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ШКОЛЫ И ДОПы

610902, г. Киров, село Порошино 

ул. Бассейная, д.1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №1" города 

Кирова

общеобразоват муницип начальные классы

учитель начальных классов

17 часов в неделю + 5 

часов внеурочной 

деятельности 

сельские 25%, льготы 

по коммунальным 

услугам для 

проживающих в 

сельской местности

1 Село Возможна дополнительная 

нагрузка часами внеурочной 

деятельности

г Киров, ул. Мира,34 МБОУ СОШ № 2 города Кирова общеобразовательная муниципальное музыка учитель музыки 18 1 город

г Киров, ул. Мира,34 МБОУ СОШ № 2 города Кирова общеобразовательная муниципальное математика учитель математики 18 1 город

610913, г. Киров, ул. Парковая, 19, 

тел.: 50-83-25

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноеучреждение "Основная  

общеобразовательная школа № 5" 

общеобразоват муницип начальные классы

учитель начальных классов

18 1 город Возможна дополнительная 

нагрузка 

город Возможна дополнительная 

нагрузка 

город Возможна дополнительная 

нагрузка 

610021, г. Киров, ул. Солнечная, 

21

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

общеобразоват муницип физика учитель физики 25 1 город Возможна дополнительная 

нагрузка 

г. Киров, ул. имени 60-летия 

Комсомола д. 4

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 9" города Кирова

общеобразовательная муниципальная
русский язык и 

литература
учитель 40 нет 1,5 город

г. Киров, ул. имени 60-летия 

Комсомола д. 4

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 9" города Кирова

общеобразовательная муниципальная география учитель 22 нет 1 город 5-11 классы

610020  г.Киров  ул.Розы 

Люксембур.57 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов №10 им. К.Э. 

Циолковского" города Кирова

общеобразовательная муниципальное физика учитель физики 18

610020  г.Киров  ул.Розы 

Люксембур.57 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов №10 им. К.Э. 

Циолковского" города Кирова

общеобразовательная муниципальное история учитель истории и 

обществознания 

28

Сведения о вакансиях в образовательных организациях на 28.12.2020 (по педагогическим работникам) 

610913, г. Киров, ул. Парковая, 19, 

тел.: 50-83-25

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноеучреждение "Основная  

общеобразовательная школа № 5" 

русский язык и 

литература

учитель русского языка 

и литературы

18 1
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Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов №10 им. К.Э. 

Циолковского" города Кирова

общеобразовательная муниципальное

общеобразовательная муниципальное

610020  г.Киров  ул.Розы 

Люксембур.57 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов №10 им. К.Э. 

Циолковского" города Кирова

общеобразовательная муниципальное математика учитель математики 18 1 Город

610020  г.Киров  ул.Розы 

Люксембур.57 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов №10 им. К.Э. 

Циолковского" города Кирова

общеобразовательная муниципальное начальные классы учитель начальных 

классов

18

610020  г.Киров  ул.Розы 

Люксембур.57 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным  

изучением отдельных предметов №10 им. К.Э. 

Циолковского" города Кирова

общеобразовательная муниципальное технология учитель технологии 18

Первомайский район, г.Киров, 

ул.Розы Люксембург, д 57, тел. 

(8332) 35-06-88 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 10» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Физическая культура Учитель физической 

культуры

18 -- 1 Город

Кировская обл. г.Киров, ул.Труда 

д.67 А

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальное учитель биологии 18 1

Кировская обл. г.Киров, ул.Труда 

д.67 А

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальное учитель русского языка и 

литературы

18 1 2 Город

Кировская обл. г.Киров, ул.Труда 

д.67 А

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальное учитель иностранных 

языков

27 1,5 1 Город

Кировская обл. г.Киров, ул.Труда 

д.67 А

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальное учитель математики 30 2 1 город

610020  г.Киров  ул.Розы 

Люксембур.57

русский язык учитель русского языка 

и литературы

24
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Кировская обл. г.Киров, ул.Труда 

д.67 А

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальное учитель начальных 

классов

18 1 2 город

ул. Свердлова, д.21 МБОУ СОШ № 18 г. Кирова ОО муниципальная физика учитель физики 20 2 город

г.Киров, дер.Малая Субботиха, 

ул.Центральная, 20

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №19" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальное 

учреждение

психология педагог-психолог 0,3 ставки возврат 

коммунальных 

платежей за жилье 

при условии 

прописки в сельской 

местности

1 село профильное образование, 

гибкий график, возможно 

совмещение

Октябрьский район, г.Киров, 

ул.Горбуновой, д.13 Тел.21-20-22

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальное математика учитель русского языка 

