
Открытые вакансии на 30.03.2022 

ИСТОРИЯ 

Волоколамск 

 

 

Учитель истории 

от 18 000 руб. 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 2",  

Заработная плата: от 18000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее профессиональное(бакалавр)  

Описание: График работы с 08.00  

18 февраля 2022, 00:00 

https://joblab.ru/vac9691390.html 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 

Истра Учитель русского языка и литературы 

От 23 800 руб. 

ГКУ МО Истринский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 4 п. Нахабино",  

Заработная плата: от 23800 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

https://joblab.ru/vac10269989.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac9691390.html
https://joblab.ru/vac10269989.html
https://joblab.ru/e/89/
https://joblab.ru/vac10269989.html
https://joblab.ru/vac10269989.html


Образование: Высшее образование - специалитет  

14 марта 2022, 00:00 

 

Истра 

 
Учитель русского языка и литературы 

30 000-50 000 руб. 

ГКУ МО Истринский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Нахабинская средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов,  

Заработная плата: от 30000 до 50000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

11 марта 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac10270039.ht

ml 

 

Истра Учитель русского языка и литературы 

30 000-45 000 руб. 

ГКУ МО Истринский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Московской области "Истринская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья",  

Заработная плата: от 30000 до 45000 руб. в месяц,  

https://joblab.ru/vac10225925.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac10269989.html
https://joblab.ru/e/89/
https://joblab.ru/vac10270039.html
https://joblab.ru/vac10270039.html
https://joblab.ru/vac10269989.html
https://joblab.ru/e/89/
https://joblab.ru/vac10225925.html
https://joblab.ru/vac10225925.html


Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

22 февраля 2022, 00:00 

Истра Учитель русского языка и литературы 

Договорная 

ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 5 лет 

Высшее профессиональное образование. Опыт работы в детских 

школьных учреждениях: не менее 5 лет. Работа с учениками 

средней и старшей школы. Высокие показатели сдачи ЕГЭ, ОГЭ. 

Проведение уроков и факультативов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Возможно проведение частных занятий с учениками. 

Ответственность, пунктуальность, 

доброжелательность, энергичность. Работа в частной школе-

пансионе. Льготные условия обучения для детей сотрудников 

школы. Возможно совмещение должностей. Желательно 

проживание в г. Истра или в г. Зеленоград. Возможна доставка в 

гимназию и обратно из Зеленограда и Истры. Возможно 

проживание в гимназии. График работы: ориентировочно 3 дня в 

неделю. Оформление по КЗоТ. Размер з/п - по итогам 

собеседования. 

22 марта 2022, 11:11 

 

https://joblab.ru/vac5497842.html 

Солнечногорск Учитель русского языка и литературы 

з/п Договорная 

МБОУ Гимназия №6 

 

https://joblab.ru/vac10238596.ht

ml 

https://joblab.ru/vac10269989.html


Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

МБОУ гимназия 6 

18 февраля 2022, 17:00 

 

Солнечногорск Учитель русского языка и литературы 

45 000-60 000 руб. 

МБОУ Луневская СОШ 

 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

Проведение уроков русского языка и литературы в объеме 24 

часа в неделю. Подготовка к независимым диагностикам, ОГЭ. 

Ведение электронного журнала. Внеклассная и внеурочная 

работа по предмету. Классное руководство. Работа в одном 

здании образовательной организации. Режим работы с 8.00. до 

16.00. Отпуск 56 календарных дней. Педагогическое образование 

16 декабря 2021, 12:55 

 

https://joblab.ru/vac6232733.html 

Волоколамск Учитель русского языка и литературы 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Волоколамский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "ГИМНАЗИЯ N 1 Г. ВОЛОКОЛАМСКА", 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

https://joblab.ru/vac8615721.html 

https://joblab.ru/e/679954/


Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее профессиональное(бакалавр)  

18 февраля 2022, 00:00 

Волоколамск Учитель русского языка и литературы 

От 18 000 руб. 

ГКУ МО Волоколамский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "ВОЛОКОЛАМСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 2",  

Заработная плата: от 18000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее профессиональное(бакалавр)  

18 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac9691388.html 

Дмитров Учитель русского языка  

з/п договорная 

 

МОУ «Лицей №4 г.Дмитров» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

28 февраля 2022, 14:58 

https://joblab.ru/vac10246736.ht

ml 

Звенигород Учитель русского языка и литературы на 2022-2023 

От 50 000 руб. 

