ИНФОРМАЦИЯ
о вакансиях в детских школах искусств Ленинградской области за 2022 год
Учреждение, контакты,
адрес, электронная почта

Вакансии

Сведения о заработной плате
(должностной оклад тарифной
ставки)
Бокситогорский район

Информация о
предоставлении жилья

Дополнительная
информация
кол-во вакансий

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Бокситогорская детская
школа искусств»
директор: Полина
Ольга Александровна
Ленинградская область,
г. Бокситогорск,
ул. Комсомольская, д. 22,
bxas@yandex.ru,
8(813) 66-243-97,
8(813) 66-244-62,
8 (813) 66-248-07

Преподаватель хореографии

от 17 578 до 20 680,00 руб.

нет

1 ставка

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Ефимовская
детская музыкальная
школа»
директор: Чеблокова
Татьяна Александровна

Преподаватель гитары

от 18.000 руб., в зависимости от

Жилье не предоставляется (в

Нагрузка от 1, 5 ставки

нагрузки

перспективе возможно

+ стимулирующие

предоставление жилья)

выплаты

Бокситогорский район. п.
Ефимовский, ул.
Комсомольская.д.12
efm_dmsh@mail.ru
8(81366) 51-021,
+7921-397-68-42
Волосовский район
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Бегуницкая
детская школа искусств»
Директор – Иванова
Тамила Агакишиевна;
Ленинградская область,
Волосовский район,
д. Бегуницы, д. 60
8-(813-73)-51-090
shkola_iscustv@mail.ru
Муниципальное
образовательное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Волосовская
детская школа искусств
им.Н.К.Рериха»
директор: Фаризанова
Елена Алексеевна
188410, Ленинградская
область, г.Волосово,
ул.Красных Партизан,
д.10/5,
vshireriha@mail.ru

Преподаватель по классу
«Фортепиано»

Согласно штатному расписанию

По возможности

1 ставка

Концертмейстер (баян)

Согласно штатному расписанию

По возможности

1 ставка

Преподаватель по классу

от 19 000 – 21 000 руб.

Нет

1 ставка

хореографии

Волховский район

Муниципальное
образовательное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Сясьстройская детская
школа искусств»
директор: Ратникова
Наталья Николаевна
187420, Ленинградская
область, Волховский р-н, г.
Сясьстрой, ул.
Советская 15-А
(81363) 5-44-35
sdxsh@yandex.ru

Преподаватель по классу

17 578,00 руб.

фортепиано

Преподаватель по классу

2 ставки

жильё

17 578 руб.

гитары
Преподаватель

Аренда жилья, служебное

Аренда жилья, служебное
жильё

17 578 руб.

теоретических дисциплин

Аренда жилья, служебное

1 ставка
1 ставка

жильё

(сольфеджио, музыкальная
литература),
Преподаватель народных

17 578 руб.

инструментов ( баян,

Аренда жилья, служебное

1 ставка

жильё

аккордеон, балалайка, гусли
)
Преподаватель
изобразительного искусства
(живопись, станковая
композиция, история
изобразительного искусства)

17 578 руб.

Аренда жилья, служебное
жильё

1 ставка

Преподователь-

17 578 руб.

концертмейстер

Аренда жилья, служебное

1 ставка

жильё
Всеволожский район

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
«Агалатовская школа
искусств» муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области
МАУ ДО «Агалатовская
школа искусств»
188653, Ленинградская
область,
Всеволожский район,
д. Агалатово, д. 160
Директор: Бородкина
Наталья Ефимовна
8 (813-70)58-446
agmus@mail.ru

преподаватель по классу
народных инструментов
(баян, аккордеон)

20 680 руб.

нет

1 ставка

Преподаватель

20 680 руб.

нет

2 ставки (скульптура)

20 680 руб.

нет

2 ставки

20 680 руб.

нет

1 ставка

20 680 руб.

нет

1 ставка

18 612 руб.

нет

2 ставки

18 612 руб.

