
Потребность в педагогических кадрах  

Управление образования Администрации города Пскова на 01.09.2019 

Название учреждения 
(полностью) 

Адрес и 

контактный 

телефон 

образовател

ьного 

учреждения 

Предмет, 

нагрузка 
 

Жилье 
(есть ли 

возможность 

предоставления 

жилья) 

Примечание 

МБОУ  «Средняя  

общеобразовательная школа №1 

им. Л.М. Поземского» 

г. Псков, ул. 

Калинина, 

д.5., тел. 

(8112)663430 

 

Математика, 

18часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Л.М. Поземского» 

г. Псков, ул. 

Калинина, 

д.5., тел. 

(8112)663430 

 

Начальные 

классы, 

17 часов + 

3 часа  педагог 

дополнительног

о образования 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Л.М. Поземского» 

г. Псков, ул. 

Калинина, 

д.5., тел. 

(8112)663430 

 

Немецкий язык, 

18часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Л.М. Поземского» 

г. Псков, ул. 

Калинина, 

д.5., тел. 

(8112)663430 

 

Английский 

язык, 18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Л.М. Поземского» 

г. Псков, ул. 

Свердлова, д. 

56, тел. 66-

95-03 

Начальные 

классы – 2 

ставки 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

г. Псков, ул. 

Свердлова, д. 

56, тел. 66-

95-03 

Английский 

язык 1 ст. 

нет На период 

отсутствия 

постоянного 

работника 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Псков, ул. А. 

Алехина, д. 20,  

т. 75-01-76 

Русский язык и 

литература – 36 

часов 

нет 2 ставки 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Псков, ул. А. 

Алехина, д. 20,  

т. 75-01-76 

Информатика – 

18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Псков, ул. А. 

Алехина, д. 20,  

т. 75-01-76 

Английский 

язык – 18 часов 

нет  



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Псков, ул. А. 

Алехина, д. 20,  

т. 75-01-76 

Начальные 

классы, 2 ставки 

нет 1 класс и 4 

класс по 17 ч. 

+ внеурочная 

деятельность 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя РФ 

М.Н.Евтюхина» 

г. Псков, ул. 

Горького, д.61, 

т. 57-64-90 

Воспитатель 

дошкольного 

отделения, 1 

ставка 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя РФ 

М.Н.Евтюхина» 

г. Псков, ул. 

Горького, д.61, 

т. 57-64-90 

Немецкий язык, 1 

ставка 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя РФ 

М.Н.Евтюхина» 

г. Псков, ул. 

Горького, д.61, 

т. 57-64-90 

Физическая 

культура,  30 

часов + 0,25 

ставки 

инструктора по 

физ культуре в 

дошкольном 

отделении 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С. Пушкина» 

г. Псков, ул. 

Льва 

Толстого, 

дом 18 

т. 73-71-67 

Физическая 

культура, 

24 часа 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

г. Псков  ул. 

Советская д. 

106, т. 66-37-

52 

Математика,  

 25 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

г. Псков ул. 

Советская д. 

106, т. 66-37-

52 

Английский 

язык, 

18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

г. Псков  ул. 

Советская д. 

106, т. 66-37-

52 

Технология 

(мальчики), 

18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

г. Псков  ул. 

Советская д. 

106, т. 66-37-

52 

История и 

обществознание 

18 часов 

нет На период 

отсутствия 

основного 

работника 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Героя России 

А.Ю. Ширяева» 

г. Псков, ул. 

Труда, д.25/3, 

тел. 72-48-86 

Педагог-психолог 

– 1, 35 ст. 

нет На период 

отсутствия 

основного 

работника 

Муниципальное бюджетное г. Псков, ул. Математика – 20 нет  



общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

Пригородная 9, 

т. (8112) 62-04-

71 

часов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Псков, ул. 

Пригородная 9, 

т. (8112) 62-04-

71 

Физика – 16 часов нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Псков, ул. 

Пригородная 9, 

т. (8112) 62-04-

71 

Начальные 

классы – 20 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Псков, ул. 

Пригородная 9, 

т. (8112) 62-04-

71 

Воспитатель ГПД 

– 1 ст. 

нет  

Муниципальное автономное 

общеобразовательной учреждение 

«Гуманитарный лицей» 

г.Псков, ул. 

Ленина, д.10 

723326 

Математика,18ч. нет   

Муниципальное автономное 

общеобразовательной учреждение 

«Гуманитарный лицей» 

г.Псков, ул. 

Ленина, д.10 

723326 

Начальные 

классы,17 

нет   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 

имени Героя России Алексея 

Воробьѐва»  

г. Псков 

Ленинградск

ое шоссе, д. 