SmartSchool 

 

Полный рабочий день 

https://joblab.ru/vac7903059.html 

 

 

https://joblab.ru/vac7903059.html


Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

Проведение занятий у школьников с 1 по 4 класс или с 5 по 9 

Разработка рабочих программ по предмету и реализация их в 

полном объеме; Применение современных методик обучения и 

технологий; Обеспечение высокого уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС; Поддержание дисциплины во время 

учебного процесса; Интересная работа в частной школе 

Дружный коллектив профессионалов; В классе до 10 учащихся; 

Возможность профессионального развития; Оплачиваемые 

обеды; 

28 марта 2022, 19:19 

 

Орехово-Зуево Учитель русского языка и литературы 

Договорная 

Центр развития личности «МИР ОТКРЫТИЙ» 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Приглашаем на работу в Центр Развития Личности "МИР 

ОТКРЫТИЙ" учителя по русскому языку и литературе, для 

проведения занятий по школьной программе, а также подготовке 

учащихся к сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.  

Заработная плата по договоренности.  

Оформление по договоренности.  

График гибкий.Возраст 25+  

Ищем педагога на новый учебный год 2022-2023  

Пунктуальный, ответственный, обязательный, 

доброжелательный, любящий детей и свою работу!  

https://joblab.ru/vac10198392.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac10198392.html
https://joblab.ru/vac10198392.html


Наличие документов об образование, медицинская книжка 

желательно. 

21 января 2022, 11:10 

 

 

 

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА 

Волоколамск 

 
Учитель математики 

от 25 000 руб.  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "Гимназия № 1 г. Волоколамска", 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: 18 часов в неделю.  

18 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac5763952.html 

 

Истра Учитель физики 

От 30 000 руб. 

ГКУ МО Истринский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа",  

https://joblab.ru/vac10225962.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac5763952.html
https://joblab.ru/e/89/
https://joblab.ru/vac10225962.html
https://joblab.ru/vac10225962.html


Заработная плата: от 30000 руб. в месяц,  

Режим работы: 1 смена,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: С 8-00 до 17-00 по совместительству  

22 февраля 2022, 00:00 

Истра Учитель математики 

От 50 000 руб. 

АНО «Успех» 

 

 Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 2 лет 

Проведение уроков у детей начальной и средней школы (5 класс) 

Полный рабочий день/частичная занятость 5/2 Оформление по 

трудовой Ответственность, профессионализм 

19 марта 2022, 11:00 

 

https://joblab.ru/vac3730607.html 

 

Истра Учитель математики 

40 000-70 000 руб. 

МОУ «Покровская СОШ» 

 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 3 лет 

Ведение электронного журнала, проведение уроков согласно 

ФГОС.Пед стаж от 3 лет. 5 дневная рабочая неделя, полная 

ставка (24 часа), работа с учащимися 5-9 классов 

18 марта 2022, 11:55 

 

https://joblab.ru/vac9465938.html 

 

Истра Учитель математики https://joblab.ru/vac10225966.ht

https://joblab.ru/vac3730607.html
https://joblab.ru/vac9465938.html
https://joblab.ru/vac10225966.html


От 30 000 руб. 

ГКУ МО Истринский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа",  

Заработная плата: от 30000 руб. в месяц,  

Режим работы: 1 смена,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: С 8-00 до 17-00  

22 февраля 2022, 00:00 

 

ml 

 

Истра Учитель математики 

От 50 000 руб. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

 

https://joblab.ru/vac3318161.html 

Истра Учитель математики в старшую школу 

Договорная 

 

ЧУ СОШ «Экстерн плюс» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 5 лет 

Работа с учениками старшей школы 9-11 классы. Высшее 

https://joblab.ru/vac5379001.html 

https://joblab.ru/e/89/
https://joblab.ru/vac10225966.html


профессиональное образование. Опыт работы в детских 

школьных учреждениях: не менее 5 лет. 