нет

0,5 ставки

изобразительного искусства
Преподаватель по классу
фортепиано
Преподаватель
музыкально - теоретических
дисциплин
Преподаватель
музыкального фольклора
Концертмейстер
(фортепиано)
Концертмейстер гармонь
(баян)

Выборгский район

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Школа
искусств «Канталия»,
директор: Кукушкина
Ирина Ивановна
188918, Ленинградская
область, Выборгский
район, г. п. Советский, ул.
Садовая, д. 42/1.
Тел. (881378) 74-262,
cantalia@mail.ru

Преподаватель фортепиано

Оклад на 1 ставку

нет

1 вакансия

20 680 руб.– 1 ставка

нет

1 (1,5) ставки

18 612 руб. – 1 ставка

нет

1 ставки

Среднее образование – 16 898 руб.

нет

1 ставка

Высшее образование – 20 680, 00
руб.
Среднее образование – 17 578, 00
руб.

Гатчинский р-н
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Новосветовская детская
школа искусств»
директор: Газданова
Вероника Сергеевна
188361 Ленинградская
область, Гатчинский район,
пос. Новый Свет, д. 82,
тел/факс 8(81371) 68-469
8(921)388 01 45
novosvet-dshi@mail.ru
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Вырицкая детская школа
искусств»

Преподаватель
хореографического
отделения
Концертмейстер
(фортепиано)

Преподаватель по классу
«Гитары»

Высшее образование– 19880 руб.
Ежемесячно выплачиваются премии

(на 1,5 ставки)

188380, Ленинградская
обл., Гатчинский р-н., п.
Вырица, Коммунальный
пр., д.10
Тел./факс (8 813 71) 49436,
сотовый 8-921-971-33-58
e-mail:
vyritsaDSHI@yandex.ru
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Сяськелевская детская
школа искусств»
Адрес: Ленинградская
область, Гатчинский район,
д.Сяськелево, д.10а, e-mail
sdmuz-school@mail.ru

Концертмейстер
(фортепиано) в классе
духовых инструментов,

Среднее образование – 16 898 руб.

нет

1 ставка

Возможно предоставление

1 ставка (полная

служебного жилья

нагрузка). Также

Высшее образование – 19 880 руб.

хореографии

Ежемесячно выплачиваются премии

Преподаватель музыкально-

10 340 руб.

теоретических дисциплин

возможно ведение
следующих предметов:
«Слушание музыки»,
«Общий курс
фортепиано»
Преподаватель отделения

10 340 руб.

«Искусство театра»

Возможно предоставление

1 ставка

служебного жилья
Кингисеппский р-н

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Ивангородская детская
школа искусств»
Ленинградская обл.,
г. Ивангород,
ул. Садовая, д.8а
Тел: 8-(81375)-5-32-32
8-(81375)-5-24-76
music-ivangorod@mail.ru

Преподаватель
гитары

Среднее образование –
17 578 руб. + стимулирующие
Высшее образование. 20 680 руб. + стимулирующие

Жилье предоставляется или

Преподаватель хореографии

Среднее образование –
17 578 руб. + стимулирующие
Высшее образование. 20 680 руб. + стимулирующие

Жилье предоставляется или

20 часов

компенсируется съем

компенсируется съем

24-30 часов

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Кингисеппская детская
школа искусств»,
тел. 8-81375-24134,
8-81375-22363
Адрес школы:
г. Кингисепп, ул. Первая
Линия, дом 8-а.
e-mail: muz-kng@mail.ru

Преподаватель по классу
фортепиано, концертмейстер

Преподаватель по классу
скрипки

Преподаватель
изобразительного искусства

Среднее образование –
17 578 руб.
Высшее образование. 20 680 руб.

нет

1-2 ставки

Среднее образование –
17 578 руб.
Высшее образование. 20 680 руб.

нет

1 ставка

Среднее образование –
17 578 руб.
Высшее образование. 20 680 руб.

