
 Приложение 

к письму директора ГБУК ЛО ДНТ 

№ 1-9/209 от 14 мая 2019 года 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНСИЙ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ                                  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                   

ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 МАЯ 2019 ГОДА 

Учреждение, контакты, адрес, 

электронная почта 

Вакансии Сведения о 

заработной плате 

Информация о 

предоставлении 

жилья 

Дополнительная 

информация 

Бокситогорский район 

Бокситогорский район,                   

п.Ефимовский, ул.Комсомольская, д.12, 

тел. 8(81366)51-021 

Преподаватель 

фортепиано 

от 16243,50 до 19 110,00 Не предоставляется нет 

Всеволожский район 

МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки                  

г. Всеволожск». 

Директор - Беганская Людмила 

Александровна 

8-911-785-94-41 

bdmch.mus@mail.ru 

1.Преподаватель 

теоретических дисциплин 

в структурное 

подразделение «Южный» 

ср. обр. – 16 240,00 

высшее -19 110, 00 

(18 часов) 

 

Жилье не 

предоставляется 

 

Количество часов больше 

ставки 

 

 

 

 

  

 

2.Концертмейстер 

 

 

ср. обр. – 14 332,50 

высшее - 17 199,00 

(24 часа) 

3. Настройщик 

фортепиано 

13 079,84 

 

- 

Волосовский район 

МОУ ДО «Бегуницкая школа искусств», 

ЛО, Волосовский р-н,                                         

д. Бегуницы, д.60, 8-813-73-51-090, 

shkola_iscustv@mail.ru 

Преподаватель 

фортепиано 

 

от 25 000,00 руб.                      

до 40 000,00 руб. 

Возможно 

предоставление жилья. 

- 

Преподаватель народного 

и эстрадного пения 

Выборгский район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Школа искусств города Выборга», 

Ленинградская обл., г. Выборг,                        

ул. Сухова, д.14, 

т.8(81378)2-17-20, 2-38-18 

vbg_music_school2@mail.ru 

1. Преподаватель 

теоретических дисциплин 

высшее образование - 

ставка -19 110,00 руб. 

ср.-спец. образование-              

ставка – 16 243,50 руб. 

Жилье не 

предоставляется 

- 

2. Преподаватель 

духовых инструментов 

3. Настройщик ставка – 10 025, 11 руб. 

mailto:bdmch.mus@mail.ru
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МБУДО «Приморская ШИ» 

Директор: Герасименко Надежда 

Дмитриевна 

Адрес: ЛО Выборгский район г. 

Приморск Выборгское шоссе д. 21 

Тел: 8(81378)75873 

Эл. почта: mdoy.primorsk@yandex.ru 

Преподаватель (скрипка) 

– 1 ставка 

19 110,00 руб. нет 

  

 - 

Преподаватель 

(баян/аккордеон) – 1 

ставка 

19 110,00 руб. 

Преподаватель (рисунок, 

живопись, композиция) – 

1 ставка 

19 110,00руб. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе – 0,75 ставки 

24 694,77 руб. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Школа искуств «Канталия» , 188918, 

Ленинградская область. Выборгский 

район, г.п. Советский, ул. Садовая, 

д.42/1, cantalia@mail.ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Оклад на ставку: 

со средним 

образованием: 

16 243,50 рублей 

с высшим 

образованием: 

19 110,00 рублей 

Оклад на ставку: 

со средним 

образованием: 

16 243,50 рублей 

с высшим 

образованием: 

19 110,00 рублей 

Жилье не 

предоставляется 

Работа в п. Каменка 

Преподаватель 

теоретических и 

вокально-хоровых 

дисциплин 

Работа в г.п. Советский 

Волховский район 

Муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Волховская детская художественная 

школа им. В. М. Максимова» 

Перова Любовь Владимировна                       

8 81363 227-18 

187400 

Ленинградская область, 

г. Волхов, Волховский проспект,                  

д. 24  

Методист с   

художественным 

образованием 

1       / 16 760,00 Служебное - 

Муниципальное   бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Волховская детская школа 

искусств» 

Яковлева Ирина Николаевна 

Преподаватели: 

1.музыкально-

теоретические 

дисциплины 

(сольфеджио, 

ср. з/пл преподавателей 

/   при нагрузке 18 час. в 

неделю   - 

Служебное - 



8921-550-99-45 

187400 

Ленинградская область, 

г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 31 

 

 

 

музыкальная литература; 

хоровой класс)- 2 ст. 

2. класс гитары – 1,5 ст. 

3. класс фортепиано – 1 

ст. 

4. класс флейты – 1 ст. 

5. класс вокала -  1 ст. 

6. класс баяна и 

аккордеона – 1,5 ст. 

7. класс живописи, 

рисунка, композиции – 3 

ст. 

8.концертмейстер 

16 243,00  руб.                  

со средним спец. 

