
№ 

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.

тел.: 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.

тел.: 8-496-363-21-75, 8-496-363-21-76

e-mail: moudod2009@yandex.ru

3 Дзержинский г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа»

МБУДО «ДМШ» Концертмейстер (фортепиано) 

Опыт работы: от 1 года, полная занятость.

Обязанность: музыкальное сопровождение уроков по специальности скрипка, флейта, балалайка, 

домра. Участие в концертах и конкурсах.

Требования: среднее или высшее профильное образование по фортепиано, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки. 

Условия: сотрудник требуется на время нахождения основного работника в отпуске по уходу за 

ребенком, полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-495-551-41-27

e-mail: mboudoddmsh@yandex.ru

4 Дубна г.о.

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Детская хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна»

МАУДО ДХШМИЮ 

«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.

тел.: 8-496-212-21-60,

e-mail: dubna.mir@yandex.ru

5 Дубна г.о.

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Детская хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна»

МАУДО ДХШМИЮ 

«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.

тел.: 8-496-212-21-60,

e-mail: dubna.mir@yandex.ru

6 Дубна г.о.

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Дубны 

Московской области «Детская хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна»

МАУДО ДХШМИЮ 

«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.

тел.: 8-496-212-21-60,

e-mail: dubna.mir@yandex.ru

7 Жуковский г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Жуковская 

детская школа искусств №1»

МБУДО ЖДШИ №1
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Опыт работы в образовательной организации от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: Организация учебно-воспитательной, культурно-массовой, внеклассной работы. 

Координация работы преподавателей и концертмейстеров, а также разработка учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

Требования: высшее профессиональное образование в области музыкального искусства. Справка об 

отсутствия судимости, личная медицинская книжка. 

Условия: оформление по ТК РФ, основная работа.

тел.: 8-495-556-98-90, e-mail: 

zhuk_mbudo_1@mosreg.ru

8 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 (две вакансии)

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: сопровождение занятий по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств (народный танец и классический танец).

Требования: среднее или высшее профильное образование по классу «баян» и по классу «фортепиано», 

квалификация «концертмейстер», наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской 

книжки.

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

тел.: 8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

9 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 (две вакансии)

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, квалификация 

«преподаватель», наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

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

тел.: 8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

10 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 гитара

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств по специальности гитара.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, квалификация 

«преподаватель», наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@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»
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, квалификация 

«преподаватель», наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 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 театрального творчества

Опыт работы, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области театрального искусства (сценическое движение и пластика).

Требования: среднее или высшее профильное театральное образование, квалификация «преподаватель», 

наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 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 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 художественное и педагогическое образование, 

квалификация «преподаватель», наличие справки об отсутствии судимости и наличие медицинской 

книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-245-83-28,

e-mail: klin_dshi@mail.ru

14 Котельники г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская школа 

искусств имени В.К. Андреева городского 

округа Котельники Московской области

МБУ ДО ДШИ им. В.К. 

Андреева
Концертмейстер

Полная занятость / частичная занятость / работа по совместительству. 

Обязанности: Работа в классе струнных и духовых инструментов. Подготовка в концертным 

выступлениям.

Музыкальное сопровождение выступлений детей на конкурсах, фестивалях и проч.

Требования: Высшее/ среднее профессиональное музыкальное образование, Свободное чтение с листа.

Условия: Гибкий график, оформление по ТК РФ.

8-905-558-47-60, e-mail: ktln-

iskusstvo@mosreg.ru

15 Красногорск г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса»

МУДО «ДМХШ «Алые 

паруса»

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Опыт работы от 1 до 3 лет, полная занятость.

Обязанности: Организация учебно-воспитательной, методической, культурно-массовой, внеклассной 

работы. Координация работы преподавателей и концертмейстеров, а также разработка учебно-

методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

Требования: высшее или среднее профессиональное образование в области музыкального искусства, 

квалификация «Преподаватель» по специальности «Фортепиано». Справка об отсутствия судимости, 

личная медицинская книжка. 

Условия: оформление по ТК РФ, основная работа.