нет

1 ставка

Предоставляется

1 ставка

Предоставляется

1 ставка

нет

1 ставка

нет

1 ставка

Лодейнопольский район
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Лодейнопольский детский
центр эстетического
развития (детская школа
искусств)»
187700, Ленинградская
область, гор. Лодейное
Поле, пр. Ленина, дом 10
тел./факс: (8-81364) 253 65
E-mail: dcer@list.ru

концертмейстер

Высшее образование – 18 612 руб.
Среднее образование - 15 510 руб.

хормейстер

Высшее образование – 20 680 руб.
Среднее образование – 17 578 руб.

Ломоносовский район
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Аннинская
ДШИ»,
Тел. 8 813 76-59-597,
8-921-958-50-68

Концертмейстер

Высшее образование – 18 612 руб.
Среднее образование –
15 510руб.

Преподаватель фортепиано

Высшее образование –
20 680 руб.

Ленинградская область,
Ломоносовский район, п.
Аннино, ул.Садовая, д.10
ms-annino@mail.ru

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «РусскоВысоцкая ДШИ»;
8-921-987-2447 – директор
Друнина Нина Игоревна;
Ленинградская область,
Ломоносовский район,
с. Русско-Высоцкое, д.1;
n.drunina@ro.ru

Среднее образование –
17 578 руб.
Преподаватель гитары

Высшее образование - 20 680 руб.

нет

1 ставка

Преподаватель

Среднее образование - 17 578 руб.
Среднее образование – 17 578 руб.
Высшее образование – 20 680 руб.

нет

_

нет

1 ставка

нет

1 ставка

нет

1 ставка

теоретических дисциплин
(сольфеджио, слушание
музыки, музыкальная
литература)

Лужский район
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Лужская
ДМШ им. Н.А. РимскогоКорсакова»
Адрес: 188230,
Ленинградская область г.
Луга, пр. Кирова д. 64
8 (81372)2-13-20 дир.
8 (81372)2-25-80 канц.
luga.muz@yandex.ru

Преподаватель муз.-теор

Высшее образование – 20 680 руб.

дисциплин

Среднее образование - 17 578 руб.

концертмейстер

Высшее образование – 18 612 руб.
Среднее образование – 15 510 руб.

Преподаватель (гитара)

Высшее образование – 20 680 руб.
Среднее образование - 17 578 руб.

Подпорожский район
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Подпорожская детская
школа искусств»
директор: Фокина
Светлана Геннадьевна
телефон: 8 813-65 2-20-47
muzlira1@yandex.ru

Преподаватель
домры/гитары

При работе на одну ставку.
Оклад: 17 578 рублей- со средним
профессиональным
образованием;
20680- с высшим образованием +

нет

1 ставка
При
трудоустройстве
обязательна справка
об отсутствии
судимости на
момент приема на
работу и
медицинская
книжка с
результатами
первичного
медосмотра и
гигиенического

стимулирующие выплаты, в т.ч. за
наличие квалификационной
категории

обучения, наличие
прививок для работы
в детском учреждении
Преподаватель хора и вокала

При работе на одну ставку. Оклад:
17 578 рублей- со средним
профессиональным образованием;
20 680- с высшим образованием +
стимулирующие выплаты, в т.ч. за
наличие квалификационной
категории

нет

1 ставка
При трудоустройстве
обязательна справка об
отсутствии судимости
на момент приема на
работу и медицинская
книжка с результатами
первичного
медосмотра и
гигиенического
обучения, наличие
прививок для работы
в детском учреждении

Преподаватель фортепиано,
концертмейстер

При работе на одну ставку. Оклад:
17 578 рублей- со средним
профессиональным образованием;
20 680- с высшим образованием +

нет

1 ставка
При трудоустройстве
обязательна справка об
отсутствии судимости
на момент приема на
работу и медицинская
книжка с результатами
первичного
медосмотра и
гигиенического

стимулирующие выплаты, в т.ч. за
наличие квалификационной
категории

обучения, наличие
прививок для работы
в детском учреждении
Преподаватель фортепиано и
теоретических дисциплин +
концертмейстерские часы

