
СВЕДЕНИЯ 

об имеющихся вакансиях в образовательных учреждениях,  

подведомственных комитету образования города Курска,  

по состоянию на 01.10.2018  

 

город Курск 
№ п/п Должность, предмет Наименование ОУ, почтовый адрес Ф.И.О. 

руководителя, телефон 

Количество 

часов 

(ставок) 

Примечание 

(льготы, предо-

ставляемые 

молодым спе-

циалистам) * 

1.  учитель физической культу-

ры 

педагог-организатор 

специалист по охране  труда 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка» 

город Курск, улица Мирная, 5 

Бутузова Тамара 

Владимировна 

(4712) 70-04-05 

1,5 ставки 

 

1 ставка 

1 ставка 

 

2.  учитель русского языка  

учитель начальных классов 

учитель английского и 

немецкого языков 

учитель физики 

учитель информатики 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.С. 

Сергеева» города Курска 

город Курск, улица Советская, дом 25  

Медвецкая Светлана 

Геннадьевна 

(4712) 70-03-58 

1 ставка 

1 ставка 

 

1 ставка 

1 ставка 

1 ставка 

 

3.  Рабочий по обслуживанию 

знания (слесарь-сантехник) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

город Курск, улица Павлуновского, 99 

Парамонов 

Владимир Петрович 

(4712) 52-98-38 

0,5 ставки  

4.  учитель физики 

учитель ОБЖ  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

город Курск, проезд Светлый, дом 15 

Цуканова Елена 

Васильевна 

(4712) 53-06-50 

1 ставка 

1 ставка 

 

 

5.  учитель технологии (техни-

ческий труд) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  № 32 им. прп. Серафима 

Саровского» 

город Курск, улица Володарского, дом №44-а 

Ахромеева Наталья 

Васильевна 

(4712) 52-09-77 

1 ставка  

6.  учитель биологии и химии 

(классное руководство, заве-

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

Харитонова Лариса 

Анатольевна 

25 часов  



дование кабинетом) город Курск, улица Каширцева, дом 54 (4712) 26-26-85 

7.  учитель русского языка и 

литературы (на время отпус-

ка по уходу за ребенком ос-

новного работника) 

учитель английского языка 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  № 38» 

город Курск, улица Островского, дом 10 а 

 

Тетерева Татьяна 

Викторовна 

(4712) 34-40-31 

 

28 часов 

 

 

 

28 часов 

 

8.  старший вожатый муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 51» 

город Курск, улица Веспремская,  1 а 

Тойкер  

Наталия Васильевна 

(4712) 51-74-42 

1,5 ставки  

9.  старший вожатый муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 54» 

город Курск, проезд Сергеева, 14 

Бабкова Светлана 

Леонидовна 

(4712) 57-45-93 

1 ставка  

10.  учитель английского языка муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 55 имени 

Александра Невского» 

город Курск, улица Косухина, 25 

Мордвинова 

Ирина Викторовна 

(4712) 50-34-17 

1,5 ставки  

11.  уборщик служебных поме-

щений 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60» 

город Курск, Проспект Победы, дом 16 

Асадчих Лидия 

Евгеньевна 

(4712) 78-78-08 

3 ставки  

12.  техник-программист 

лаборант 

инженер-программист 

медицинская сестра 

специалист по охране труда и 

технике безопасности, 1кв. 

уровень 

уборщик производственных и 

служебных помещений 

рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

механик (электрик) 

сантехник 

гардеробщик 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

город Курск, проспект Анатолия Дериглазова, 27А 

Веселова Елена 

Ивановна 

(4712) 78-78-64 

1 ставка 

4 ставки 

0,5 ставки 

1 ставка 

0,5 ставки 

 

 

17,5 ставки 

 

0,5 ставки 

 

1,5 ставки 

1 ставка 

4,5 ставки 

 



садовник 

сторож 

1 ставка 

1,8 ставки 

13.  педагог дополнительного 

образования по хореографии 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» 

город Курск, ул. Димитрова, д. 74  

Агибалова Ольга  

Юрьевна 

(4712) 70-29-04 

1,5 ставки  

14.  помощник воспитателя  

медсестра 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15» 

город Курск, проспект Анатолия Дериглазова, д. 67 

Красникова Светлана 

Геннадьевна  

(4712) 76-04-12 

1 ставка 

1 ставка 

 

15.  музыкальный руководитель 

воспитатель  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 23» 

город Курск, улица Ломоносова, дом № 44-а  

Волобуева Инна  

Геннадьевна 

(4712) 54-98-83 

1,25 ставка 

1 ставка 

 

 

16.  медсестра муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33» 

город Курск, улица Семеновская, дом 39 

Толмачева Ирина 

Витальевна 

(4712) 70-12-33 

1 ставка  

17.  кухонный рабочий муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 69» 

город Курск, улица Менделеева, 6А 

Кривдина Лариса 

Ивановна 

(4712) 24-00-70 

1,5 ставки  

18.  педагог дополнительного 

образования по хореографии 

воспитатель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 79» 

город Курск, улица Запольная, 39 «А» 

Горбачева Елена 

Владимировна 

(4712) 39-06-71 

1 ставка 

 

1 ставка 

 

19.  воспитатель (на время 

исполнения обязанностей 

отсутствующего работника) 

