Вакансии педагога дополнительного образования (все направления)
в образовательных учреждениях г. Воронежа и Чукотского автономного
округа на 2020-2021 учебный год на 19.02.2021
Вакансия
Вакансии, поступающие в
отдел организационной и
кадровой работы управления
образования и молодежной
политики администрации
городского округа город
Воронеж

Педагог дополнительного
образования по
направлениям:

Наименование
Адрес учреждения
учреждения
г. Воронеж
Муниципальные школы,
детские учреждения
и учреждения
дополнительного образования
г. Воронежа

г. Воронеж,
ул. Комиссаржевской,
д. 14-А каб. 2, 3

228-31-01
228-32-17
iaeryshova@cityhall.voron
exh-city.ru

МБУДО «Городской центр
профессиональной
ориентации обучающихся»

г. Воронеж,
ул. Кулибина, д.4;
Московский проспект,
д. 74

Клименко Татьяна
Александровна
(зам. директора по УВР),
Дедова Ольга Николаевна
(зам. директора по УВР)
275-58-80, 241-09-74
эл. почта:
mbou-muk1@mail.ru

технической
направленности в области
информатики,
программирования
гуманитарной
направленности профиль
работы «Подготовка к
школе»
художественной
направленности профиль
работы «Изобразительное
искусство»

Старший методист
Методист

Педагог дополнительного
образования по
направлению
«Изобразительное
искусство»
Педагог дополнительного
образования
по направлениям:
Инструментальная
музыка
Гитара
Бальные танцы
Спортивные танцы
Современные танцы
Бадминтон
Теннис
Шахматы
Музейное дело
Краеведение
Лингвистика
Интернет профессии
Компьютерное
моделирование
3-D моделирование
Арт-терапия
Мир биологии
Растениеводство
Химия
Киностудия
Фотостудия

Контакты

г. Воронеж,
ул. Кулибина, д.4

ГАУ ДО ВО «Региональный
центр выявления, поддержки
и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Орион»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
154»
МБУ ДО Центр развития
творчества детей и юношества
«Крылатый»

г. Воронеж,
Московский проспект,
д. 74
г. Воронеж,
ул. 9 Января, д. 161

Пастухова Татьяна
Юрьевна
8-952-548-39-32

г. Воронеж,
ул. Демократии,
д.15-А

253-02-22

г. Воронеж,
ул. 25 Января, д.40-А

Савушкина Елена
Николаевна
224-13-76,
8-960-121-57-46
krylaty@govvrn.ru
krylatiy-vrn@yandex.ru

Педагог дополнительного
образования по
направлениям:
программировани
е на Pyton;
мобильная
разработка;
программировани
е на Java;
разработка
VR/ARприложений

Чукотский автономный округ
МАОУ ДО «Билибинский
г. Билибино,
районный Центр
ул. Ленина, д.13
дополнительного
образования»
Условия трудоустройства:
- оплата проезда к месту работы;
- служебное жилье;
- з.п. от 100 000 р.;
- оплата дороги к месту отдыха 1
раз в два года;
- единовременная выплата
подъемных для молодого
специалиста;
- возможность предоставления
учебного отпуска с оплатой
проезда
к месту обучения

Маслова Любовь
Вячеславовна (директор)
8(42738) 244-37, 8-924666-23-31
Кертекова Ирина
Сергеевна (руководитель
структурного
подразделения «IT-Куб»)
8-968-141-27-26