Дмитров Учитель физики 

з/п договорная 

 

МОУ «Лицей №4 г.Дмитрова» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

28 февраля 2022, 14:59 

 

https://joblab.ru/vac10246738.ht

ml 

Дмитров Учитель математики и физики 

з/п договорная 

 

МОУ «Лицей №4 г.Дмитрова» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

28 февраля 2022, 14:58 

 

https://joblab.ru/vac10246734.ht

ml 

Дмитров Учитель математики и информатики 

з/п договорная 

 

МОУ «Лицей №4 г.Дмитрова» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

28 февраля 2022, 14:57 

 

https://joblab.ru/vac10246733.ht

ml 

Дмитров Учитель физики 

От 25 000 руб. 

https://joblab.ru/vac10224973.ht

ml 

https://joblab.ru/vac10224973.html
https://joblab.ru/vac10224973.html


ГКУ МО Дмитровский ЦЗН 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Орудьевская средняя общеобразовательная школа,  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: Гибкий режим работы,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Размер заработной платы зависит от категории, 

педагогического стажа и образования.  

22 февраля 2022, 00:00 

 

 

 

Дмитров Учитель математики 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Дмитровский ЦЗН 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Орудьевская средняя общеобразовательная школа,  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: Гибкий режим работы,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Размер заработной платы зависит от категории, 

педагогического стажа и образования.  

22 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac10224974.ht

ml 

 

https://joblab.ru/e/30/
https://joblab.ru/e/30/
https://joblab.ru/vac10224974.html
https://joblab.ru/vac10224974.html


Клин Учитель математики 

20 000-50 000 руб. 

МОУ Гимназия №2 г. Клин 

Полный рабочий день 

Опыт работы не требуется 

 

- Составление рабочих программ  

- Проведение уроков согласно ФГОС  

- Заполнение отчетной документации  

- Дежурство по школе  

- Участие в предметных и творческих конкурсах различного 

уровня  

- Подготовка учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ Гимназия №2  

- общеобразовательное учреждение, состоящее из 4х корпусов. 

Корпус на ул. Самодеятельная: 670 учащихся, 32 педагога, 10 

прочих сотрудников. В корпусе обучаются 25 классов, с 1 по 11. 

10-11 классы - профильные. Предполагаемая нагрузка кандидата 

- 18-30 часов в неделю. Классное руководство - приветствуется.  

- Педагогическое образование (возможна переподготовка)  

- Знание предмета, методики преподавания, возрастных 

особенностей детей 

- Педагогический такт  

- Ответственность  

- Пунктуальность  

- Готовность к развитию и повышению квалификации  

- Творческий подход к работе  

- Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии 

судимости 

18 февраля 2022, 18:56 

 

https://joblab.ru/vac9463687.html 

 

https://joblab.ru/e/458837/
https://joblab.ru/vac9463687.html


Клин Учитель физики 

18 000-35 000 руб. 

МОУ Гимназия №2 г. Клин 

Полный рабочий день 

Опыт работы не требуется 

 

- Составление рабочих программ  

- Проведение уроков согласно ФГОС  

- Заполнение отчетной документации  

- Дежурство по школе  

- Участие в предметных и творческих конкурсах различного 

уровня  

- Подготовка учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ Гимназия №2  

- общеобразовательное учреждение, состоящее из 4х корпусов. 

Корпус на ул. Самодеятельная: 670 учащихся, 32 педагога, 10 

прочих сотрудников. В корпусе обучаются 25 классов, с 1 по 11. 

10-11 классы - профильные. Предполагаемая нагрузка кандидата 

- 18-30 часов в неделю. Классное руководство - приветствуется.  

- Педагогическое образование (возможна переподготовка)  

- Знание предмета, методики преподавания, возрастных 

особенностей детей  

- Педагогический такт  

- Ответственность  

- Пунктуальность  

- Готовность к развитию и повышению квалификации  

- Творческий подход к работе  

- Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии 

судимости 

18 февраля 2022, 18:56 

 

https://joblab.ru/vac9626782.html 

 

https://joblab.ru/e/458837/
https://joblab.ru/vac9626782.html


Клин Учитель математики 

20 000-45 000 руб. 

МОУ Малеевская СОШ 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

 

Соискатель должен иметь педагогическое образование по 

профилю математика, иметь опыт подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, 

заинтересованность в работе Полный рабочий день, отпуск в 

летний период 56 календарных дней, соц.пакет, оформление в 

соответствие с трудовым кодексом. Ждем целеустремленного 

учителя, готового совершенствовать свое педагогическое 

мастерство, любящего детей, преданного профессии 

26 октября 2021, 13:00 

 

https://joblab.ru/vac9752965.html 

 

Клин Учитель физики 

От 15 500 руб. 

ГКУ МО Клинский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 13, 

Заработная плата: от 15500 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

1 марта 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac8313433.html 
 

https://joblab.ru/e/679954/
https://joblab.ru/vac9752965.html


Солнечногорск Учитель математики 

45 000-60 000 руб. 