и литературы

18 1 Город

610025, г. Киров, ул. Мостовицкая, 

2

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательноеучреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25" 

общеобразовательная муниципальное иностранный язык учитель иностранного 

языка

27 1 город

г.Киров, ул.Энтузиастов, 25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №26" г. Кирова

общеобразовательная муниципальное  история и 

обществознание

учитель истории и 

обществознания

25 соц.пакет 1 город

г.Киров, ул.Энтузиастов, 25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №26" г. Кирова

общеобразовательная муниципальное  информатика учитель информатики 25 соц.пакет 1 город

610021, г. Киров, ул. Космонавта 

Владислава Волкова, 6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 27" 

общеобразовательная муниципальное русский язык, литература учитель русского языка 

и литературы

1 город

610021, г. Киров, ул. Космонавта 

Владислава Волкова, 6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 27" 

общеобразовательная муниципальное математика учитель математики 1 город

610021, г. Киров, ул. Космонавта 

Владислава Волкова, 6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 27" 

общеобразовательная муниципальное технология учитель технологии 1 город
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610021, г. Киров, ул. Космонавта 

Владислава Волкова, 6

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 27" 

общеобразовательная муниципальное биология учитель биологии 1 город

Ленинский район, г.Киров, 

ул.Некрасова, д.20, тел. 54-34-32

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная начальные классы учитель начальных 

классов

1 город

Ленинский район, г.Киров, 

ул.Некрасова, д.20, тел. 54-34-32

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная химия учитель химии 1 город

Ленинский район, г.Киров, 

ул.Некрасова, д.20, тел. 54-34-32

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная музыка учитель музыки 1 город

Ленинский район, г.Киров, 

ул.Некрасова, д.20, тел. 54-34-32

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная математика Учитель математики 18 -- 1 Город  

Первомайский район, г.Киров, 

ул.Красный Химик д 2, корп. 3, 

тел. 34-44-34

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34  города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная иностранный язык учитель иностранного 

языка

18 -- 1 Город  

Первомайский район, г.Киров, 

ул.Красный Химик д 2, корп. 3, 

тел. 34-44-34

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34  города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная начальные классы учитель начальных 

классов

18 -- 1 Город  

Первомайский район, г.Киров, 

ул.Красный Химик д 2, корп. 3, 

тел. 34-44-34

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34  города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Физика Учитель физики 18 - 1 25

Первомайский район, г.Киров, 

ул.Красный Химик д 2, корп. 3, 

тел. 34-44-34

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34  города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Математика, 

информатика

Учитель математики, 

информатики

18 - 1 25

610017, г. Киров, Октябрьский 

проспект, 129

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 37" 

общеобразовательная муниципальная биология, география учитель биологии, 

географии

610017, г. Киров, Октябрьский 

проспект, 129

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 37" 

общеобразовательная муниципальная математика учитель математики 24 1 город 5-11 классы
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610017, г. Киров, Октябрьский 

проспект, 129

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 37" 

общеобразовательная муниципальная начальные классы учитель немецкого 

языка

24 1 город 1-4 классы

Ленинский район, г.Киров, ул.4 – 

ой Пятилетки, д.40, тел. 54-21-76 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная иностранный язык Учитель английского 

языка

-- 1 Город 2-10 классы

Ленинский район, г.Киров, ул.4 – 

ой Пятилетки, д.40, тел.54-21-76 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная начальные классы учитель начальных 

классов

1 Город 

Ленинский район, г.Киров, ул.4 – 

ой Пятилетки, д.40, тел.54-21-76 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная математика учитель математики 1 Город 

Ленинский район, г.Киров, ул.4 – 

ой Пятилетки, д.40, тел.54-21-76 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Русский язык Учитель русского языка 

и литературы

18 -- 1 Город 10  классы

 г.Киров, ул.  Красина, д.41, тел.54-

36-51 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 340» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Русский язык Учитель русского языка 

и литературы

30 1 Город 5-8 классы

г. Киров, ул. Гайдара, 5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 45 им. А.П. 

Гайдара" 

общеобразовательная муниципальная иностранный язык учитель иностранных 

языков

25 -- 1 Город 

г. Киров, ул. Гайдара, 5

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 45 им. А.П. 

