб.день 

в соответствии с 

расписанием занятий 

(работа в 1 смену) 

работа в общеобразова-

тельном и классах ОВЗ 

наличие 

мед.книжки, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Героя Советского 

Союза генерала армии В.Ф. 

Маргелова», г. Псков, ул. 23 Июля, д. 

9, т. 72-14-94 

Учитель 

информатики 

Высшее профес. 

образование по 

направлению 

преподаваемого 

предмета, опыт 

работы 

приветствуется 

От 16000 Постоянная полный раб.день 

в соответствии с 

расписанием занятий 

(работа в 1 смену) 

работа в общеобразова-

тельных классах 

наличие 

мед.книжки, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Героя Советского 

Союза генерала армии В.Ф. 

Маргелова», г. Псков, ул. 23 Июля, д. 

9, т. 72-14-94 

Учитель 

технологии 

(мальчики) 

Высшее профес. 

образование по 

направлению 

преподаваемого 

предмета, опыт 

работы 

приветствуется 

от 16000 Постоянная полный раб.день 

в соответствии с 

расписанием занятий,  

работа в общеобразова-

тельных классах  

наличие 

мед.книжки, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

МБОУ «ЕМЛ № 20», г. Псков, ул. 

Текстильная, 18, 180019,  

т. 53-76-00 

Учитель 

физики 

высшее от 12000 Постоянная, 

возможно 

совместит. 

Резюме присылать по 

эл.адресу: 

org16@pskovedu.ru 

наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

МБОУ «ЕМЛ № 20», г. Псков, ул. 

Текстильная, 18, 180019,  

т. 53-76-00 

Учитель 

технологии 

(девочки) 

высшее от 12000 Постоянная, 

возможно 

совместит. 

Резюме присылать по 

эл.адресу: 

org16@pskovedu.ru 

наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

МБОУ «ЕМЛ № 20», г. Псков, ул. 

Текстильная, 18, 180019,  

т. 53-76-00 

Учитель 

технологии 

(мальчики) 

высшее от 10000 Постоянная, 

возможно 

совместит. 

Резюме присылать по 

эл.адресу: 

org16@pskovedu.ru 

наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

МБОУ «ЕМЛ № 20», г. Псков, ул. 

Текстильная, 18, 180019,  

т. 53-76-00 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее от 12000 Постоянная, 

возможно 

совместител

ьство 

Резюме присылать по 

эл.адресу: 

org16@pskovedu.ru 

наличие 

мед.книжки, 

справка о 

несудимости 

МБОУ «ЕМЛ № 20», г. Псков, ул. 

Текстильная, 18, 180019,  

т. 53-76-00 

Учитель 

начальных 

классов  

Образование 

высшее 

педагогическое 

от 12000 

руб. (в 

завис. от 

стажа  и 

постоянная Резюме присылать по 

эл.адресу: 

org16@pskovedu.ru 

наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 
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квалифик.) 

МБОУ «ЕМЛ № 20», г. Псков, ул. 

Текстильная, 18, 180019,  

т. 53-76-00 

Учитель 

математики  

Высшее 

педагогическое 

в 

соответстви

и с 

квалифик. 

постоянная Резюме присылать по 

эл.адресу: 

org16@pskovedu.ru 

наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

МБОУ «ЕМЛ № 20», г. Псков, ул. 

Текстильная, 18, 180019,  

т. 53-76-00 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

от 12000 

руб. 

постоянная Резюме присылать по 

эл.адресу: 

org16@pskovedu.ru 

наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

 «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным 

изучением английского языка», ул. 

Р.Люксембург, д. 18, т. 56-53-59 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

в 

соответстви

и с 

квалификац

ией 

постоянная полная занятость наличие 

мед.книжки, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

 «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени Л.И.Малякова», 

ул. Печорская, 3, Псков, 180024, 

тел.55-81-66 

учитель 

информатики 

высшее профес. 

образование по 

направлению 

преподаваемого 

предмета 

от 11280 постоянно  1 ставка Резюме присылать 

по электронному 

адресу 

org20@pskovedu.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

 «Центр образования « Псковский 

Педагогический комплекс»,  

ул. Байкова, 6, Псков, 180025,  

тел.55-77-24 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

педагогическое 

от 11280 (в 

зависимости 

от стажа  и 

квалификации) 

постоянно  от 18 часов наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

 «Центр образования «Псковский 

Педагогический комплекс»,  

ул. Байкова, 6, Псков, 180025,  

тел.55-77-24 

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее профес. 

