
№ 

п/п
Городской округ Полное наименование учреждения Сокращенное наименование учреждения Открытая вакансия Требования к соискателю

Контактный номер телефона, e-

mail

1 Волоколамский г.о.

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Волоколамская детская 

школа искусств»

МОУДО «Волоколамская ДШИ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-363-21-75,

e-mail: moudod2009@yandex.ru

2 Волоколамский г.о.

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Волоколамская детская 

школа искусств»

МОУДО «Волоколамская ДШИ» Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 1 года, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

фортепиано, наличие справки об отсутствии судимости и наличие 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-363-21-75, 8-496-363-21-76

e-mail: moudod2009@yandex.ru

3 Дубна г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна»

МАУДОХШМИЮ «ДУБНА»
Хормейстер (преподаватель 

хора)

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: высшее профильное образование по специальности, 

наличие справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-212-21-60,

e-mail: dubna.mir@yandex.ru

4 Дубна г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна»

МАУДОХШМИЮ «ДУБНА» Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: высшее профильное образование по фортепиано, наличие 

справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-212-21-60,

e-mail: dubna.mir@yandex.ru

5 Дубна г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна»

МАУДОХШМИЮ «ДУБНА» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-212-21-60,

e-mail: dubna.mir@yandex.ru

6 Жуковский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств №1»

МБУДО «ЖДШИ №1» Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости, сертификата о вакцинации и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-556-98-90,

e-mail: school-arts@yandex.ru



7 Жуковский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств №1»

МБУДО «ЖДШИ №1»
Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин

Опыт работы от 1 года полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искуств (сольфеджио, муз.литература, теория музыки).

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости, сертификата о вакцинации и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-556-98-90,

e-mail: school-arts@yandex.ru

8 Жуковский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств №1»

МБУДО «ЖДШИ №1» Преподаватель хореографии

Опыт работы от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости, сертификата о вакцинации и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-556-98-90,

e-mail: school-arts@yandex.ru

9 Истра г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Истринская детская 

музыкальная школа» городского 

округа Истра Московской области

МБУДО «Истринская ДМШ»
Преподаватель эстрадного 

вокала 

Опыт работы от 1 года, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-994-57-68

e-mail: istra.dmsh@gmail.com

10 Истра г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

«Вдохновение»« городского округа 

Истра Московской области

МАУ ДШИ «Вдохновение»
Хормейстер (преподаватель 

хора)

Опыт работы от 1 года, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-977-464-25-45,

e-mail: vd-music@mail.ru 

11 Клин г.о.

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»

МАОУ ДО «КДШИ им. П.И.Чайковского» Концертмейстер 

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

фортепиано, наличие справки об отсутствии судимости и наличие 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ (2 вакансии).

8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

12 Клин г.о.

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»

МАОУ ДО «КДШИ им. П.И.Чайковского» Преподаватель фортепиано

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, 

наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской 

книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru



13 Клин г.о.

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»

МАОУ ДО «КДШИ им. П.И.Чайковского»
Преподаватель по классу 

флейта

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности флейта.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, 

наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской 

книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

14 Клин г.о.

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»

МАОУ ДО «КДШИ им. П.И.Чайковского»
Преподаватель по классу 

саксофон

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности саксофон.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, 

наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской 

книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

15 Клин г.о.

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»

МАОУ ДО «КДШИ им. П.И.Чайковского»
Преподаватель по классу 

балалайка

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности балалайка.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, 

наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской 

книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

16 Клин г.о.

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»

МАОУ ДО «КДШИ им. П.И.Чайковского» Преподаватель хореографии

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

хореографического искусства.

Требования: среднее или высшее профильное хореографическое 

образование, наличие справки об отсутствии судимости и наличие 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

17 Клин г.о.

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского»

МАОУ ДО «КДШИ им. П.И.Чайковского»

Преподаватель живописи и 

декоративно-прикладного 

искусства

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Требования: среднее или высшее профильное педагогическое 

образование, наличие справки об отсутствии судимости и наличие 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ (2 вакансии).

8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

18 Королёв г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области «Детская 

хоровая школа «Подлипки» им. Б.А. 

Толочкова»

МБУ ДО «Детская хоровая школа 

«Подлипки»
Концертмейстер

Опыт работы: от 1 года, неполная занятость.

Обязанность: концертмейстер в класс хореографии и сольного пения.

Требования: высшее профильное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинско книжки, категория.

Условия: работа по совместительству, оформление по ТК РФ

8-495-516-59-21, 8-495-516-61-15,

е-mail: podlipki-prep@ya.ru



19 Красногорск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая школа 

«Алые паруса»

МУДО «ДМХШ «Алые паруса» Концертмейстер

Опыт работы от 1 до 3 лет, полная занятость, гибкий график.