Гайдара" 

общеобразовательная муниципальная математика учитель математики 27 1 Город 

г.Киров, ул. Андрея Упита, 9

муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Средня общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47" города Кирова

образовательная муниципальная ОБЖ
преподаватель-

организатор
1 ставка 1 город

г. Киров, ул. Андрея Упита, 9

муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Средня общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47" города Кирова

образовательная муниципальная

Английский язык учитель 23 часа 1 город

г. Киров, ул. Андрея Упита, 9

муниципальное общеобразовательное 

учреждение " Средня общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47" города Кирова

образовательная муниципальная

Педагог-психодог 1 ставка 1 город
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примечание

610005, г. Киров, Октябрьский 

проспект, 36

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 48" 

общеобразовательная муниципальная начальные классы учитель начальных 

классов

2 город

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 51" 

г.УКирова

общеобразовательная

муниципальная

педагог-психолог 1,5 город

610035, г. Киров, ул. Калинина, 53 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 51" 

г.УКирова

общеобразовательная

муниципальная

заместитель директора 

по научно-методической 

работе

1 город 2-11 классы

Октябрьский район, г.Киров, ул. 

Шинников, д 33а, тел. 23-18-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная иностранный язык учитель английского 

языка

20 1 город

Октябрьский район, г.Киров, ул. 

Шинников, д 33а, тел. 23-18-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная музыка учитель музыки 18 1 город

Октябрьский район, г.Киров, ул. 

Шинников, д 33а, тел. 23-18-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная математика, информатика учитель математики, 

информатики

36 1 Город

Октябрьский район, г.Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная иностранный язык Учитель английского 

языка

18 - 1 Село 1-9 классы

Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная иностранный язык Учитель немецкого 

языка

14 - 1 Село 5-9 классы

Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Начальные классы Учитель начальных 

классов

18 - 1 Село 1-4 классы

Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Математика, 

информатики

Учитель математики и 

информатики

18 - 1 Село 5-9 классы

Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная педагог-организатор 18 1 Село

Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная русский язык, литература учитель русского языка 

и литературы

18 1 Село
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Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная биология учитель биологии 18 1 Село

Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная химия учитель химии 18 1 Село

Октябрьский район, г. Киров, п. 

Ганино, пер. Школьный, д. 18, тел. 

55-75-35

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная математика, физика учитель математики и 

физики

18 2 Село

610016, г. Киров, Октябрьский 

проспект, 21

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 56" 

общеобразовательная муниципальная русский язык, литература учитель русского языка 

и литературы

36 2 город

610016, г. Киров, Октябрьский 

проспект, 21

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 56" 

общеобразовательная муниципальная математика учитель математики 36 город

610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 

57

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 59" 

общеобразовательная муниципальная иностранный язык учитель немецкого 

языка

18 1 город

610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 

57

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 59" 

общеобразовательная муниципальная русский язык и 

литература

учитель русского языка 

и литературы

18 1 город

610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 

57

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 59" 

общеобразовательная муниципальная история учитель истории 18 1 город

610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 

57

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 59" 

общеобразовательная муниципальная английский язык учитель английского 

языка

18 1 город

610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 

57

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 59" 

общеобразовательная муниципальная музыка учитель музыки 18 1 город

610014, г. Киров, ул. Некрасова, д. 

57

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 59" 

общеобразовательная муниципальная начальные классы учитель начальных 

классов

18 1 город

Ленинский район, г. Киров, ул. 

Воровсгого, д.153, тел.62-03-55

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 60" города Кирова

общеобразовательная муниципальная начальные классы учитель начальных 

классов

18 часов нет 2 город

Ленинский район, г. Киров, ул. 

Воровсгого, д.153, тел.62-03-55

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 60" города Кирова

общеобразовательная муниципальное математика учитель математики 30 часов нет 1 город
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Ленинский район, г. Киров, ул. 

Воровсгого, д.153, тел.62-03-55

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 60" города Кирова

общеобразовательная муниципальное музыка учитель музыки 36 часов нет 1 город

Ленинский район, г. Киров, ул. 

Воровсгого, д.153, тел.62-03-55

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 60" города Кирова

общеобразовательная муниципальное физика учитель физики 20 часов нет 1 город

Ленинский район, г. Киров, ул. 

Воровсгого, д.153, тел.62-03-55

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 60" города Кирова

общеобразовательная муниципальное технология (мальчики) учитель технологии 41 час нет 1 город

Ленинский район, г. Киров, ул. 

Воровсгого, д.153, тел.62-03-55

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 60" города Кирова

общеобразовательная муниципальное педагог-психолог педагог-психолог 1 ставка нет 1 город

Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа С углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная иностранный язык Учитель английского 

языка

18 -- 1 Город

Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Русский язык и 

литература

Учитель русского языка 

и литературы

33 - 1 Город 5-8 классы

Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная математика учитель математики 18 3 город

Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная физика учитель физики 18 1 город

Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная музыка учитель музыки 18 1 город

Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная социальный педагог 18 1 город
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(город, пгт, 

село)
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Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная педагог-психолог 18 1 город

Ленинский район,г.Киров, 

ул.Советская, д 170, тел. 31-78-13

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная Технология Учитель технологии 

(мальчики)

20 - 1 Город 5-7 классы

г. Киров мкр. Лянгасово ул. 