образованием, 

19 110,00 руб. – с 

высшим образованием 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Сясьстройская детская школа 

искусств» 

Ратникова Наталья Николаевна, 

88136354435, 8 81363 52-127 

187420, Ленинградская область, 

Волховский район, г. Сясьстрой,               

ул. Советская, д.15а 

1.Преподаватель по 

классу гитары – 1 ст. 

2.Преподаватель по 

классу хореографии -          

1 ст. 

Служебное - 

Гатчинский район  

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Новосветовская детская 

школа искусств» 

188361 Ленинградская область, 

Гатчинский район, пос. Новый Свет, д. 

82, тел/факс 8(81371) 68-469 

e-mail: novosvet-dshi@mail.ru 

Концертмейстер               

(1 ставка) 

15 000,00 руб. – 

20 000,00 руб. 

Жилье не 

предоставляется 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дополнительного 

образования учреждений 

культуры на 01.05.2019 г.                               

составляет 45 550 руб. 

2.МБУДО «Вырицкая детская школа 

искусств» 

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 

Преподаватель 

хореографических 

искусств 

(1 ставка) 

 

 

- По тарификации, 

среднее специальное 

образование – ставка   

(18 часов)                    

16 243,00 руб. 

Высшее образование-

ставка (18 часов) 

19 110,00 руб. 

Жилье не 

предоставляется 

Проезд от станции метро 

Купчино – 40 минут на 

электричке; 

от г.Гатчины на маршрутке 

№ 534А – 25 мин 

Концертмейстер в классе 

духовых инструментов и 
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хореографии 

(фортепиано) 

(1 ставка) 

- Материальное 

стимулирование по 

результатам труда 

(премии) 

3. МБУДО «Сиверская детская школа 

искусств им. И.И.Шварца» 

188330, Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Сиверский, ул. 

Вокзальная, д.7, 

тел./факс.+7(911)936-87-43, 

e-mail:  sdshkis@mail.ru 

Преподаватель 

фортепиано 

 20 000,00 руб. за 

ставку* 

Жилье не 

предоставляется 

- 

Преподаватель скрипки - 

Преподаватель 

теоретических дисциплин 
- 

Преподаватель фагота - 

Преподаватель трубы - 

Концертмейстер 

 20 000,00 руб. за 

ставку* 

*Ставка = 18 час. 

 

- 

4.МБУДО «Войсковицкая детская школа 

искусств» 

188360 Ленинградская обл., гатчинский 

р-н, п.Войсковицы, ул.Молодежная д.1, 

8-813-71-63802, 8813-71-63474, e-mail: 

artschool_voic@mail.ru 

Преподаватель 

фортепиано 

15 000,00 руб. – 

20 000,00 руб. 

Жилье не 

предоставляется 

- 

Преподаватель 

концертмейстер 

15 000,00 руб. – 

20 000,00 руб. 

Жилье не 

предоставляется 

- 

5.МБУДО «Таицкая детская 

музыкальная школа им. Н.А. Римского- 

Корсакова» 

188340, Ленинградская обл., Гатчинский 

р-он, пос. Тайцы, ул. Санаторская д. 1- А 

Тел. 

8 (911) 233 57-78 

e-mail: taytsymusic@mail.ru 

Преподаватель флейты  

 20 000,00 руб. за 

ставку* 

Жилье не 

предоставляется 

* з/плата указана без учета 

надбавок за наличие 

квалификационной 

категории и за стаж работы 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, музыкальная 

литература 

20 000,00 руб. за 

ставку* 

 

Жилье не 

предоставляется 

з/плата указана без учета 

надбавок за наличие 

квалификационной 

категории и за стаж работы 

6. МБУДО «Сяськелевская детская 

школа искусств» 

188358, Ленинградская область, 

Гатчинский район, деревня Сяськелево, 

дом 10 А 

тел/факс: 8(81371) 67-032 

sdmuz-school@mail.ru 

 

 

Преподаватель класса 

«Фортепиано», 

 

≈ 17 000,00 руб.* 

 

 

По согласованию с 

Администрацией 

поселения 

 

* В зависимости от нагрузки, 

уровня образования и 

наличия квалификационной 

категории. Ставка 18 часов. 
 

Преподаватель отделения 

«Искусства театра» 

 

≈ 17 000,00 руб.* 

7. МБУДО "ГДМШ 

им.М.М.Ипполитова-Иванова" 

Духовые инструменты-1 Должностной оклад 

преподавателя -

19 110,00 руб. 

