
№ 

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»

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.

8-496-363-21-75,

8-496-363-21-76

2 Волоколамский г.о.

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Волоколамская 

детская школа искусств»

МОУДО «Волоколамская 

ДШИ»
Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: музыкальное сопровождение.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-363-21-75,

8-496-363-21-76

3 Дзержинский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа»

МБУДО «ДМШ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: музыкальное сопровождение.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-551-41-27,

8-925-842-41-29

4 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

5 Жуковский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств №1»

МБУДО «ЖДШИ №1»

Преподаватель

теоретических 

дисциплин

Опыт работы от 1 года, полная занятость.                                                                                                             

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 

области искуств (сольфеджио, музыкальная 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

6 Жуковский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Жуковская детская 

школа искусств №1»

МБУДО «ЖДШИ №1»

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин

Опыт работы от 3 лет, полная занятость.                                                                                                          

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искуств.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, 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 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 не обязателен, частичная 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: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-245-83-28,

e-mail: Klin_dshi@mail.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»

Преподаватель

саксофон 

Опыт работы не обязателен, 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: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

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

по классу гитара

Опыт работы не обязателен, 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: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

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»
Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, частичная занятость.

Обязанности: музыкальное сопровождение.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-245-83-28,

e-mail: Klin_dshi@mail.ru

11 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»

Преподаватель

фортепиано

(2 вакансии)

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.  сертификата о вакцинации.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ. 

8-495-516-61-15,

8-495-516-59-21

12 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, полная занятость.

Обязанности: музыкальное сопровождение (ритмика, 

сольное пение).

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости, медицинской книжки, сертификата о 

вакцинации.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-516-61-15,

8-495-516-59-21



13 Красногорск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа имени А.А. 

Наседкина»

МУДО «Красногорская ДМШ 

им.А.А.Наседкина»
Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: свободное чтение с листа, работа в классе 

академического пения, арфы, виолончели и саксофона.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости, медицинской книжки, сертификата о 

вакцинации. 

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-562-15-76,

e-mail: bemoldiez@mail.ru

14 Красногорск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная хоровая 

школа «Алые паруса»

МУДО «ДМХШ «Алые паруса» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: концертмейстерские часы по учебным 

предметам "хор" 4-5 классы. 

Требования :Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

музыкального искусства, квалификация преподаватель 

фортепиано, концертмейстер.

Условия: основная работа, график работы в соответствии с 

педагогической нагрузкой и расписанием.

8-495-563-15-55,

email: krgr_mudodmkh@mosreg.ru

15 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: музыкальное сопровождение (класс вокала и 

хореографии)

Требования: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

музыкального искусства, квалификация преподаватель 

фортепиано, концертмейстер.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-495-548-72-55,

e-mail: dschivolodarskogo@yandex.ru

16 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 инструменты народного 

оркестра.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности инструменты народного оркестра, 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 

17 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 образование 

по фортепиано, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-287-04-16,

e-mail: Dshilot@yande.ru 

18 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Васильчиновская 

школа искусств»

МБУДО «Васильчиновская 

школа искусств»

Преподаватель

хора и музыкально-

теоретических 

дисциплин

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по общаразвив и 

предпрофессионал программам.

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,

e-mail: dmsh7m@yandex.ru



19 Наро-Фоминский г.о.

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Хореографическая 

школа имени Ирины Зайцевой»

МАУДО «Хореографическая 

школа им. Ирины Зайцевой»

Преподаватель

музыкальной грамоты 

и музыкальной 

литературы

Опыт работы от 1 года.

Обязанности: обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе в области хореографического 

искусства.

Требования: среднее специальное или высшее профильное 

образование по специальности, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: оформление по ТК, нагрузка - 5 часов в неделю. 

8-966-140-83-51,

e-mail: horeografschool@yandex.ru

20 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.

Обязанности: обучение детей по общеразвивающей 

программе на внебюджетном отделении.

Требования: среднее специальное образование по 

специальности, наличие мед.книжки, справки о 

несудимости.

Условия: оформление по ТК.

8-496-342-28-63,

e-mail: elegy-school@yandex ru

21 Орехово-Зуевский г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Ликино-Дулевская детская школа 

искусств»

МУ ДО «Ликино-Дулевская 

ДШИ»

Преподаватель

по классу гитара

Опыт работы не обязателен,  частичная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 

области искусств по специальности гитара.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-418-18-11,

8-496-418-15-86,

e-mail: dshi-drezna4181576@yandex.ru

22 Орехово-Зуевский г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Ликино-Дулевская детская школа 

искусств»

МУ ДО «Ликино-Дулевская 

ДШИ»
Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, частичная занятость.