При работе на одну ставку. Оклад:
17 578 рублей- со средним
профессиональным образованием;
20 680- с высшим образованием +

нет

1 ставка
При трудоустройстве
обязательна справка об
отсутствии судимости
на момент приема на
работу и медицинская
книжка с результатами
первичного
медосмотра и
гигиенического

стимулирующие выплаты, в т.ч. за
наличие квалификационной
категории

обучения, наличие
прививок для работы
в детском учреждении
Преподаватель хореографии

При работе на одну ставку. Оклад:
17 578 рублей- со средним
профессиональным образованием;
20 680- с высшим образованием +
стимулирующие выплаты, в т.ч. за

нет

1 ставка
При трудоустройстве
обязательна справка об
отсутствии судимости
на момент приема на
работу и медицинская

книжка с результатами
первичного
медосмотра и
гигиенического

наличие квалификационной
категории

обучения, наличие
прививок для работы
в детском учреждении
Преподаватель духовых и
ударных инструментов

При работе на одну ставку. Оклад:
17 578 рублей- со средним
профессиональным образованием;
20 680- с высшим образованием +

нет

1 ставка
При трудоустройстве
обязательна справка об
отсутствии судимости
на момент приема на
работу и медицинская
книжка с результатами
первичного
медосмотра и
гигиенического

стимулирующие выплаты, в т.ч. за
наличие квалификационной
категории

обучения, наличие
прививок для работы в
детском учреждении

и декоративно –

При работе на одну ставку. Оклад:
17 578 рублей- со средним
профессиональным образованием;
20 680- с высшим образованием +

прикладного творчества

стимулирующие выплаты, в т.ч. за

Преподаватель
изобразительного искусства

наличие квалификационной
категории

нет

1 ставка
При трудоустройстве
обязательна справка об
отсутствии судимости
на момент приема на
работу и медицинская
книжка с результатами
первичного
медосмотра и
гигиенического
обучения, наличие

прививок для работы в
детском учреждении
Приозерский район
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Кузнеченская
детская школа искусств»
Ленрградская обл.,
Приозерский р-н, пгт
Кузнечное, ул. Гагарина, д.
5-а, т.: (8 813 79) 98 384
kuzdch

Преподаватель по классу

20 680 руб. 00 коп.

нет

1 ставка

20 680 руб. 00 коп.

нет

1 ставка

служебное

1 ставка

фортепиано

Преподаватель
теоретических дисциплин
(сольфеджио, музыкальная
литература)

Сосновоборский городской округ
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «СДШИ
им. О.А. Кипренского»
8 (81369)4-26-01,
4-29-35;
paint@sbor.net
188541,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, пр.
Героев, д. 5

Преподаватель скульптуры

Высшее образование - 20 680 руб.

(выпускники ВУЗов:
- СПб ГУ университет
промышленных технологий
и дизайна;
- СПб бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское
художественное училище
имени Н.К. Рериха»;
- ФГБОУ ВО "СанктПетербургская академия
художеств имени Ильи
Репина;

Среднее образование - 17 578 руб.

- ФГБОУ ВО «СанктПетербургская
государственная
художественнопромышленная академия
имени
А. Л. Штиглица»)
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Сосновская
ДШИ»
188730 Ленинградская
область, Приозерский р-н,
п. Сосново, ул. Связи д.10
Тел. 8 81379 61750.
e-mail: sosart@yandex.ru

Преподаватель

20 680,00 руб.

нет

1 ставка

нет

1,5 ставки

теоретических дисциплин

Тосненский район
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Никольская
детская музыкальная
школа»
ЛО Тосненский р-н,
г. Никольское
ул. Комсомольская д.13а
тел. 8-813-615-30-43
эл. адрес:
nikmusic_art@mail.ru

Концертмейстер

Среднее образование – от 15510 руб.
Высшее образование – от 18600 руб.