МБОУ Луневская СОШ 

 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

Проведение уроков в объеме 24 часов в неделю. Подготовка к 

независимым диагностикам, ОГЭ и ЕГЭ. Ведение электронного 

журнала. Внеклассная и внеурочная работа по предмету. 

Классное руководство. Работа в одном здании образовательной 

организации. Режим работы с 8.00. до 16.00. Отпуск 56 

календарных дней. 

16 декабря 2021, 12:55 

 

https://joblab.ru/vac9513514.html 

Солнечногорск Учитель математики 

От 45 000 руб. 

МКОУ Ржавская СОШ 

 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Гражданство-только РФ, медицинская книжка, педагогическое 

образование, устройство по ТК РФ, без вредных привычек. 

возможно совместительство 

15 декабря 2021, 10:25 

 

 

https://joblab.ru/vac3390104.html 

Солнечногорск Учитель математики 

От 40 000 руб. 

https://joblab.ru/vac9565024.html 

https://joblab.ru/e/679954/
https://joblab.ru/e/679954/


МАОУ «Радумльский лицей-интернат» 

 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

Приглашаем на постоянную работу учителя математики.  

9 октября 2021, 14:06 

Звенигород Учитель математики 

От 50 000 руб. 

 

SmartSchool 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

Проведение занятий у школьников с с 5 по 8 класс;  

Интересная работа в частной школе Дружный коллектив 

профессионалов;  

В классе до 10 учащихся;  

Возможность профессионального развития; Оплачиваемые 

обеды 

28 марта 2022, 19:19 

 

https://joblab.ru/vac7903058.html 

Звенигород Учитель математики 

Договорная 

 

МАОУ «Православная гимназия» 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 2 лет 

 

https://joblab.ru/vac1866211.html 

https://joblab.ru/e/679954/


Можайск Учитель математики 

От 40 000 руб. 

ГКУ МО Можайский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Федеральное казенное учреждение "Можайская 

воспитательная колония" Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Московской области, 

Заработная плата: от 40000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование – специалитет 

Описание: Учитель информатики-математики.  

режим работы-согласно учебного графика  

10 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac9365648.html 

Орехово-Зуево Учитель математики 

Договорная 

Центр развития личности «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Заработная плата по договоренности.  

Оформление по договоренности.  

График гибкий.  

Пунктуальный, ответственный, обязательный, 

доброжелательный, любящий детей и свою работу!  

Наличие документов об образование, медицинская книжка 

https://joblab.ru/vac9058605.html 

 

https://joblab.ru/vac9058605.html


желательно. 

21 января 2022, 10:14 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Волоколамск 

 
Учитель информатики 

от 18 000 руб. 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 2",  

Заработная плата: от 18000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее профессиональное (бакалавр)  

Описание: График работы с 08.00  

18 февраля 2022, 00:00 

https://joblab.ru/vac9691389.html 

 

Звенигород Учитель информатики 

Договорная 

 

МАОУ «Православная гимназия» 

Полный рабочий день 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

https://joblab.ru/vac3121877.html 

https://joblab.ru/vac9691389.html


образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Опыт работы не требуется 

Истра 

 
Учитель информатики в частную школу 

Договорная 

 

ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 5 лет 

Работа с учениками школы: 5-11 классы. Высшее 

профессиональное образование. 

https://joblab.ru/vac5379020.html 

Можайск Учитель информатики 

От 25 000руб. 

ГКУ МО Можайский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия 4 г. Можайска",  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 1 смена, Образование:  

Высшее образование - специалитет  

7 февраля 2022, 00:00 

https://joblab.ru/vac4764833.html 

Орехово-Зуево Учитель информатики 

Договорная 

Центр развития личности «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Гибкий график 

https://joblab.ru/vac8067226.html 



Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Приглашаем на работу в Центр Развития Личности "МИР 

ОТКРЫТИЙ" учителя по информатике, для проведения занятий 

по школьной программе, а также подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.  

Заработная плата по договоренности.  

Оформление по договоренности.  

График гибкий. Пунктуальный, ответственный, обязательный, 

доброжелательный, любящий детей и свою работу! Наличие 

документов об образование, медицинская книжка желательно. 