Комсомольская 49

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №71" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная  английский язык учитель 18 социальный пакет 1 город

г. Киров мкр. Лянгасово ул. 

Комсомольская 49

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №71" города 

Кирова

общеобразовательная муниципальная биология учитель 18 социальный пакет 1 город

ул. Ленинградская, д. 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Художественно-технологический лицей» 

города Кирова

общеобразовательная муниципальное английски язык
учитель английского 

языка
22 нет 1 город

610047, г. Киров,                             

ул. Дзержинского, 23

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Межшкольный учебный комбинат                 

№ 4" г. Кирова

общеобразовательное муниципальное Информатика ИКТ Учитель
28 часов                           

1,5 ставки

610047, г. Киров,                             

ул. Дзержинского, 23

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Межшкольный учебный комбинат                 

№ 4" г. Кирова

общеобразовательное муниципальное Кулинарии учитель 27 часов 1

610010, г. Киров, Нововятский р-

он, ул. Конституции, 8а

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

3"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование музыкальный 

руководитель

18 -- 1 Город на период декретного отпуска

г. Киров,ул. Чапаева 10а муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение " Детский сад № 

9" города Кирова

дошкольная 

образовательная

муниципальная воспитатель 36 час. в неделю ( 1 

ставка)

1 город

610007, г. Киров, ул. Современная, 

6

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

11"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 18 3 город

610915, г. Киров, с. Русское, ул. 

Новая, 14

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

15"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 18 1 город

610000, г. Киров, ул. Свободы, 107

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

18"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 36 2 город

610000, г. Киров, ул. Свободы, 107

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

18"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование музыкальный 

руководитель

24 1 город
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610018, г. Киров, д. Малая 

Субботиха, ул. Центральная, 20

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

19"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная физкультура инструктор по 

физкультуре

9 0,5 город

610006, г. Киров, Октябрьский 

проспект, 85

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

20"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная педагог-психолог

г.Киров, ул. Мостовицкая, 3а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 24" города Кирова

дошкольная  

образовательная
муниципальное воспитатель 1 ставка 3 город

на период декретного отпуска 

основных работников

610005, г. Киров, ул. Захватаева, 7

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

26"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 36 1 город

г.Киров, ул.ул.Энтузиастов,25а

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 27" города Кирова

дошкольная муниципальная

инструктор по 

физической культуре 

(бассейн)

инструктор по 

физической культуре
30 1 город

г. Киров, Троллейбусный пер.10

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад№29" города Кирова

дошкольно 

образовательное
муниципальное воспитатель 36 ч в неделю нет 1 город

610006, г. Киров, ул. А.С. 

Большего, 1

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

35"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 35 3 город

610050, г. Киров, ул. Кольцова, 9

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

42"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 36 1 город -

610021, г. Киров, ул. Космонавта 

Владислава Волкова, 2, корпус 2

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

51"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 36 2 город -

610020, г. Киров, ул. 

Профсоюзная, 46а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

66"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 36 2 город

610030, г. Киров, ул. Баумана, 1

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

68"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование Учитель-логопед 1,0 ставки- 20 час.в неделю 1 город

г. Киров, ул. Краснополнянская, 15

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№77" города Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное воспитатель

36 часов в неделю  (1 

ставка)
3 город

610011, г. Киров,                      пр-

д Ф.И. Шаляпина, 5а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение №Детский сад 

№ 84" города Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное воспитатель 36 часов в неделю 3 город
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610006, г. Киров, ул. Мельникова,12

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

85"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 36 2 город -

610006, г. Киров, ул. Мельникова,12

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

85"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование музыкальный 

руководитель

18 1 город

г.Киров, ул.Заводская, 10а.

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 88" г. Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное воспитатель 36ч в неделю 8 город

г.Киров, ул.Заводская, 10а.

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 88" г. Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное

инструктор по 

физической культуре
30ч в неделю 1 город

г.Киров, ул.Заводская, 10а.

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 88" г. Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное

инструктор по 

физической культуре 

(плавание)

30ч в неделю 1 город

610027, г. Киров, ул. Пролетарская, 48а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

110"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование

36 часов в неделю нет 1 город

с опытом 

работы 

воспитателем, 

старшим 

воспитателем 

610020, г. Киров, Октябрьский проспект, 64а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

119"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование Учитель - логопед 20 ч.в неделю (1 ставка) 1 город В МКДОУ воспитанники с ОВЗ

610050, г. Киров, ул. Кольцова, 28а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

124"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование  воспитатель 18 1 город

610047, г. Киров, ул. 