тел.: 8-495-563-15-55,

e-mail: 5631555@mail.ru

16 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.

Обязанности: 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.

тел.: 8-495-548-72-55,

e-mail: dschivolodarskogo@yandex.ru

17 Лобня г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств 

города Лобня»

МБУ ДО «Школа искусств 

города Лобня»
Преподаватель по классу баяна

Опыт работы: без опыта. Полная или частичная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств по специальности баян.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование по баяну, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: основная работа или работа по совместительству, оформление по ТК РФ. С 1 сентября 2023г.

тел.: 8-495-577-00-55, 8-495-577-21-09    

e-mail: lobn_det-shkola-isk@mosreg.ru

18 Лотошино г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Лотошинская детская школа 

искусств»

МУ «ЛДШИ» 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 музыкальное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-287-04-16,

e-mail: dshilot@yandex.ru

19 Лотошино г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Лотошинская детская школа 

искусств»

МУ «ЛДШИ» Концертмейстер

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 музыкальное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-287-04-16,

e-mail: dshilot@yandex.ru

20 Лотошино г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Лотошинская детская школа 

искусств»

МУ «ЛДШИ» 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 музыкальное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-287-04-16,

e-mail: dshilot@yandex.ru

21 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.

тел.: 8-495-120-80-02,

e-mail: lbrc_dshi4@mosreg.ru



22 Люберцы г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

МУДО «ДШИ им. Л.И. 

Ковлера»
Преподаватель фортепиано

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.

тел.: 8-926-034-48-47

е-mail: lbrc_dshikovlera@mosreg.ru

23 Люберцы г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

МУДО «ДШИ им. Л.И. 

Ковлера»
Концертмейстер

Полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-926-034-48-47

е-mail: lbrc_dshikovlera@mosreg.ru

24 Люберцы г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

МУДО «ДШИ им. Л.И. 

Ковлера»
Преподаватель по классу саксофон

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.

тел.: 8-926-034-48-47

е-mail: lbrc_dshikovlera@mosreg.ru

25 Люберцы г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

МУДО «ДШИ им. Л.И. 

Ковлера»
Преподаватель по классу кларнет

Полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств по специальности кларнет.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-926-034-48-47

е-mail: lbrc_dshikovlera@mosreg.ru

26 Люберцы г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. 

Л.И.Ковлера» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области

МУДО «ДШИ им. Л.И. 

Ковлера»

Преподаватель по классу ударные 

инструменты

Полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств по специальности ударные инструменты.

Требования: среднее или высшее профильное музыкальное образование, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-926-034-48-47

е-mail: lbrc_dshikovlera@mosreg.ru

27 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 фортепиано, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-916-875-94-56,

e-mail: dshimuza@yandex.ru

28 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центральная 

детская школа искусств «Гармония»

МБУДО «ЦДШИ 

«Гармония»

Преподовтаель фортепиано, 

концентмейстер

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 фортепиано, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел. 8-915-399-13-52  

cdsiGarmonia@yandex.ru

29 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Элегия»

МАУДО «ДШИ «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.

тел.: 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 по классу скрипка

Опыт работы от 1 года

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искуусств по специальности скрипка.

Требования: среднее  или высшее профессиональное образование, основной работник, график работы в 

соответствии с педагогической нагрузкой и расписанием, полная занятость, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: оформление по ТК

тел.: 8-985-979-29-19, 

e-mail: music_zardshi@mail.ru

31 Орехово-Зуевский г.о.

Муниципальное учреждение дополнительно 

образования «Демиховская детская школа 

искусств»

МУ ДО «Демиховская 

ДШИ»
Преподаватель по классу гитары

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств.

Требования: среднее  или высшее профессиональное образование, основной работник, наличие справки 

об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

Тел.: 8-496-416-00-89

Адрес электронной почты:  

demschool1990@mail.ru

32 Орехово-Зуевский г.о.

Муниципальное учреждение дополнительно 

образования «Демиховская детская школа 

искусств»

МУ ДО «Демиховская 

ДШИ»
Преподаватель теоретических дисциплин

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств.