Обязанности: концертмейстерские часы по учебным предметам «Хор» 4-

5 классы, «Основы дирижирования».

Требования: высшее или среднее профессиональное образование в 

области музыкального искусства, квалификация «Преподаватель» по 

специальности «Фортепиано», «Концертмейстер». Справка об 

отсутствии судимости, личная медицинская книжка.

Условия: оформление по ТК РФ, график работы в соответствии с 

педагогической нагрузкой и расписанием, основная работа.

8-495-563-15-55,

e-mail: 5631555@mail.ru

20 Ленинский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

пос. Володарского»

МБУДО «ДШИ пос. Володарского» Концертмейстер

Опыт работы: от 1 года, полная занятость.

Обязанность: концертмейстер в класс хореографии и сольного пения.

Требования: высшее профильное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки, категория.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-548-72-55,

e-mail: 

dschivolodarskogo@yandex.ru 

21
Лосино-Петровский 

г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

городского округа Лосино-

Петровский»

МАУ ДО «ДШИ»
Преподаватель по классу 

балалайка

Опыт работы от 1 года, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности балалайка.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, 

наличие справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-567-51-10,

e-mail: dmsh.losino-

petrovski@yandex.ru

22 Люберцы г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №4» 

муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской 

области

МУДО «ДШИ №4» Концертмейстер

Опыт работы: от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: концертмейстер в классе саксофона, ударных 

инструментов, хоров у детей, обучающихся на предпрофессиональной 

программе.

Требования: высшее профильное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости, наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ, испытательный 

срок. 

8-495-120-80-02,

e-mail: lbrc_dshi4@mosreg.ru

23 Люберцы г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №4» 

муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской 

области

МУДО «ДШИ №4» Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 1 года, полная занятость.                                                           

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.                                                                         

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

фортепиано, наличие справки об отсутствии судимости и медицинской 

книжки.                                                                                                  

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-120-80-02,

e-mail: lbrc_dshi4@mosreg.ru

24 Молодёжный г.о.

Муниципальное казённое учреждение 

организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

«Муза» городского округа 

Молодёжный

МКУ ОДО «ДШИ «Муза» г.о. Молодёжный Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

фортепиано, наличие справки об отсутствии судимости и медицинской 

книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-916-875-94-56,

e-mail: dshimuza@yandex.ru



25 Молодёжный г.о.

Муниципальное казённое учреждение 

организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

«Муза» городского округа 

Молодёжный

МКУ ОДО «ДШИ «Муза» г.о. Молодёжный Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-916-875-94-56,

e-mail: dshimuza@yandex.ru

26 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Васильчиновская школа 

искусств»

МБУДО «Васильчиновская школа искусств»
Хормейстер (преподаватель 

хора)

Опыт работы от 1 года, частичная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: график работы в соответствии с педагогической нагрузкой и 

расписанием, оформление по ТК РФ.

8-929-651-82-40, 8-903-700-14-57,

e-mail: dmsh7m@yandex.ru

27 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Васильчиновская школа 

искусств»

МБУДО «Васильчиновская школа искусств»
Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-929-651-82-40, 8-903-700-14-57,

e-mail: dmsh7m@yandex.ru

28 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Хореографическая 

школа имени Ирины Зайцевой»

МАУДО «Хореографическая школа им. 

Ирины Зайцевой»
Хореограф 

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности. Специализация народный, современный 

танец.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-916-756-89-01.       

horeografschool@yandex.ru 

29 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств 

«Элегия»

МАУДО «Школа искусств «Элегия»
Преподаватель по классу 

гитара

Опыт работы от 1 года, полная занятость, на платное отделение.

Обязанности: обучение детей по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-342-28-63, 

e-mail: nafo_elegiya@mosreg.ru

30 Одинцовский г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Зареченская детская 

школа искусств

МАУДО «Зареченская ДШИ»
Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин

Опыт работы от 5 лет, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: высшее профильное образование по специальности, 

наличие справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-985-979-29-19, 

e-mail: music_zardshi@mail.ru



31 Одинцовский г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Зареченская детская 

школа искусств

МАУДО «Зареченская ДШИ»
Преподаватель по 

академическому вокалу

Опыт работы от 5 лет, частичная занятость, работа по совместительству 

(2 дня в неделю).

Обязанности: обучение детей по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств по специальности.

Требования: высшее профильное образование по специальности, 

наличие справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: график работы в соответствии с педагогической нагрузкой и 

расписанием (2 дня в неделю), оформление по ТК РФ.

8-985-979-29-19, 

e-mail: music_zardshi@mail.ru

32 Орехово-Зуевский г.о.

