
Приложение  
к письму  
управления  образования 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  
от                           №  

 

Педагогические вакансии  

в образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края  
по состоянию на 20 июня 2021 года 

 
 

№  
п/п 

 
Полное наименование 

образовательной организации, место 
ее расположения  
(индекс, адрес) 

 

 
Наименование 
педагогической 

вакансии 

 
Предполагаемая 
педагогическая 

нагрузка по 
вакансии 

(кол-во часов/ 
ставок) 

 
Возможность 

предоставления 
жилья 

 
 

 
ФИО контактного лица, 

телефон 
образовательной 

организации 
(с кодом населенного 

пункта), адрес электронной 
почты 

 
 

1 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 

«Светлячок» 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 
357401,г.Железноводск, ул.Энгельса 

16 
 

педагог - психолог 
воспитатель 

 

36/1 
108/3 

 

нет 
 

Никонова Лидия Ивановна 
(8- 87932)4-38-71 

 
svetlyachokdetskiisad@mail.

ru 
 
 

2 

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Ромашка» города-
курорта Железноводска  
Ставропольского края 

357432, Ставропольский край, 
г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, ул. Лесная, 6 

музыкальный 
руководитель 

12/0,75  
нет 

 

Фисун Оксана Николаевна, 
(8-87932) 5-93-86 

 
romashka-1963@bk.ru 

 

mailto:svetlyachokdetskiisad@mail.ru
mailto:svetlyachokdetskiisad@mail.ru


 
№  
п/п 

 
Полное наименование 

образовательной организации, место 
ее расположения  
(индекс, адрес) 

 

 
Наименование 
педагогической 

вакансии 

 
Предполагаемая 
педагогическая 

нагрузка по 
вакансии 

(кол-во часов/ 
ставок) 

 
Возможность 

предоставления 
жилья 

 
 

 
ФИО контактного лица, 

телефон 
образовательной 

организации 
(с кодом населенного 

пункта), адрес электронной 
почты 

 
 

3 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 

«Дюймовочка» 
 города-курорта Железноводска  

Ставропольского края 
357432, Ставропольский край,  г. 

Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. 
Буденного, 9 

музыкальный работник 36/1,5 
нет 

 

Мартиросян Тамара 
Вагаршаковна 

(8-7932)5- 93- 54, 
 

tamara.martirosyan.1954@m
ail.ru 

 
 

4 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7 

«Рябинушка» 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 
357405, Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 174 А 

воспитатель 36/ 1  нет 

Клиновицкая Инесса 
Юрьевна 

(8-87932) 4-76-45, 
 

ryabinushka1@mail.ru 
 

5 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11 
«Лесной уголок»  

города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края 

357401, Ставропольский край 
г. Железноводск, ул. Косякина, 47 

 
 

учитель – дефектолог 
 
 

 
 

10 /0,5 
 
 

 
нет 

Скорикова Анна Сергеевна 
(8-87932) 4-37-14 

 
ds_dubovka@bk.ru 

6 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 
«Янтарь» 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского 

края 
357431Ставропольский край 

 

 

музыкальный руководитель 

 

 

24/1 

 

 

нет 

Ендовицкая Татьяна 
Владимировна, (8-87932) 5-

98-93, 

yntar13detsad@mail.ru 

 



 
№  
п/п 

 
Полное наименование 

образовательной организации, место 
ее расположения  
(индекс, адрес) 

 

 
Наименование 
педагогической 

вакансии 

 
Предполагаемая 
педагогическая 

нагрузка по 
вакансии 

(кол-во часов/ 
ставок) 

 
Возможность 

предоставления 
жилья 

 
 

 
ФИО контактного лица, 

телефон 
образовательной 

организации 
(с кодом населенного 

пункта), адрес электронной 
почты 

 
 

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Некрасова 4 

 

7 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 15«Капелька» 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 
357419 Ставропольский край  

г.  Железноводск, поселок 
Иноземцево,      (Капельница ж/р)  ул. 

Виноградная 3. 

 
 

педагог психолог 
воспитатель 

         
       
          36/1  
          72/2 

 
 

нет  

 
Новицкая Татьяна 

Михайловна 
(8-87932) 7-30-07 

 
kapelka_ds15@mail.ru 

8 

муниципальное бюджетное 
уреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
357400, Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Калинина, 

д.5 

тренер-преподаватель по 
шахматам  
тренер-преподаватель по 
волейболу 

18 /1 
 

18 /1 
нет 

 
Сметанюк Светлана 

Викторовна 
 

(8-87932) 4-24-43 
e-mail: dsjelez@yandex.ru 

 



 
№  
п/п 

 
Полное наименование 

образовательной организации, место 
ее расположения  
(индекс, адрес) 

 

 
Наименование 
педагогической 

вакансии 

 
Предполагаемая 
педагогическая 

нагрузка по 
вакансии 

(кол-во часов/ 
ставок) 

 
Возможность 

предоставления 
жилья 

 
 

