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По состоянию на 20 декабря 2021 г.

№ п.п Организация Вакансия Контактные данные Территория Примечания

1

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса»

Руководитель информационно-

библиотечного центра (ИБЦ).

Резюме отправлять на электронную почту: 

chupin_av@bk.ru 

В теме письма обязательно указать 

вакансия руководитель ИБЦ. 

Место работы находится по адресу: г. 

Тюмень, ул. Республики, 237

Тел. для связи 89504860493 – Федякова 

Елена Геннадьевна.

Тюмень
Иногородним предоставляется комната в 

общежитии колледжа.

2

ИП Науджюс Артур Ионасович Motion Дизайнер

Г. Тюмень Владимира Бахарева 3/1

Телефоны, факс - 89224846680

E-mail arturnaudzhyus@yandex.ru

Контактное лицо по заявке - Артур 

Ионасович

Тюмень
Создание короткий мультипликационных 

видео 

3

МБОУ ДО «Лянторская ДШИ № 2» 

Преподаватели по классу:

- фортепиано

- гитары

- балалайки

- музыкального фольклора

- музыкально – теоретических дисциплин

 8 (34638)-26-153

 8 (34638)-24-332

 ХМАО - Югра, Сургутский р-он, г. п. 

Лянтор, 6 микрорайон, строение 8
Возможность предоставление жилья 

4

МАУ ДО Центра развития творчества 

"Созвездие" 

Педагог дополнительного образования 

(Требования: наличие проф. образования, 

пед. образования, высшее или СПО)

8 (3452) 762024                                  

www.sozvezdie-tmr.ru 

ddtsozwezdie@mail.ru                          

Диреткор - Байжанова Асель Кусаиновна

Тюменский муниципальный район, с. 

Ембаево

Полный рабочий день, Расписание 

педагог составляет самостоятельно. 

Осуществление дополнительного 

образования  обучающихся по программе, 

комплектование состава обучающихся 

секции, написание программы. Имеется 

кабинет для занятий, зал для занятий. 

Возможноть работать по гибкомц графику.                      

З/п от 39 000

5

МАУ ДО "Детская школа искусств" 

Преподаватель теоретических дисциплин  

(сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальрная литература), преподаватель 

ИЗО, преподаватель духовых 

инстурментов (саксофон, труба), 

Преподаватель фортепиано 

(концертмейстер) 

8 (34668)38782, 3-88-96, 3-30-36  

moudodshi@mail.ru  Директор - Крыжная 

Светлана Викторовна, Специалист по 

кадрам - Шестакова Татьяна Валерьевна

 ХМАО - Югра, г. Радужный 

Предоставление жилплощади, 

стимулирование труда (доплата для 

граждан не имеющих северных надбавок), 

социальный пакет. Единовременная 

выплата молодым специалистам 

(выпускникам образовательных 

учрежденирй, устроенных в  в 1 год после 

оончания обучения в организацию 

впервые), ежемесячная доплата молодым 

специалистам 1000 р.  Шестиднеыная 

рабочая неделя - индивидуальное 

расписание. 

6

Федеральная сеть школ вокала " Фа соль"                       

ИП Калинина Екатерина Олеговна
Преподаватель эстрадного вокала

8(3452)215970, fasol.tumen@gmail.com, 

Директор - Калинина Екатерина Олеговна
Тюмень 

Проводить пробные и курсовые занятия с 

учениками по ситеме Шерил Портер. 

Сменый график/ полный день  с 10.00-

21.30. Занятия с учениками от 5 до 79 лет. 

З/п от 15000 до 50000

Сектор профориентации, карьеры и трудоустройства  Тюменского государственного института культуры  

ВАКАНСИИ
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7

Акционерное общество "СтальМост", производство 

мостовых конструкций
Ведущий специалист по обучению

89220005761, 83452566704, 

korosteleva@tmnkonst.ru Директор - 

Юзефович Игшорь Сергеевич. Специалист 

по кадрам - Коростелева Татьяна 

Алексеевна, Большакова Ксения 

Сергеевна

Тюменский муниципальный район,                 

п. Винзили

Развитие и поддержка внешнего и 

внутреннего бренда компании, в 

социальных медиа (Вконтакте, Instagram, 

TikTok, Одноклассники и других. 

Увеличение охвата страниц компании, 

улучшение воспринимаемого образа, 

коммуникация с подписчиками.  Развитие 

и поддержка каналов внутренней 

коммуникации. Организация и 

сопровождение м ероприятий для 

сотрудников компаний. Адаптация 

сотрудников, трудоустроившихся на 

вакансию "ученик". Полный рабочий день 

с 8.00-17.00, сб, вс -выходной.                            

З/п 30000+премия

8

МАУ ТМР "Центр культуры и досуга "Премьера" 

Режиссер, хореограф, культорганизатор, 

Руководитель коллектива народного 

вокала

83452720603, +79199291626, 

premyerackd@mail.ru

Тюменский муниципальный район, 

п.Богандинский

Заработанная плата от 30 000 рублей, 

служебное жилье, возможность целевого 

обучения в ТГИК, возможность участия в 

целевых жилищных программах.

9

маук "дк "Поиск", ОСП ЦКиИ "Современник" Культорганизатор (девушка до 30 лет)

89223998989, sma-t@mail.ru Директор - 

Долгих Вадим Максимович, Специалист 

по кадрам - Диана Цветкова

Тюмень

Полный рабочий день, 

Ненормированный, Пятидневка. 

Подготовка и проведение программ. 

Разртаботка новых программ. Написание 

сценариев. Отчетность. Работа 

аниматором. Хорошая физическая 

подготовка. Танцевальные навыки. 