29 декабря 2021, 16:47 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ 

Орехово-Зуево Учитель химии 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа №1,  

Заработная плата: 25000 руб. в месяц,  

https://joblab.ru/vac10253883.ht

ml 

 

https://joblab.ru/e/158/
https://joblab.ru/vac10253883.html
https://joblab.ru/vac10253883.html


Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: И биологии, пол значение не имеет, 

в/педагогическое образование, обучение по ФГОС, опыт 

работы желателен, з/плата зависит от стажа. 

24 февраля 2022, 00:00 

 

Орехово-Зуево Учитель химии 

Договорная 

 

Центр развития личности «МИР ОТКРЫТИЙ» 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 2 лет 

https://joblab.ru/vac10133373.ht

ml 

 

Дмитров Учитель биологии 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Дмитровский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 9, 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Размер заработной платы зависит от категории, 

педагогического стажа и образования.  

22 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac7065101.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac10133373.html
https://joblab.ru/vac10133373.html
https://joblab.ru/e/30/
https://joblab.ru/vac7065101.html
https://joblab.ru/vac7065101.html


Дмитров Учитель химии 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Дмитровский ЦЗН   

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа 9,  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Размер заработной платы зависит от категории, 

педагогического стажа и образования. 0, 5 ставки.  

22 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac7065102.htm

l 

 

Дмитров Учитель биологии 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Талдомский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа 9, 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Размер заработной платы зависит от категории, 

педагогического стажа и образования.  

https://joblab.ru/vac10274558.ht

ml 

 

https://joblab.ru/e/30/
https://joblab.ru/vac7065102.html
https://joblab.ru/vac7065102.html
https://joblab.ru/e/206/
https://joblab.ru/vac10274558.html
https://joblab.ru/vac10274558.html


22 февраля 2022, 00:00 

 

Дмитров Учитель химии 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Талдомский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 9, 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Размер заработной платы зависит от категории, 

педагогического стажа и образования. 0, 5 ставки.  

22 февраля 2022, 00:00 

https://joblab.ru/vac10274562.ht

ml 

 

Дмитров Учитель химии и биологии 

з/п договорная 

 
МОУ "Лицей №4 г. Дмитрова" 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

28 февраля 2022, 14:56 

 

https://joblab.ru/vac10246732.ht

ml 

Звенигород Учитель биологии 

з/п договорная 

 

SmartSchool 

https://joblab.ru/vac9259924.htm

l 

 

https://joblab.ru/e/206/
https://joblab.ru/vac10274562.html
https://joblab.ru/vac10274562.html
https://joblab.ru/vac9259924.html
https://joblab.ru/vac9259924.html


Гибкий график 

Среднее образование 

Опыт работы не требуется 

Проведение уроков согласно расписанию 

28 марта 2022, 19:21 

 

Истра Учитель химии и биологии 

От 50 000 руб. 

 

ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

 

https://joblab.ru/vac3318185.htm

l 

Истра Учитель химии 

Договорная 

 

МОУ «Покровская СОШ» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

Полный рабочий день, в соответствии с трудовым кодексом 

РФ, учить детей химии в старших классах 

18 марта 2022, 15:30 

https://joblab.ru/vac10266394.ht

ml 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Волоколамск Учитель английского языка 

от 25 000 руб. 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

https://joblab.ru/vac5763951.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac5763951.html
https://joblab.ru/vac5763951.html


Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "Гимназия № 1 г. Волоколамска", 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: 18 часов в неделю  

18 февраля 2022, 00:00 

 

Волоколамск 

 
Учитель английского языка 

от 18 000 руб. 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 2",  

Заработная плата: от 18000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее профессиональное(бакалавр) 

Описание: График работы с 08.00  

https://joblab.ru/vac9691392.htm

l 

 

Истра Учитель английского языка 

От 30 000 руб. 

ГКУ МО Истринский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа",  

https://joblab.ru/vac10225965.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac9691392.html
https://joblab.ru/vac9691392.html
https://joblab.ru/e/89/
https://joblab.ru/vac10225965.html
https://joblab.ru/vac10225965.html


Заработная плата: от 30000 руб. в месяц,  

Режим работы: 1 смена,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: С 8-00 до 17-00  

22 февраля 2022, 00:00 

 

Орехово-Зуево Учитель английского языка 

30 000- 50 000 руб. 

ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа 10,  

Заработная плата: от 30000 до 50000 руб. в месяц,  

Режим работы: 1 смена,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Наличие квалификационной категории 

обязательно, опыт работы от 3 лет, пол значения не имеет, 

наличие справки об отсутствии судимости. 