 
ФИО контактного лица, 

телефон 
образовательной 

организации 
(с кодом населенного 

пункта), адрес электронной 
почты 

 
 

9 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №1 города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

357400, Ставропольский край, 

г.Железноводск, ул. Энгельса, 29 

учитель французского языка  20/1,1 нет 

Короткова Марина 

Александровна 

(8-87932) 4- 37- 25  

mou_sch1@mail.ru 

 

10 

муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей №2» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

357400 Ставропольский край, 
 г. Железноводск, 

ул. Чайковского 14 

учитель географии 
18/1 

 
нет 

Колесникова Анна 
Ивановна 

(8- 87932) 4-24-23, 
Licey2@mail.ru 

11 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

357415, Ставропольский край, 
 г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 

21 

учитель русского языка и 

литературы 

 

учитель физической 

культуры 

27/1,5  

 

36/1  

нет 

 

 

 

 

 

 

Тихоновская Светлана 

Владимировна 

(8-87932) 4-38-69 

leogen2019@gmail.com 

mailto:mou_sch1@mail.ru


 
№  
п/п 

 
Полное наименование 

образовательной организации, место 
ее расположения  
(индекс, адрес) 

 

 
Наименование 
педагогической 

вакансии 

 
Предполагаемая 
педагогическая 

нагрузка по 
вакансии 

(кол-во часов/ 
ставок) 

 
Возможность 

предоставления 
жилья 

 
 

 
ФИО контактного лица, 

телефон 
образовательной 

организации 
(с кодом населенного 

пункта), адрес электронной 
почты 

 
 

12 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Иноземцевская средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. 

А.М. Клинового» . 
357430 Ставропольский край 

 г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Свободы. 102 А. 

 
 
 
 

 
учитель математики-

информатики 
 

учитель русского языка и 
литературы 

 
учитель физической 

культуры 
 
 
 
 
 

27 / 1,5 
 
 

18 / 1 
 
 

27 / 1,5 
 
 
 

 

нет 

Назарова Лилия 

Анатольевна 
8(87932)5–46-65 

ero-stanislav@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  

357431 Ставропольский край,  

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Свердлова, 15 

учитель математики 
 

учитель физической 
культуры 

учитель английского языка 
 

18 / 1  
 

18 / 1  
 

18 / 1  
 

нет 

Кобцева Надежда 
Христафоровна 

Телефон: (8-87932) 5-93-36 
e-mail – in-shkola5@mail.ru 

 

 

14 

муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №10» города-курорта 

Железноводска 
357400, Ставропольский край, 

г.Железноводск, ул. Карла Маркса, 37 

 

учитель физической 
культуры 

 
преподаватель ОБЖ 

 
 

учитель математики 

 
 

18 / 1  
 
 

9/0,5  
 
 

27/1,5  

нет 

Орчакова Надежда 
Ивановна 

8(968) 2601813 
e-mail: 

moysoh10@yandex.ru 
 
 

mailto:ero-stanislav@yandex.ru
mailto:in-shkola5@mail.ru
mailto:moysoh10@yandex.ru


 
№  
п/п 

 
Полное наименование 

образовательной организации, место 
ее расположения  
(индекс, адрес) 

 

 
Наименование 
педагогической 

вакансии 

 
Предполагаемая 
педагогическая 

нагрузка по 
вакансии 

(кол-во часов/ 
ставок) 

 
Возможность 

предоставления 
жилья 

 
 

 
ФИО контактного лица, 

телефон 
образовательной 

организации 
(с кодом населенного 

пункта), адрес электронной 
почты 

 
 

 

15 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей казачества 
им. А.Ф. Дьякова» 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

357433, Ставропольский край, 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Шоссейная, 211б 

 
учитель математики 
 
учитель физики  
 
учитель географии 
 
воспитатель ГПД 
 
педагог-психолог 

24/1,3 
 

9/0,5 
 

18/1 
 

18/1 
 

36/1 

нет 

Нургаянова Ирина 
Николаевна 

(8-87932) 5-36-50, 
Licey-kazak@ yandex.ru 

16 

муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа п. Капельница» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

357419 Ставропольский кр., 
г. Железноводск, п. Капельница, ул. 

Спортивная, д.9 

учитель русского языка и 
литературы 

18/1 нет 

Привезенцева  Ольга 
Алексеевна 

(8-7932) 7-30-91, 
e-mail: 

kapelnitsa_scool@mail.ru 
 

17 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

для детей младшего школьного 
возраста «Начальная школа» города-

курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Железноводска Ставропольского края 
357400, Ставропольский край, 

г.Железноводск, ул. Энгельса, 29 

-учитель начальных классов 
-заместитель директора по 
УВР 
заместитель директора по 
УВР 

36/2  
 

40/1  
 

20/0,5  

нет 

Куц Зинаида 
Константиновна 
(8-87932) 4-77-09 

gnesh2005@mail.ru 

Начальник управления образования 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

   С.Н.Казанцева 