образование по 

направлению 

преподаваемого 

предмета 

от 11280 (в 

зависимости 

от стажа  и 

квалификации) 

постоянно  от 18 часов наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

 «Центр образования «Псковский 

Педагогический комплекс»,  

ул. Байкова, 6, Псков, 180025,  

тел.55-77-24 

Учитель 

технологии 

(мальчики) 

Высшее профес. 

образование по 

направлению 

преподаваемого 

предмета 

от 11280 (в 

зависимости 

от стажа  и 

квалификации) 

постоянно  от 18 часов наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

учитель 

математики 

Педагогическое 

образование, опыт 

В соответствии 

с категорией 
постоянная Полный рабочий день наличие 

мед.книжки, 
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«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат», ул. Советской 

Армии, д.54, Псков, тел.75-45-83 

работы справка из УВД 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат», ул. Советской 

Армии, д.54, Псков, тел.75-45-83 

учитель 

физики 

Педагогическое 

образование, опыт 

работы 

В соответствии 

с категорией 
постоянная Полный рабочий день наличие 

мед.книжки, 

справка из УВД 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат», ул. Советской 

Армии, д.54, Псков, тел.75-45-83 

воспитатели в 

дошкольное 

отделение - 2 

Высшее или сред. 

проф. образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», без 

требования к опыту  

В соответствии 

с категорией 
постоянная Полный рабочий день наличие 

мед.книжки, 

справка из УВД 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат», ул. Советской 

Армии, д.54, Псков, тел.75-45-83 

воспитатели 

ГПД - 3 

Высшее или сред. 

проф. образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»,  без 

требования к опыту  

в соответствии 

с категорией 
постоянная Полный рабочий день наличие 

мед.книжки, 

справка из УВД 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат», ул. Советской 

Армии, д.54, Псков, тел.75-45-83 

учитель 

биологии, 

химии 

Педагогическое 

образование, опыт 

работы 

В соответствии 

с категорией 
постоянная Полный рабочий день наличие 

мед.книжки, 

справка из УВД 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2», ул. 

Боровая, 32, Псков, 180011,  

тел. 62-56-83  

воспитатель Высшее или сред. 

проф. образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», без 

требования к опыту  

от 7800 + 

стимулирую

щий фонд 

постоянная Сменная работа: 

1 смена: 7.00 – 14.12 

2 смена: 11.48 – 19.00 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2», ул. 

Боровая, 32, Псков, 180011, т. 625683  

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

требования к опыту 

не предъявляются 

от 2000  Возможно 

совмещение 

0,25 ставки Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Без предъявления 

требований к 

образованию 

11280 р. Постоянно 8.00-16.00 Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 
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физического  развития детей № 10 

«Незабудка»,  ул. Ротная, д. 37а, т. 

75-40-49 

отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

воспитанников № 12»,  ул. 

Некрасова, д. 54а, т. 66-56-59 

воспитатель Высшее или 

среднее педагог. 

образование по 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

от 11 163 На время  

декретного 

отпуска 

7.00-14.00 

12.00-19.00 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

воспитанников № 12», ул. 

Некрасова, д. 54а, т. 66-56-59 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

образование 

0,06 ст.-560 

руб. 

На период 

обучения 

детей-

инвалидов 

2 раза в неделю наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

г.Псков, ул.Яна Райниса , д.65 

т.743563 

Инструктор по 

физкультуре 

0,25 ст. 

Высшее или 

среднее проф. 

педагогическое 

Образование 

 

От 1200 постоянно  

0,25 ставки 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 18» Псков, 

ул.Заводская, д.4,  

 тел.75-25-75 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

желательно с 

опытом работы 

В 

соответстви

и с 

категорией 

постоянная 1 ставка  

Резюме выслать на 

org2015@pskovedu.ru 

наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости  

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  

познавательно-речевого развития 

воспитанников № 20 ", 

Гражданская, д. 20а, т. 75-22-96 

повар На должность 

повара принимается 

лица не моложе 18 

лет, имеющие 

специальное 

образование 

 11280р постоянная 1ставка 

(1 смена  

с 6.00 до  14.30,  

2 смена  

с 9.00 до 17.30).  

Выходными днями 

являются суббота, 

воскресенье.  

без предъявления 

требований к стажу 

работы, 

наличие мед. 