Обязанности: музыкальное сопровождение.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальностио, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-418-18-11,

8-496-418-15-86,

e-mail: dshi-drezna4181576@yandex.ru

23 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.

Обязанности:музыкальное сопровождение 

(хореографическое отделение.

Требования: среднее-специальное или высшее профильное 

образование по специальности, полная или частичная 

занятость, наличие медицинской книжки, справки о 

несудимости.

Условия: полный или не полный рабочий день, оформление 

по ТК РФ.

8-496-417-30-30, 

e-mail: ddshi@yandex.ru

24 Орехово-Зуевский г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительно образования 

«Демиховская детская школа 

искусств»

МУ ДО «Демиховская ДШИ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, частичная занятость.

Обязанности: музыкальное сопровождение.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-416-00-89,

8-496-416-00-99,

e-mail: demschool1990@mail.ru



25 Подольск г.о.

Муниципальное учреждение 

..дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2»

МУ ДО «ДМШ №2»
Преподаватель

хоровых дисциплин

Опыт работы от 1 года, с полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 

области искусств.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.                                                                                                                                                                                                             

Условия: полный рабочий день,оформление по ТК РФ.

8-4967-63-35-03,                                                                           

e-mail: dmsh2podolsk@yandex.ru

26 Подольск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Климовская детская музыкальная 

школа»

МУДО «Климовская ДМШ»

Прподаватель

теоретических 

дисциплин 

(сольфеджио и 

музыкальной 

литература)

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 

области искуств.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки о несудимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.                                                                                                                                               

8-496-762-81-34,

e-mail: klimovskdmsh@yandex.ru

27 Подольск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Климовская детская музыкальная 

школа»

МУДО «Климовская ДМШ»
Преподаватель

по классу балалайки

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 образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-762-81-34,

e-mail: klimovskdmsh@yandex.ru

28 Сергиево-Посадский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №8 г.Сергиев Посад»

МБУ ДО «ДШИ №8»
Преподаватель

фортепиано

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 

области искусств по специальностио.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по фортепиано, наличие справки об отсутствии судимости и 

медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-547-06-86,

8-496-547-73-13

29 Сергиево-Посадский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №8 г.Сергиев Посад»

МБУ ДО «ДШИ №8» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: музыкальное сопровождение.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-547-06-86,

8-496-547-73-13

30 Сергиево-Посадский г.о.

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №5 г.Краснозаводск»

МБУ ДО «ДШИ №5 

г.Краснозаводск»
Хореограф 

Опыт работы от 1 года, частичная занятость.

Обязанности:  обучение детей по дополнительным 

общеразвивающие программам в области искусств по 

хореографии.

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимостии медицинской книжки.

Условия: неполный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-545-13-43,

e-mail: dshi5krasnozavodsk@mail.ru



31 Солнечногорск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечногорская детская школа 

искусств»

МУДО «СДШИ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, 0,7 ставки.

Обязанности: совместно с преподавателем напосредственно 

участвовать в учебном процессе, музыкальном воспитании 

обучающихся. Рабочий день понедельник или четверг.

Требования: средннее или высшее профильное образование 

по специальности, наличие справки об отсутствии 

судимости и медицинской книжки.                                                     

Условия: неполный рабочий день, оформление по ТК РФ. 

8-495-994-10-48,

e-mail: musikscool@yandex.ru

32 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: профессиональное исполнение музыкального 

материала на уроках, экзаменах, зачетах, концертах 

(спектаклях), показательных выступлениях. 

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по специальности концертмейстер, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-372-30-78,

e-mail: shahdshi@mail.ru

33 Шаховская г.о.

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Шаховская детская школа 

искусств»

МБОУ ДО «Шаховская ДШИ»

Преподаватель 

духовых 

инструментов

Опыт работы не имеет значение, частичнаяя занятость.

Обязанности: обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств по 

специальностям флейта, кларнет, саксофон. 

Требования: среднее или высшее профильное образование 

по флейта, кларнет, саксофон, наличие справки об 

отсутствии судимости и медицинской книжки.

Условия: не полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-496-372-30-78,

e-mail: shahdshi@mail.ru

34 Электрогорск г.о.

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств городского 

округа Электрогорск Московской 

области»

МУДО «ДШИ» Концертмейстер

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

Обязанности: свободное чтение с листа, работа в классе 

академического пения.

Требования: среднее профессиональное или высшее 

образование по специальности, наличие справки об 

отсутствии судимости, сертификата о вакцинации, 

медицинской книжки. 

Условия: полный рабочий день, оформление по ТК РФ.

8-977-497-80-36,

e-mail: elenashi19@yandex.ru