Жилье не 

предоставляется 

 

Струнные инструменты-1 

Фортепиано-2 

Народное пение-1 



188304,Российская Федерация, 

Ленинградская область, Гатчинский 

район,г.Гатчина, ул.Чкалова, д.66; 

8(81371)21-467 

e-mail: ms@gatchina.ru  

Хоровое пение-1 Должностной оклад 

концертмейстера 

17 199,00 рублей 
Концертмейстер-3 

Сольфеджио-1 

Киришский район 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Киришская детская школа искусств», 

187110, Ленинградская область, 

г. Кириши, пр. Ленина, д. 7, корпус 1 

т./ф.:(81368) 233-37/233-37 

e-mail: artschool47@mail.ru 

сайт: 

http://dshi-kirishi.lenobl.muzkult.ru/ 

- Преподаватель по 

классу гитары; 

 

Ставка заработной 

платы согласно 

штатному расписанию 

для преподавателя без 

квалификационной 

категории 

16 243,50 руб. 

 

МАУДО «КДШИ» 

готово оказать 

содействие в решении 

жилищного вопроса 

Средняя заработная плата за 

2018 год составила 42 414,20 

руб. 

- Преподаватель по 

классу духовых 

инструментов; 

 

Преподаватель ударных 

инструментов; 

 

- Концертмейстер – 

пианист. 

Кировский район 

МБУДО «Кировская детская 

музыкальная школа» 

ЛО, г.Кировск, ул.Кирова, д. 16/1 

т.8(81362)20-635 

kirovskdmh@mail.ru 

 

концертмейстер, 

преподаватель класса 

фортепиано 

(от 1 ставки) 

от 17199,00/19110,00 

руб. 

не предоставляется высшее 

профессиональное 

образование 

Ломоносовский район 

Аннинская ДШИ 

188505, ЛО, п. Аннино, ул.Садовая,16 

ms-annino@mail.ru 

т.8(81376)59-597 

хоровое пение, 

преподаватель 

1 ставка 

от 20 000,00 до 

25 000,00 руб. 

не предоставляется возможно совместительство 

МКОУДО 

«Большеижорская ДШИ» 

188531, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, пгт.Большая 

Ижора, Приморское шоссе, д.13 

преподаватель балалайки 1-1,5 ставки 

от 20 000,00 до 

25 000,00 руб 

нет  

Подпорожский район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Подпорожская детская школа 

искусств» (МБУДО «ПДШИ») 

- Домра – 1 ст; 

- Гитара – 1 ст; 

- Хоровые дисциплины и 

академический вокал - 1 

ст; 

31 000,00 руб. 

 

Служебное жилье нет 
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директор МБОУДО «ПДШИ» 

Фокина Светлана Геннадьевна, 

Р.т.8(81365)22047 

М.т. 8(921)3523027 

187780, Ленинградская область,                 

г. Подпорожье, пр.Ленина, дом 1 

muzlira1@yandex.ru 

- Театральные 

дисциплины -1 ст 

- Теоретические 

дисциплины - 1 ст. 

 

Вознесенский филиал 

МБОУДО «ПДШИ» по адресу 187750, 

Ленинградская область, Подпорожский 

район, пгт.Вознесенье, ул.Молодежная, 

д.12 

 

- Хоровые дисциплины и 

академический вокал - 1 

ст; 

- Теоретические 

дисциплины - 1 ст. 

Приозерский район 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Кузнеченская детская школа искусств» 

адрес: 188751, Ленинградская область, 

Приозерский р-н, поселок городского 

типа Кузнечное, ул. Гагарина, 5-а 

Директор: Гостева Оксана Алексеевна 

т/ф: 8-81379-98-384 

е-mail: kuzdchi@yandex.ru  

Педагог ИЗО 25 000,00 общежитие 

Образование 

высшее, среднее 

специальное 

Педагог по классу 

аккордеона 
25 000,00 общежитие 

Педагог по классу  

хореографии 
25 000,00 общежитие 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Шумиловская детская школа искусств» 

адрес: 188742,                                  

Ленинградская  область, Приозерский 

район, поселок Саперное,                                    

ул. Школьная дом 22 

Директор: Максимук Елена Ивановна 

т/ф: 8-81379-90-706 

е-mail: skul.isk-sumilowo@yandex.ru 

Концертмейстер 14 000,00 
служебное жилье на 

время действия 

трудового договора 

Образование 

высшее, среднее 

специальное 

Сосновоборский городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Сосновоборская детская школа 

искусств им. О.А. Кипренского» 

(МБУ ДО «СДШИ 

им. О.А. Кипренского») 

188541, Ленинградская область, 

Преподаватель живописи, 

рисунка, композиции   

Тарифная ставка 

9 555,00 

--- --- 
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г. Сосновый Бор, 

пр-кт Героев, д. 5; 

тел./факс: 8 (81369) 4-26-01, 

2-00-29; paint@sbor.net 

Тосненский район 

МКОУ ДО «Тосненская школа 

искусств», 

г. Тосно, ул. Боярова, 31а 

tosno.art@mail.ru 

 

 -гитара 

 

от 15 000,00 руб. Жилья нет Хорошее транспортное 

сообщение с Санкт-

Петербургом                     

(автобус, электричка) 
-фортепиано 

 

-теория музыки 

 

-эстрадный вокал 

 

-дирижер-хормейстер 
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