младший воспитатель 

педагог дополнительного 

образования по ритмике 

специалист по охране труда 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 81» 

город Курск, Серегина, дом № 19а 

Горбачева Ольга 

Анатольевна 

(4712) 37-96-28 

2 ставки 

 

 

1 ставка 

 

0,5 ставки 

1 ставка 

 

20.  уборщик служебных поме-

щений 

медсестра 

грузчик  

кухонный рабочий  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 83» 

город Курск, улица Дейнеки, дом №13а 

Петрищева Татьяна 

Викторовна 

(4712) 35-05-05 

1 ставка 

 

0,5 ставки 

0,5 ставки 

0,5 ставки 

 

21.  медсестра муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 84» 

Щедрина Елена 

Семеновна 

1,5 ставки  



город Курск, улица Союзная, 63 б (4712) 26-05-44 

22.  специалист по охране труда муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 97» 

город Курск, улица 3-я Песковская, д. 29 

Журавлева Анна 

Александровна 

(4712) 35-33-76 

1 ставка  

23.  дворник  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 99» 

город Курск, улица Серегина, дом 28-а 

Боташева Ольга Вла-

димировна 

(4712) 37-71-16 

1 ставка  

24.  педагог дополнительного 

образования по хореографии 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 108» 

город Курск, улица Чернышевского, дом 9 

Черникова Ольга 

Жановна 

(4712) 52-83-70 

1 ставка  

25.  педагог дополнительного 

образования по хореографии 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 122»  

город Курск, проспект Энтузиастов, 4 

Машкина Ольга 

Витальевна 

(4712) 51-67-61 

1 ставка 

 

 

 

26.  воспитатель 

(на время отпуска по уходу 

за ребенком основного ра-

ботника) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 128» 

город Курск, улица Косухина, дом 33 

Карамышева Любовь 

Михайловна 

(4712) 51-60-13 

1 ставка  

27.  уборщик 

дворник 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 130» 

город Курск, улица Республиканская, дом 52-г 

Меснянкина Юлия 

Ивановна 

(4712) 34-05-67 

1 ставка 

1 ставка 

 

28.  воспитатель 

(на время отпуска по уходу 

за ребенком основного ра-

ботника) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 134» 

город Курск, улица К. Воробьева, дом № 9 

Демехина Юлия Ни-

колаевна 

(4712) 51-60-20 

1 ставка  

29.  педагог дополнительного 

образования по ИЗО  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 135» 

город Курск, улица Мыльникова, дом 9 

Глущенко Марьяна 

Александровна 

(4712) 50-60-39 

1 ставка  

30.  педагог дополнительного 

образования (английский 

язык) 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

город Курск, проезд Сергеева,18 

Медведев 

Александр 

Дмитриевич 

(4712) 52-54-68 

1,5 ставки  

31.  педагог дополнительного муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Атрепьева Елена 0,7 ставки  



образования по хореографии образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» 

город Курск, пр-кт Хрущева,4А 

Георгиевна 

(4712) 51-80-10 

32.  педагог дополнительного 

образования (техническое 

творчество) 

 

педагог дополнительного 

образования (гитара) 

 

педагог дополнительного 

образования 

(художественная или 

техническая 

направленность) - среднее 

профессиональное образование, 

впервые принятый на работу, 

возраст до 20 лет (по квоте 

Центра занятости населения) 

 

концертмейстер 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Дворец детского творчества» 

город Курск, улица Сумская, д. 14 

 

Мусский Сергей 

Викторович 

(4712) 35-39-35 

 

2 ставки 

 

 

 

1,5 ставки 

 

 

1 ставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ставки 

 

* К молодым специалистам относятся выпускники учреждений высшего профессионального и среднего профессионального обра-

зования в возрасте до тридцати пяти лет, соответствующие следующим требованиям: впервые поступившие на работу в муниципаль-

ные бюджетные и казенные учреждения, подведомственные комитету образования города Курска, после окончания обучения по про-

граммам профессионального или высшего образования; приступившие к трудовой деятельности непосредственно после получения об-

разования (не позднее 3 месяцев с начала учебного года в год окончания учебного заведения). 
1) Выпускникам, окончившим учебные заведения высшего профессионального и среднего профессионального образования и 

поступившим на работу на руководящие и педагогические должности в муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные комитету образования города Курска в течение первых трех лет работы устанавливается повышающий 

коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу (ставке) (постановление Администрации города Курска от 20.04.2010 № 1276          

(в действующей редакции). 

2) Выпускникам, окончившим с отличием учебные заведения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования и поступившим на работу на руководящие и педагогические должности в муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения, подведомственные комитету образования города Курска, в течение первых трех лет работы устанавливается 



повышающий коэффициент в размере 1,4 к должностному окладу (ставке) (постановление Администрации города Курска от 20.04.2010 

№ 1276 (в действующей редакции). 

3) Работники образовательных учреждений города Курска, признанные в установленном порядке нуждающимися в получении 

жилья или улучшении жилищных условий, имеют право на возмещение из бюджета города Курска затрат на уплату процентов по кре-

дитам и займам, полученным в российских кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кре-

диты (займы) на приобретение или строительство жилья (решение Курского городского Собрания от 04 апреля 2014 года № 75-5-РС). 