49 

Тел. 62-53-60 

Химия – 6 ч., 

биология-12 ч. 

Всего: 18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Пскова «Средняя 

общеобразовательная школа 

№17» 

г. Псков, 

Зональное 

шоссе, д.11,  

т. 734022 

Математика, 22 

часа, 

 

 

 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Пскова «Средняя 

общеобразовательная школа 

№17» 

г. Псков, 

Зональное 

шоссе, д.11,  

т. 734022 

Начальные 

классы, 2 ставки  

 

нет  по 17 часов 

+ 0,2 ставки 

ГПД 

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. 721494 

Английский 

язык,  20 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Развитие» 

г. Псков, ул. 

Народная, 53, 

тел. 57-34-30 

Физкультура – 53 

ч.  

нет Две ставки 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Естественно-математический 

лицей № 20» 

г. Псков, ул. 

Текстильная, 

18, 180019,  

т. 53-76-00 

Физкультура – 18 

ч.  

нет  



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Естественно-математический 

лицей № 20» 

г. Псков, ул. 

Текстильная, 

18, 180019,  

т. 53-76-00 

Технология 

(мальчики) – 24 ч. 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Естественно-математический 

лицей № 20» 

г. Псков, ул. 

Текстильная, 

18, 180019,  

т. 53-76-00 

Информатика – 

16 ч. 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Социально-экономический лицей 

№ 21 им. Героя России 

С.В.Самойлова» 

г. Псков, 

Сиреневый 

бульвар, д.15, 

т. 53-84-03 

География и ОБЖ 

– 18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Погранично-таможенно-

правовой лицей» 

г. Псков, ул. 

Алтаева, дом 

2, т. 53-78-01 

Английский 

язык, 23 часа 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Погранично-таможенно-

правовой лицей» 

г. Псков, ул. 

Алтаева, дом 

2, т. 53-78-01 

История и 

обществознание 

18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Погранично-таможенно-

правовой лицей» 

г. Псков, ул. 

Алтаева, дом 

2, т. 53-78-01 

Музыка, 

20 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Погранично-таможенно-

правовой лицей» 

г. Псков, ул. 

Алтаева, дом 

2, т. 53-78-01 

Русский язык и 

литература, 

25 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Погранично-таможенно-

правовой лицей» 

г. Псков, ул. 

Алтаева, дом 

2, т. 53-78-01 

Физика, 

23 часа 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Погранично-таможенно-

правовой лицей» 

г. Псков, ул. 

Алтаева, дом 

2, т. 53-78-01 

Начальные 

классы,  

1 ставка 

 

нет  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23 с углублѐнным 

изучением английского языка»  

г. Псков, ул. 

Р.Люксембур

г, д.18, 

т. 56 53 59 

(приѐмная) 

Физика, 

математика, 2 

0 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени 

Л.И.Малякова» 

г. Псков, ул. 

Печорская, 

д.3 

Русский язык и 

литература,  

18 часов 

нет  



Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени 

Л.И.Малякова» 

г. Псков, ул. 

Печорская, 

д.3 

Математика, 

 18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Псковский 

педагогический комплекс» 

г. Псков, ул. 

Байкова, д. 6, 

тел.: 55-78-28 

приѐмная 

55-77-24 

кадры 

Физическая 

культура,  

18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Псковский 

педагогический комплекс» 

г. Псков, ул. 

Байкова, д. 6, 

тел.: 55-78-28 

приѐмная 

55-77-24 

кадры 

Математика,  

28 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Псковский 

педагогический комплекс» 

г. Псков, ул. 

Байкова, д. 6, 

тел.: 55-78-28 

приѐмная 

55-77-24 

кадры 

Технология,  

21 час 

нет  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Псковский 

педагогический комплекс» 

г. Псков, ул. 

Байкова, д. 6, 

тел.: 55-78-28 

приѐмная 

55-77-24 

кадры 

Начальные 

классы,  

18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковский технический лицей» 

г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 

9 тел. 668135 

Математика,  

18 ч 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковский технический лицей» 

г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 

9 тел. 668135 

Физика, 18ч нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковский технический лицей» 

г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 

9 тел. 668135 

Информатика 

18ч 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковский технический лицей» 