книжки 

обязательно, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

Воспитатель 

1 ставка 

Высшее или 

среднее 

педагогическое 

образование по 

от 11 280 р. постоянная  

График работы: 

7.00 – 14.12 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 
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приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников 

№ 21», Ипподромная, д. 109, т. 53-60-

41 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

11.47 – 19.00 судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

воспитанников №23«Берѐзка», Ул. 

Бастионная, 4, Псков, тел. 73-86-57 

воспитатель- 1 

человек 

. 

педагогическое 

образование, 

опыт работы 

приветствуется 

от 11280   

руб. 

На время  

декретного 

отпуска 

Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.00,  

2 смена с 12.00 до 19.00 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка 

об отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

воспитанников №23«Берѐзка», Ул. 

Бастионная, 4, Псков, тел. 73-86-57 

Музыкальный 

руководитель- 

1 человек  

 

педагогическое 

образование, 

опыт работы 

приветствуется 

от 11280 

рублей   
 

Постоянно 

(можно 

совмещение) 

Посменная 

1,5 ставки 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка 

об отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

воспитанников №23«Берѐзка», Ул. 

Бастионная, 4, Псков, тел. 73-86-57 

дворник- 1 

человек  

 

  На 0,5 

ставки 

5640 руб. 

постоянно  4 часа 

с 6.00 до 10.00 
Наличие 

медицинской 

книжки, справка 

об отсутствии 

судимости, без 

вредных 

привычек  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24» 

г. Псков, Рижский пр-кт, 48-б 

Тел. 57 -39-39 

воспитатель- 1 

человек 
педагогическое 

образование, 

опыт работы 

приветствуется 

от 10 000 

до 13 000 

руб. 

постоянная Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.00,  

2 смена с 12.00 до 19.00 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка 

об отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

воспитанников № 27 «Алѐнушка» 

 Г. Псков, ул. О. Кошевого, д. 25 

воспитатель- 1 

человек –  

требуется. 

педагогическое 

образование, 

опыт работы 

приветствуется 

от 10 000 

до 15 000 

руб. 

На время  

декретного 

отпуска 

Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.00,  

2 смена с 12.00 до 19.00 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка 

об отсутствии 

судимости 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №29» 

Ул.Н.Васильева, д.73, тел.73-42-27 

воспитатель – 3 

ст. 

Высшее 

педагогическое 

профессиональное 

образование 

 

от 11163 

руб. 

постоянная Сменная  

с 07.00 до 14.00  

с 12.00 до 19.00 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 
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Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №29» 

ул.Н.Васильева, д.73, тел.73-42-27 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование 

от 11163 (в 

зависимости 

от 

категории)  

постоянная 24 часа в неделю  

1 ставка  

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад присмотра 

и оздоровления № 30» 

ул.Воровского, д.7а, т. 66-50-92 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование 

От 11163 постоянная 24 часа в неделю  

1 ставка 

Наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

Без вредных 

привычек 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным  осуществлением  

познавательного  развития детей №31 

«Росинка», ул. Киселева, д.21, тел. 

57-16-77 

воспитатель Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование 

от 8000 постоянная сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 36 ч. 

в неделю, сменная 

работа 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития детей №34 

«Радуга», ул. Труда, 41  тел. 53-62-00 

воспитатель 

 

 

Педагогическое  

образование 

(среднее 

специальное или 

высшее) 

  

от 10000   
постоянная  

Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.00,  

2 смена с 12.00 до 19.00 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития детей №34 

«Радуга», ул. Труда, 41  тел. 53-62-00 

младший 

воспитатель – 

1,25 ст.  

 

Не ниже среднего - 

специального 
Должн. 

оклад 

8287,50 

постоянная с 08.00 до 18.00 Наличие мед. 

книжки, справка о 

несудимости 

Без вредных 

привычек 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

воспитанников  №38 «Умка», ул. 

Инженерная,  д. 70  тел. 53-76-20 

Уборщица 

(рабочий по 

КОЗ) 

Не ниже  среднего - 

специального  

 11280 

(МРОТ) 

постоянная с 8.00 до 16.30 Наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Без  вредных 

привычек 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

воспитанников №39«Малышок», 

Милевский переулок, 7, Псков, тел. 

53-16-36 

Педагог-

психолог 

- Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование. 

Опыт работы 

приветствуется.  

От 5 000 

руб. 

постоянная 4 часа наличие  

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное Воспитатель – Высшее или От 12 000  –  постоянная Посменная: Наличие  



9 
 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40      

«Ручеек», г. Псков, ул.Новоселов 

д.44, тел.  53-64-71 

3 ст. среднее спец. 