Требования: среднее  или высшее профессиональное образование, основной работник, наличие справки 

об отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

Тел.: 8-496-416-00-89

Адрес электронной почты:  

demschool1990@mail.ru

33 Павловский Посад г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» 

городского округа Павловский Посад 

Московской области

МУ ДО «ДМШ» Преподаватель по классу саксофона 

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

в области музыкального искусства по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по саксофону, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-432-32-02

e-mail: pavp_pp-dmschool@mosreg.ru



34 Павловский Посад г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» 

городского округа Павловский Посад 

Московской области

МУ ДО «ДМШ» Преподаватель по классу трубы 

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

в области музыкального искусства по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по саксофону, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-432-32-02

e-mail: pavp_pp-dmschool@mosreg.ru

35 Павловский Посад г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» 

городского округа Павловский Посад 

Московской области

МУ ДО «ДМШ» Преподаватель по классу виолончели

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

в области музыкального искусства по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по саксофону, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-432-32-02

e-mail: pavp_pp-dmschool@mosreg.ru

36 Павловский Посад г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» 

городского округа Павловский Посад 

Московской области

МУ ДО «ДМШ»
Преподаватель по классу ударных 

инструментов 

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

в области музыкального искусства по специальности.

Требования: среднее или высшее профильное образование по саксофону, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-432-32-02

e-mail: pavp_pp-dmschool@mosreg.ru

37 Пушкинский г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ивантеевская 

детская школа искусств»

МБУ ДО «Ивантеевская 

детская школа искусств»
Заведующая художественным отделением

Опыт работы в образовательной организации от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: Организация учебно-воспитательной, культурно-массовой, внеклассной работы. 

Координация работы преподавателей, а также разработка учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного отделения. 

Требования: высшее профессиональное образование в области изобразительного искусства. Справка об 

отсутствия судимости, личная медицинская книжка. 

Условия: оформление по ТК РФ, основная работа.

тел.: 8-496-536-18-92

e-mail: iv-muz@mail.ru

38 Пушкинский г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ивантеевская 

детская школа искусств»

МБУ ДО «Ивантеевская 

детская школа искусств»
Заведующая музыкальным отделением

Опыт работы в образовательной организации от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: Организация учебно-воспитательной, культурно-массовой, внеклассной работы. 

Координация работы преподавателей и концертмейстеров, а также разработка учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

Требования: высшее профессиональное образование в области музыкального искусства. Справка об 

отсутствия судимости, личная медицинская книжка. 

Условия: оформление по ТК РФ, основная работа.

тел.: 8-496-536-18-92

e-mail: iv-muz@mail.ru

39 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.

тел.: 8-903 276 39 66,

e-mail: annashalneva@yande.ru, 

osintsewalolita@yande.ru

40 Раменский г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. 

Ильинский

МУДО Ильинская ДШИ
Преподаватель хореографии в Чулковский 

филиал

Опыт работы от 1 года до 3 лет, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств, подготовка учащихся к конкурсам

Требования: высшее профильное образование, наличие справки об отсутствии судимости, наличие 

медицинской книжки

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ

тел.: 8-496-462-10-95,

e-mail: dms-ilinska@mail.ru

41 Раменский г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. 

Ильинский

МУДО Ильинская ДШИ
Преподаватель по классу медных духовых 

инструментов

Опыт работы от 3 лет, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам, подготовка учащихся к конкурсам

Требования: высшее профильное образование, наличие справки об отсутствии судимости, наличие 

медицинской книжки

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ

тел.: 8-496-462-10-95,

e-mail: dms-ilinska@mail.ru

42 Реутов г.о.

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2»

МАУДО «ДМШ №2»
Преподаватель по гитаре (домре, 

мандолине)

С 1 января 2023 г. Опыт работы от 1 года, полная занятость. 

Обязанности: обучение детей по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств по специальности гитара (желательно второе образование по домре и 

мандолине).

Требования: среднее или высшее профильное образование по гитаре (домре), наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8 (495) 528-56-34

reutov2muz@yandex.ru  

43 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.

