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Вакансии педагогических работников в г. Донецк 

Учитель математики: 

 Буденновский р-н (№118, №119, №132, №136); 

 Калининский р-н (МОУ №20); 

 Киевский р-н (МОУ № 102); 

 Кировский р-н (МОУ №76, № 90, №94, №112; «Донецкое горное профессионально-

техническое училище»); 

 Ленинский р-н (МОУ №25, №29); 

 Петровский  р-н (МОУ №100, №101); 

 Пролетарский р-н (МОУ №133, №138, №144). 

Учитель информатики и ИКТ: 

 Буденновский р-н (МОУ №118, №119); 

 Калининский р-н (МОУ №95); 

 Киевский р-н (МОУ №102); 

 Кировский р-н (МОУ №94); 

 Куйбышевский р-н (№71); 

 Ленинский р-н (МОУ №25, №33); 

 Петровский р-н (МОУ №101, №106); 

 Пролетарский р-н (МОУ №126, №133, №141, №150). 

Учитель физики: 

 Ворошиловский р-н  (МОУ №3, №11); 

 Киевский р-н (МОУ №54); 

 Кировский р-н (МОУ №112; «Донецкое горное профессионально-техническое училище 

г. Донецка Мин. Обр. и Науки ДНР»); 

 Куйбышевский р-н (МОУ №71); 

 Ленинский р-н (МОУ «Оленовская школа №1 Волновахского р-на»); 

 Петровский р-н (МОУ №106); 

 Пролетарский р-н (МОУ №128). 

Учитель химии: 

 Ворошиловский р-н  (МОУ «Школа «КОРН»); 

 Кировский р-н (МОУ №82; «Донецкое горное профессионально-техническое училище»); 

 Ленинский р-н (МОУ №45); 

 Петровский р-н (МОУ №106). 
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Учитель биологии: 

 Киевский р-н (ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования 

строительства и архитектуры»); 

 Кировский р-н (МОУ №82, №89, «Донецкое горное профессионально-техническое 

училище»); 

 Петровский р-н (МОУ №106).  

Учитель русского языка и литературы: 

 Буденновский р-н (МОУ №136); 

 Ворошиловский р-н (МОУ №2); 

 Калининский р-н (МОУ №96); 

 Киевский р-н (МОУ №56, №61, №102); 

 Кировский р-н (МОУ №30,  №76, №77, №80, №83, №112; «Донецкое горное 

профессионально-техническое училище»); 

 Пролетарский р-н (МОУ №144). 

Учитель украинского языка и литературы: 

 Калининский р-н (МОУ №96); 

 Кировский р-н (МОУ №82). 

Учитель английского языка: 

 Буденновский р-н (МОУ №142); 

 Калининский р-н (МОУ №96); 

 Киевский р-н (МОУ №102, ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического 

образования строительства и архитектуры»); 

 Кировский р-н (МОУ №30, №69, №90, №98, №112, №115); 

 Ленинский р-н (МОУ «Андреевская школа Волновахского р-на», «Любовская школа 

Волновахского р-на»); 

 Петровский р-н (МОУ №114, «Луганская школа Марьинского р-на»); 

 Пролетарский р-н (МОУ №140). 

Учитель истории: 

 Буденновский р-н (МОУ №122, №136); 

 Калининский р-н (МОУ №20); 

 Киевский р-н (МОУ №102); 

 Кировский р-н (МОУ №82, №112; «Донецкое горное профессионально-техническое 

училище»); 

 Пролетарский р-н (МОУ №144); 
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Учитель географии: 

 Ворошиловский р-н (МОУ №2); 

 Киевский р-н (МОУ №57); 

 Кировский р-н (МОУ №80, №91, «Донецкое горное профессионально-техническое 

училище»); 

 Ленинский р-н (МОУ №29, №44); 

 Петровский р-н (МОУ №106); 

Практический психолог, педагог-психолог: 

 Ворошиловский р-н (МОУ №15); 

 Киевский р-н (МОУ №23, №102); 

 Кировский р-н (МОУ №78, №112, №115, ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

коммунального хоз-ва»); 

 Куйбышевский р-н (МОУ №72); 

 Ленинский р-н (МОУ №25, «Технический лицей г. Донецка», «Любовская школа 

Волновахского р-на», «Оленовская школа №1 Волновахского р-на», «Андреевская школа 

Волновахского р-на», «Технический лицей г. Донецка»); 

 Петровский р-н (МОУ №87); 

 Пролетарский р-н (МОУ №130, №133, №144). 

Социальный педагог: 

 Ворошиловский р-н (МОУ №1); 

 Калининский р-н (МОУ №16); 

 Киевский р-н (МОУ №43, №61, №102); 

 Кировский р-н (МОУ №78); 

 Куйбышевский р-н (МОУ №21, №60); 

 Ленинский р-н (МОУ №28); 

 Пролетарский р-н (МОУ №140). 

Педагог-организатор: 

 Буденновский р-н (МОУ №118, №135); 

 Калининский р-н (МОУ №20); 

 Киевский р-н (МОУ №43); 

 Кировский р-н (МОУ №88, №93); 

 Куйбышевский р-н (МОУ №62); 

 Ленинский р-н (МОУ №45);  

 Пролетарский р-н (МОУ №140). 

Руководитель кружка: 

 Ворошиловский р-н (МОУ №5); 

 Кировский р-н (МОУ №83, №112). 

   