педагогическое 

образование. 

  

15000 р. 1 смена с 7.00 до 15.00,  

2 смена с 13.00 до 19.00 

 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40      

«Ручеек», г. Псков, ул.Новоселов 

д.44, тел.  53-64-71 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

требования к опыту 

не предъявляются 

От 12000 постоянная 36ч. Наличие  

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

-Детский сад № 41 , г. Псков, 

ул.Новоселов д.13, тел.  

537707,537892 

Воспитатель- 

2 ст. 

Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование. 

 

От 12 000 

руб. 

постоянная Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.00,  

2 смена с 12.00 до 19.00 

 

Наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости . Без 

вредных привычек. 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников 

№43«Улыбка», г. Псков, ул . 

Звѐздная, д.8, Псков, тел. 53-85-02 

Воспитатель- 

2 ст. 

Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование. 

Опыт работы 

приветствуется. 

От 12 000 

руб. 

постоянная Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.00,  

2 смена с 12.00 до 19.00 

 

 

Наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости . Без 

вредных привычек. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 44 

«Снегирек», г. Псков, 

ул.Народная, д.51А, тел.  56-25-11 

Воспитатель 

– 1 ст. 

 

Высшее или 

среднее проф. 

образование 

(педагогическое). 

Опыт работы 

приветствуется 

от 15000 

руб. 

Временная – 

1 ст. 

 

Посменная: 

1 смена с 06.48ч. до 

15.00ч.  

2 смена с 12.48ч. до 

19.00ч. 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

воспитанников № 46» Светлячок» 

 г. Псков, ул. 23 Июля, д. 11, т. 754044  

Воспитатель  

1 чел.- 1 ст. 

 

 

 

Высшее или 

среднее профес. 

образование 

(педагогическое). 

Опыт работы 

приветствуется 

от 12000 

руб. 

Временная  

(на время 

декретного 

отпуска) 

 

 

Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.00,  

2 смена с 12.00 до 19.00 

 

 

 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

воспитанников № 46» Светлячок» 

 г. Псков, ул. 23 Июля, д. 11, т. 754044 

повар На должность 

повара принимается 

лица не моложе 18 

лет, имеющие 

специальное 

образование 

от 12000 

руб. 

посменная 

 

1 смена с 6.00 до  14.30, 

2 смена с 9.00 до 17.30. 

Выходными днями 

являются суббота, 

воскресенье 

Наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 
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Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №53 

«Золушка», г.Псков, 

ул.Коммунальная, д.55 т.550887 

Тьютор (1чел 

по 0,5ст.) 

 

Высшее 

педагогическое 

Образование 

(желательно 

дефектологическое) 

 

1ст – 

должностно

й оклад 

8800р 

На период 

обучения 

детей-

инвалидов 

 

 

С 9.00-12.30 

наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №53 

«Золушка», г.Псков, 

ул.Коммунальная, д.55 т.550887 

Учитель-

дефектолог 

 

Высшее 

педагогическое 

дефектологическое 

образование 

0,32 ст. – 

2816р 

На период 

обучения 

детей-

инвалидов 

2 раза в неделю ( по 15-

20 мин) 

наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 53 

«Золушка», г. Псков, ул. 

Коммунальная д.55 т. 550887 

Воспитатель 2 

чел. 

Высшее 

педагогическое 

образование 

От 12000р.  2 смены 

наличие 

медицинской 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка 

№55»Загадка», ул. Западная, д. 16а, т. 

54-12-55 

воспитатель 

Высшее или 

среднее педагог. 

образование по 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

От 12 000р. постоянная 

Посменная: 

1 смена с 7.00 до 14.12 

2 смена с 11.48 до 19.00 

Наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости.  Без 

вредных привычек. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества», г. Псков. ул. 

Кузнецкая, д. 33, т. 72-19-15 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(направление 

краеведение) 

Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование 

 

от 11 

280руб. 

постоянная 1 ставка Резюме по адресу: 

org506@pskovedu.ru 

Наличие мед.книжки, 

справка об 

отсутствии 

судимости 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский центр 

«Надежда», г. Псков, ул. 

Инженерная, д. 16/а т. 55-86-82 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(техническая 

направленност

ь) 

Высшее или 

среднее спец. 

педагогическое 

образование 

 

От 12000 р. постоянная 1 ставка Наличие мед. 

книжки, справка об 

отсутствии 

судимости. 

 