тел.: 8-916-988-74-01,

e-mail: ruza-dmsh@yandex.ru

44 Рузский г.о.

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дороховская 

детская школа искусств»

МАУ ДО «Дороховская 

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 по гитаре, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-916-205-21-60

e-mail: lilijanemceva@mail.ru



45 Сергиево-Посадский г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств №5 г.Краснозаводск»

МБУ ДО «ДШИ №5 

г.Краснозаводск»
Концертмейстер

Опыт работы: можно без опыта работы, полная или частичная занятость.

Обязанности: концертмейстер в класс хора, сольного пения, скрипки.

Требования: среднее специальное или высшее профильное образование, наличие справки об отсутствии 

судимости, медицинской книжки, категория.

Условия: работа по основному месту работы или по совместительству, оформление по ТК РФ

тел.: 8-496-545-13-43

e-mail: dshi5krasnozavodsk@mail.ru

46 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 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.

тел. 8-496-203-72-10     e-mail: 

tald_moudovdshi@mosreg.ru   

47 Черноголовка г.о.

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Черноголовская детская школа 

искусств имени Е.П.Макуренковой»

МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П.Макуренковой»

Преподаватель фортепиано                        

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: среднее или высшее профильное образование , наличие справки об отсутствии судимости 

и медицинской книжки. 

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8 49652 23802                                                                 

e-mail: chrg_artschool@mosreg.ru

48 Чехов г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств»

МБУДО «Чеховская ДШИ» Преподаватель теоретических дисциплин

Опыт работы от 1 года (возможно без опыта работы), 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 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-726-92-58;

8-496-726-84-66

e-mail: cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru 

chehov_muza@mail.ru

49 Чехов г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств»

МБУДО «Чеховская ДШИ» Преподаватель хора

Опыт работы от 1 года (возможно без опыта работы), 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 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-726-92-58;

8-496-726-84-66

e-mail: cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru 

chehov_muza@mail.ru

50 Чехов г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств»

МБУДО «Чеховская ДШИ» Преподаватель фортепиано

Опыт работы от 1 года (возможно без опыта работы), 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 

медицинской книжки. 

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-726-92-58;

8-496-726-84-66

e-mail: cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru  

chehov_muza@mail.ru

51 Чехов г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств»

МБУДО «Чеховская ДШИ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года (возможно без опыта работы), 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 

медицинской книжки. 

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-726-92-58;

8-496-726-84-66

e-mail: cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru  

chehov_muza@mail.ru

52 Чехов г.о.

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чеховская 

детская школа искусств»

МБУДО «Чеховская ДШИ» Преподаватель хореографии

Опыт работы от 1 года (возможно без опыта работы), 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 

медицинской книжки. 

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-726-92-58;

8-496-726-84-66

e-mail: cheh_mbudo_dshi@mosreg.ru 

chehov_muza@mail.ru

53 Шатура г.о.

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Н.Н.Калинина»

МАОУ ДО ДШИ им. 

Н.Н.Калинина

Преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин

Опыт работы от 1 года, полная занятость. Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств(сольфеджио, 

муз.литература, теория музыки).

Требования: среднее или высшее профильное образование, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки. 

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.:8-496-452-47-47, 

shaturamusic@yandex.ru

54 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.

тел.: 8-496-37-230-78, 

e-mail: shahdshi@mail.ru

55 Шаховская г.о.

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Шаховская детская школа искусств»

МБОУ ДО «Шаховская 

ДШИ»

Преподаватель по классу «Деревянные 

духовые инструменты»

Опыт работы от 1 месяца, 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.

тел.: 8-496-37-230-78, 

e-mail: shahdshi@mail.ru

56 Шаховская г.о.

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Шаховская детская школа искусств»

МБОУ ДО «Шаховская 

ДШИ»
Преподаватель хоровых 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 фортепиано, наличие справки об 

отсутствии судимости и наличие медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

тел.: 8-496-37-230-78, 

e-mail: shahdshi@mail.ru



57 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.

тел.: 8-496-574-44-46;

e-mail: eldmsh2@mail.ru