Муниципальная образовательная 

организация дополнительного 

образования «Давыдовская детская 

школа искусств имени А.П.Бородина» 

Орехово-Зуевского городского округа 

Московской области

МООДО «Давыдовская ДШИ 

им.А.П.Бородина»
Концертмейстер 

Опыт работы от 1 года, 2 ставки.

Обязанности: помощь преподавателю в обучении детей по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам (хореографическое отделение).

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: оформление по ТК РФ.

8-496-417-30-30

e-mail: ddshi@yandex.ru

33 Пушкинский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Пушкинского городского 

округа Московской области 

«Пушкинская детская музыкальная 

школа»

МБУДО «Пушкинская ДМШ» Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: высшее профильное образование по фортепиано, наличие 

справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-993-36-65,

e-mail: 

pshk_mbudo_dmsh1@mosreg.ru

34 Пушкинский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Пушкинского городского 

округа Московской области 

«Пушкинская детская музыкальная 

школа»

МБУДО «Пушкинская ДМШ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: высшее профильное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-993-36-65,

e-mail: 

pshk_mbudo_dmsh1@mosreg.ru

35 Раменский г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п.Быково

МУДО Быковская ДШИ Преподаватель хореографии

Опыт работы от 3-5 лет, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: высшее профильное образование по хореографии, наличие 

справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-926-534-95-70,

e-mail: annashalneva@yandex.ru

36 Раменский г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Ильинский

МУДО Ильинская ДШИ
Преподаватель по классу 

балалайка

Опыт работы от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам, подготовка 

учащихся к конкурсам.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости, наличие медицинской книжки

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-462-10-95,

e-mail: dms-ilinska@mail.ru



37 Рузский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Рузская детская школа 

искусств»

МБУДО «Рузская ДШИ» Преподаватель хореографии

Опыт работы от 1 года, полная занятость, 1 ставка.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по хореографии.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-916-988-74-01,

e-mail: ruza-dmsh@yandex.ru

38 Рузский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Тучковская детская 

школа искусств»

МБУДО «Тучковская ДШИ» Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности фортепиано.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-273-23-59,

e-mail: tdmsh@mail.ru

39 Рузский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Тучковская детская 

школа искусств»

МБУДО «Тучковская ДШИ»
Преподаватель по классу 

гитара

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности гитара.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-273-23-59,

e-mail: tdmsh@mail.ru

40 Ступино г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Ступинская детская 

школа искусств» городского округа 

Ступино Московской области

МАУДО «СДШИ»
Преподаватель 

изобразительного искусства

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим прораммам в области 

изобразительного искусства.

Требования: среднее специальное или высшее профильное 

художественное образование, квалификация по диплому 

«Преподаватель», творчески подход, коммуникабельность, 

ответственность,  базовое знание ПК. Наличие медицинской книжки и 

справки об отсутствии судимости.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-644-55-65

41 Талдомский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковская детская 

школа искусств Талдомского 

городского округа Московской 

области

МБУ ДО «ВДШИ Талдомского г.о. МО»
Преподаватель по классу 

домра

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-203-72-10,

e-mail: moudodvdshi@mail.ru

42 Талдомский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковская детская 

школа искусств Талдомского 

городского округа Московской 

области

МБУ ДО «ВДШИ Талдомского г. о. МО»
Преподаватель по классу 

балалайка

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-203-72-10,

e-mail: moudodvdshi@mail.ru



43 Шаховская г.о.

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Шаховская детская школа искусств»

МБОУ ДО «Шаховская ДШИ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности. 

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

специальности, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-37-230-78, 

e-mail: shahdshi@mail.ru 

44 Шаховская г.о.

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Шаховская детская школа искусств»

МБОУ ДО «Шаховская ДШИ»

Преподаватель по классу 

«Деревянные духовые 

инструменты»

Без опыта работы, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности деревянные духовые инструменты.

Требования:  профильное образование, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-37-230-78, 

e-mail: shahdshi@mail.ru 

45 Электрогорск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств городского 

округа Электрогорск Московской 

области»

МУДО «ДШИ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, частичная занятость (4 дня в неделю).

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по 

фортепиано, наличие справки об отсутствии судимости и медицинской 

книжки.

Условия: график работы в соответствии с педагогической нагрузкой и 

расписанием (4 дня в неделю), оформление по ТК РФ.

8-977-497-80-36,

e-mail: elgs_dshi@mosreg.ru

46 Электросталь г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа»

МАУДО «ДМШ»
Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусств по теоретическим дисциплинам.

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие 

справки об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8 -496-574-44-46;

e-mail: eldmsh2@mail.ru