Креативное мышление. Работа в команде, 

грамотная речь. Типаж: Эльза, Снегурочка. 

рост от 165 см, размер одежды до 46. 

10

Центр творчества для всей семьи "Энергия" (ООО ИКЦ 

"Энергия"). Развивающие занятия для детей и 

взрослых

Преподаватель по классу гитары 

Преподаватель актерского мастерства и 

ораторского искусства

89123978188, 83452306979 www.energy-

72.ru energy_tmn@mail.ru Директор - 

Гусева Анна Владимировна

Тюмень
Свободный график, Совместительство, з/п 

%, Творческий подход к занятиям.

11

АУ "Упоровский уентр культуры и досуга"

Заместитель директора, режиссер, 

специалист по жанрам творчества 

Упоровского РДК, художес твенный 

руководитель РДК, методист РДК, 

культорганизатор Бызовского СДК

83454132974 Директор -Пестерева татьяна 

Ивановна, 86454132277 - Вяткина Наталья 

Геннадьевна uporovo_rdk@mail.ru

Тюменская область, Упоровский район, с. 

Упорово

Зп достойная, жилье предоставляется, 

также предоставляются льготы по оплате 

к/у 
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МАУК "Централизованная клубная система" 

Городской дом культуры "30 лет Победы"

1. Начальник отдела культурно-массовой 

работы,                                                           2. 

Начальник отдела по работе с молодежью.

83499250689 - Юлия Владиславовна 

gdk30@mail.ru
ЯНАО г. Лабытнанги

1. Разработка планов и их выполнение, 

подготовка сценариев, контроль 

сценариев сотрудников, обеспечение 

художес твенного уровня концертных 

программ.                                                                          

2. Обеспечение досуга детей, подростков 

и молодежи. Проведение мероприятий, 

акций, шоу-программ, создание кружков, 

объединений, разработка перспективных 

и творческих планов и обспечение их 

выполнения.                                      

Дополнительные условия: З/п 73 000 ( с 

учетом НДФЛ); 5-дневка  с 9-18.30 (обед 

12.30-14.00), 40 (36) часов в неделю. 

Оплачиваемый отпуск в количестве 52 дня 

( в летнее время), компенсация стоимости 

билетов туда-обратно сотруднику и 

находящимся на иждивении членам 

семьи 1 раз в 2 года, Оказание помощи в 

предоставлении места ребенку в детском 

саду, Единовременная выплата молодым 

специалистам (до 30 лет) в размере 100 

000 рублей, если не выплачивалась на 

прежнем месте работы. 

13

МБОУ ДО "Детская школа искусств г.Невельска"

Преподаватель по классу фортепиано 

(концертмейстер), Преподаватель 

народных инстурментов (баян, 

аккордеон), преподаватель по классу 

духовых инструментов

8(42436) 61108, 89146448176,  

detskaya1@yandex.ru
Сахалинская область, г. Невельск

Заработанная плата (18 часов в неделю) от 

25000 до 33000 рублей, для специалистов 

с СПО, от 35000-50000 рублей, 

компенсация 50% аренды 

жилья,оплачиваемый отпуск 7 

календарных дней для обустройства на 

месте, оплата стоимости провезда и 

провожа багажа к новому месту работы, 

единовременное пособие в размере 2 

должностных окладов. Ежегодный отпуск 

72 дня (56 основной и 16 

допольнительный за работу в районе 

крайнего севера), компенсация стоимости 

билетов туда-обратно сотруднику и 

находящимся на иждивении членам 

семьи 1 раз в 2 года. Для молодых 

специалистов прибывающих в 

Сахалинскую область предусмотрены 

следующие единовременные выплаты: 

232646 рублей - для молодых 

специалистов с СПО образованием, 

310194 рубля - для молодых специалистов 

с высшим образованием.
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14 МАОУ Гимназия №83 города Тюмени

Педагог дополнительного образования 

Игра на аккордионе (Требования: СПО, 

неполное высшее)

8(3452)392446                                            

gimnasia83@yandex.ru Директор - 

Хмелева Ольга Викторовна,  специалист 

по кадрам - Коновалова Оксана 

Владимировна

Тюмень, ул. Революции 199

Временная работа, неполный рабочий 

день. Заработная плата: групповые 

занятия - 51 руб/час; индивидуальные 

занятия - 205 руб/час. Основные функции: 

Организация деятельности учащихся 

гимназии по осовению дополнительной 

образовательной программы, досуговой 

деятельности. работа  сродителями. 

Разработка програмно-методических 

материалов 

15

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Частоозерская школа 

искусств"

хореограф, преподаватель хорового пения 

или преподаватель музыкального 

фольклора, преподаватель духовых 

инструментов( специальность «Труба», 

«Саксофон»), преподаватель народных 

инструментов( специальность 

«Аккордеон» «Баян» и «Гитара»)

89195800145,                                                        

8 (3522) 42-82-97 (доб. 204) 

chshi.uralschool.ru                                

provinzya-dshi@mail.ru	                                     

Юлия Сергеевна Тушинская

Курганская область, Частоозерский район, 

с.Частоозерье, ул.Октябрьская 132    

образовательная деятельность по 

дополнительным программам в области 

искусств. Муниципальная благоустроенная 

квартира, подъемное пособие от 

Управления Культуры Курганской области 

в размере 50 тыс.рублей, возврат 

коммунальных выплат-1440 р., полная 

занятость в размере одной тарифной 

ставки и более. Зарплата от 25000 рублей 

для начинающих преподавателей.и, 

Необходимо владеть инструментом, 

Качества: коммуникабельность, 

креативность в сфере творчества.  Можно 

Без опыта