г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 

9 тел. 668135 

Физкультура, 

 54 ч 

нет 3 вакансии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

Псковская 

область, 

Псковский 

район, СП 

"Завеличенская 

волость", 

д.Борисовичи,  

ул.Балтийская, 

д.5Б                                                                                                                                                     

Русский язык и 

литература, 

40 часов 

нет 2 вакансии 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

Псковская 

область, 

Псковский 

район, СП 

"Завеличенская 

волость", 

д.Борисовичи,  

ул.Балтийская, 

д.5Б                                                                                                                                                     

Английский 

язык, 

18 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

Псковская 

область, 

Псковский 

район, СП 

"Завеличенская 

волость", 

д.Борисовичи,  

ул.Балтийская, 

д.5Б                                                                                                                                                     

Физическая 

культура, 

30 часов 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

Псковская 

область, 

Псковский 

район, СП 

"Завеличенская 

волость", 

д.Борисовичи,  

ул.Балтийская, 

д.5Б                                                                                                                                                     

Начальные 

классы, 

18 часов 

нет 2 учителя 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 47» 

г. Псков, ул. 

Заводская, 

дом 3, тел. 

66-92-57 

Воспитатель 

дошкольного 

отделения, 2 

ставки 

нет На время  

отпуска по 

уходу за 

ребѐнком 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат» 

г. Псков, ул. 

Советской 

Армии, д.54, 

Псков, 

тел.75-45-83 

Немецкий язык 

– 26 ч. 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат» 

г. Псков, ул. 

Советской 

Армии, д.54, 

Псков, 

тел.75-45-83 

Русский язык и 

литература -18 

ч. 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат» 

г. Псков, ул. 

Советской 

Армии, д.54, 

Псков, 

тел.75-45-83 

Воспитатель 

дошкольного 

отделения – 3ст. 

нет  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Псковская общеобразовательная 

школа-интернат» 

г. Псков, ул. 

Советской 

Армии, д.54, 

Псков, 

Учитель химии 

– 8 ч. 

нет  



тел.75-45-83 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» 

г. Псков, ул. 

Боровая, д. 

32, т. 62-56-

83 

Воспитатель,  

1 ставка 

нет - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития детей №10» 

г. Псков, ул. 

Ротная, д.37а, 

т. 75-40-49 

воспитатель 1 

ставка 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

детей № 11» 

г. Псков, ул. 

23 Июля, 

д.12, т. 75-40-

49 

воспитатель 1 

ставка 

нет специально

е 

дошкольное 

образование 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

воспитанников № 12» 

г. Псков, ул. 

Некрасова, 

54 а, 

т. 66-56-59 

воспитатель 1 

ставка 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 19» 

г. Псков, 

Музейный 

переулок, д. 

7, т. 66-35-96 

Педагог-

психолог – 0,5 

ст. 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский   сад № 24» 

г. Псков,  

Рижский пр.,  

д.48 б,  

т. 57-39-39 

Воспитатель 

1 ставка 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

воспитанников №27 «Алѐнушка» 

г. Псков, ул. 

О.Кошевого, 

д. 25, 

тел. 75-84-54, 

75-30-78 

Воспитатель, 

1ставка 

 

нет есть 

возможност

ь 

подработки 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №29» 

г. Псков, 

ул.Н.Василье

ва, д. 73, тел. 

73-42-27 

Воспитатель,  

5 ставок 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

г. Псков, ул. 

Киселѐва, д. 

21, т. 57-16-

77 

Инструктор по 

физической 

культуре – 1,5 

ст. 

нет  



познавательного развития детей 

№31 «Росинка» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

детей №33 «Огонѐк» 

г. Псков, ул. 

Металлистов, 

д. 1, тел. 73-

85-82 

Воспитатель,  

2 ставки 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития 

воспитанников №34 «Радуга» 

г. Псков, ул. 

Труда 

д.41, т.53-62-

00 

Воспитатель 

2 ставки 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 

«Ромашка» 

г. Псков, ул. 

Коммунальна

я, д. 34, тел. 

56-28-71 

воспитатель 

2 ст. 

 

нет - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36 

«Рябинка» 

г. Псков, ул. 

Труда д.71, 

тел. 68-20-29, 

68-20-49 

воспитателя 1 

ставка 

 

нет - 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 40 

«Ручеек» 

г. Псков ул. 

Новоселов д.44 

Т. 53-64-71 

Воспитатель – 3 

ставки  

 

нет  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития 

воспитанников № 43 «Улыбка» 

г. Псков, ул. 

Звѐздная, д.8, 

тел. 53-85-02 

воспитатель, 

2 ставки 

нет  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением  

социально-личностного 

развития детей № 47 

«Радость»  
 

г. Псков, ул. 

Западная, д. 7, 

тел. 55-89-91 

 Нет  

 

Музыкальный 

руководитель 

1,25 ставки 

нет  

 