1 марта 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac7565305.htm

l 

 

Дмитров Учитель английского языка 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Дмитровский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

https://joblab.ru/vac4017524.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac7565305.html
https://joblab.ru/vac7565305.html
https://joblab.ru/vac4017524.html
https://joblab.ru/vac4017524.html


Дмитровская средняя общеобразовательная школа 9,  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

22 февраля 2022, 00:00 

 

Дмитров Учитель английского языка 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Талдомский ЦЗН  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное образовательное учреждение 

Дмитровская средняя общеобразовательная школа 9,  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

22 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac10274557.ht

ml 

 

Дмитров Учитель английского языка 

20 000-40 000 руб. 

МОУ Дмитровская СОШ №10 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

 

Ведение уроков, школьной документации.  

Начало работы 28 февраля 2022 года.  

Возможно внешнее совместительство.  

Наличие справки об отсутствии судимости.  

https://joblab.ru/vac3536894.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac10274557.html
https://joblab.ru/vac10274557.html
https://joblab.ru/vac3536894.html
https://joblab.ru/vac3536894.html


Желательно наличие квалификационной категории. 

 

2 февраля 2022, 15:05 

Дмитров Учитель английского языка 

з/п договорная 

 

МОУ «Лицей №4 г.Дмитров» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

28 февраля 2022, 14:59 

 

https://joblab.ru/vac10246737.ht

ml 

Краснознаменск Учитель английского языка 

30 000-50 000 руб. 

Fred”s School 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Преподавание английского языка по коммуникативной 

методике в группах и индивидуально. Высшее образование по 

специальности преподаватель английского языка, опыт 

преподавания от года. Приветствуется знание 

коммуникативных методов обучения. Важные условия - 

активность, гибкость мышления, желание совершенствовать 

свои педагогические навыки, любовь к. делу, умение работать 

в коллективе. 

5 октября 2021, 09:02 

 

https://joblab.ru/vac371928.html 

 

Павловский Посад Учитель английского языка https://joblab.ru/vac8508746.htm

https://joblab.ru/e/219353/
https://joblab.ru/vac371928.html
https://joblab.ru/vac8508746.html


з/п Договорная 

Студия английского языка Hakuna Matata 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Подготовка и проведение занятий - наличие принтера дома 

очень желательно; Помощь в проведении праздников; 

Обучение, которое мы предоставляем будущему 

преподавателю: - Присутствие на уроках других 

преподавателей; - Ознакомление со всеми пособиями; - 

Обучающие встречи/тренинги. Предоставим список 

литературы, вебинаров, конференций и т.д.  

14 ноября 2021, 23:17 

 

l 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Волоколамск Учитель французского языка 

ГКУ МО Волоколамский ЦЗН  ·  Вакансия ЦЗН  

от 25 000 руб. 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "Гимназия № 1 г. Волоколамска", 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: 18 часов в неделю.  

18 февраля 2022, 00:00 

https://joblab.ru/vac5763955.htm

l 

 

 

https://joblab.ru/vac8508746.html
https://joblab.ru/vac5763955.html
https://joblab.ru/vac5763955.html


 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Волоколамск 

 
Учитель начальных классов 

от 25 000 руб.  

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МОУ "Гимназия № 1 г. Волоколамска", 

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: 18 часов в неделю  

18 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac8827789.htm

l 

 

Истра Учитель начальных классов 

От 50 000 руб. 

МОУ "Павловская СОШ" 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

 

-Организация внеурочной занятости  

-Планирование учебной деятельности  

-Разработка общеобразовательных программ по нормам 

ФГОС  

-Составление тематических планов работы  

-Организация разных видов деятельности учеников, включая 

самостоятельную, исследовательскую и творческую  

https://joblab.ru/vac9639054.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac8827789.html
https://joblab.ru/vac8827789.html
https://joblab.ru/vac9639054.html
https://joblab.ru/vac9639054.html


-Решение индивидуальных проблем ученика, связанных с 

усвоением школьной  

19 февраля 2022, 17:27 

 

Дмитров Учитель начальных классов 

45 000-60 000 руб. 

Языковая школа "Iguana Linguana" 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 2 лет 

 

Учитель начальной школы для нас - это человек, готовый 

научить учиться и открыть прекрасный мир знаний 

младшеклассникам, ответить на миллион вопросов и 

придумать сто способов научить писать букву, полюбить 

читать и решать задачки, а также стать другом и старшим 

товарищем. Семейные классы "Лучи" объединили коллектив 

творческих профессионалов. 