Чернышевского, д. 6а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 127" города Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное воспитатель 36 часов в неделю 1 город

610046, г. Киров, ул. Пятницкая, 96а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

130"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование  воспитатель 18 1 город

МКДОУ

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 143» города Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное воспитатель 1 ставка - 1 г. Киров

ул.Циолковского,11а

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение " Детский сад 

№149" города Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное воспитатель воспитатель 7,2 соц.пакет 1 город

ул.Московская,215
муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение " Детский сад 

№149" города Кирова

дошкольная 

образовательная
муниципальное воспитатель воспитатель

7,2

соц.пакет

3 город
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610011, г. Киров, ул. Олега Кошевого, 6

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

151"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование педагог-психолог 18 1 город

г.Киров, ул.Подгорная, д.1, тел. 23-

15-64

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

159» города Кирова

Дошкольная 

образовательная

муниципальная Музыкальный 

руководитель

36 ч (1,5 ставки) -- 1 Город 

г.Киров, ул.Подгорная, д.1, тел. 23-

15-64

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

159» города Кирова

Дошкольная 

образовательная

муниципальная Воспитатель 36 ч (1 ставка) -- 2 Город на период по 

уходу за 

ребенком до 3 

лет

610007, г.Киров, ул.Тимирязева, 6 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

162" города Кирова

дошкольная 

образовательная

муниципальное Воспитатель 36 - 1 город

Ленинский р-он, г. Киров, ул. Ив. 

Попова, д.26б

музыкальный 

руководитель

1 ставка 1 город город

610051, г. Киров, мкр Лянгасово, 

ул. Лесная, 9

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

171"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная воспитатель 1 ставка 1 город город

610051, г. Киров, мкр Лянгасово, 

ул. Гражданская, 25

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

175"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 18 город город

610051, г. Киров, мкр Лянгасово, 

ул. Октябрьская, 32

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

179"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 18 город город

610051, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. 

Горького, 16а

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

180"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование музыкальный 

руководитель

27 1,5 город

610040, г. Киров, ул. 60 лет 

Комсомола, д. 21/1

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

195" города Кирова

дошкольная 

образовательная

муниципальное воспитатель 36 часов в неделю на 1,0 

ставку

нет 1 город Киров

г.Киров, ул.Маклина, 40а Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

201" города Кирова

дошкольная 

образовательная

муниципальное воспитатель воспитатель 7,2 ч. 1 город

г. Киров, ул. Попова, 26б Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

207" города Кирова

дошкольная 

образовательная

муниципальное музыкальный 

руководитель

24 ч. 1 город

г. Киров, ул. Спортивная, 1 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение ""Детский сад № 

213" города кирова

дошкольная муниципальное

воспитатель 36 1 город

г. Киров, Нововятский р-н, ул. 

Тренера Пушкарева, д.9

Муниципальное казенноедошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

220" города Кирова

дошкольная 

образовательная

муниципальное воспитатель 36 часов в неделю 1 город
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полное наименование образовательной 

организации 

(в соответствии с уставом)

тип ОО 

(общеобразовательная, 

дошкольная 

образовательная,  

профессиональная 

образовательная, 

дополнительного 

образования )

форма 

собственности ОУ 

(муниципальное, 

государственное)

наименование 

основного предмета

наименование 

должности

объем педагогической 

нагрузки 

(не менее нормы часов 

за ставку заработной 

платы, в часах)

социальный пакет 

(жилье, субсидия на 

жилье и т.п.)

количество 

вакансий по 

предмету

тип 

населенного 

пункта 

(город, пгт, 

село)

примечание

г. Киров, Нововятский район, сл. 

Сошени, ул. Трудовая, д. 25

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "детсий сад № 

226" города Кирова

дошкольная муниципальное 0 воспитатель 36 часов в неделю социальный пакет 0 город

г.Киров,ул. Октябрьская,д.25 муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

229" города Кирова

дошкольная муниципальная воспитатель 36 нет 1 город

610013, г. Киров, Нововятский р-

он, ул. Октябрьская, 25

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

230"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование воспитатель 36 2 город

610013, г. Киров, Нововятский р-

он, ул. Октябрьская, 25

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

230"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование музыкальный 

руководитель

18 1 город

610020, г. Киров, ул. Мопра, 82

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

235"

Дошкольная 

образовательная

муниципальная дошкольное образование

педагог по физической 

культуре и спорту

18 1 город