19 марта 2022, 17:36 

 

https://joblab.ru/vac9512590.htm

l 

 

Дмитров Учитель начальных классов 

От 50 000 руб. 

Центр семейного творчества "Лотос" 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Работа с детьми и родителями. Соблюдение ФГОС 

организация образовательного процесса. Планирование 

Полный рабочий день, бесплатное питание, оплачиваемый 

отпуск. Опыт работы учителем начальных классов 

https://joblab.ru/vac2018100.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac9512590.html
https://joblab.ru/vac9512590.html
https://joblab.ru/e/92479/
https://joblab.ru/vac2018100.html
https://joblab.ru/vac2018100.html


обязателен.  

Высшее профильное образование. 

14 марта 2022, 15:39 

 

Дмитров Учитель начальных классов 

35 000-40 000 руб. 

Частная школа «Лучи» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

 

Учитель начальной школы для нас - это человек, готовый 

научить учиться и открыть прекрасный мир знаний 

младшеклассникам, ответить на миллион вопросов и 

придумать сто способов научить писать букву, полюбить 

читать и решать задачки, а также стать другом и старшим 

товарищем. Частная школа "Лучи" объединила коллектив 

творческих профессионалов, для которых педагогика и дети 

являются призванием и стилем жизни. В нашем 

образовательном пространстве преподаватели реализуют свои 

самые смелые идеи, у нас нет бюрократии и бессмысленной 

работы, а родители учеников являются участниками процесса. 

Проведение уроков в классе до 12 человек минимум отчетной 

документации.  

Официальное оформление по ТК РФ работа в центре города 

по адресу: г. Дмитров, Профессиональная, дом 4  

Высшее педагогическое образование, опыт работы с детьми 

не менее 3 лет, наличие творческих способностей, грамотная 

русская речь, любовь к детям и профессии 

17 февраля 2022, 01:20 

https://joblab.ru/vac10161049.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac10161049.html
https://joblab.ru/vac10161049.html


 

Дмитров Учитель начальных классов 

50 000-70 000 руб. 

ООО «АРС» 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 5 лет 

 

- проведение уроков  

- проведение занятий "группы продленного дня"  

В "Центр семейного образования" (schoolgoodwin.ru) 

требуется учитель начальных классов (1-4 класс). 

29 октября 2021, 11:44 

 

https://joblab.ru/vac9538852.htm

l 

 

Клин Учитель начальных классов 

30 000-60 000 руб. 

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

 

-обучение взрослых, подростков и детей от 4-х лет по 

авторским методикам "Скорочтение, развитие интеллекта" и 

"Каллиграфия";  

-проведение вводных ознакомительных занятий;  

-информирование родителей о результатах обучения;  

-тематическое планирование занятий;  

-индивидуальный подход к каждому ученику;  

-контроль усвоения материала программы каждым учеником; 

-участие в проведении маркетинговых мероприятий школы 

https://joblab.ru/vac3622011.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac9538852.html
https://joblab.ru/vac9538852.html
https://joblab.ru/e/488751/
https://joblab.ru/vac3622011.html
https://joblab.ru/vac3622011.html


(акций, мастер-классов, семинаров и т.п.). 

21 марта 2022, 12:39 

 

Солнечногорск Учитель начальных классов 

з/п Договорная 

МБОУ Гимназия №6 

 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

18 февраля 2022, 17:04 

 

https://joblab.ru/vac10141284.ht

ml 

 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Волоколамск 

 

 

Помощник воспитателя 

Эко-парк "ИРБИС"  

37 000 – 45 000 руб.  

Полный рабочий день 

Опыт работы не требуется 

 

Помощь в работе с детьми. (Группы не более 12 детей). 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00. 

Возможно рассмотрение кандидатов, без опыта работы в 

данной сфере!  

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ.  

Место работы: д. Котово, Истринского района (автобус от 

ст. Новоиерусалимская и от ст. Истра) каждый час. Время в 

пути 15 минут.  

Английский детский клуб Sun School. Все покажем, всему 

https://joblab.ru/vac10261048.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac10141284.html
https://joblab.ru/vac10141284.html
https://joblab.ru/vac10261048.html
https://joblab.ru/vac10261048.html


научим! Наличие медкнижки или желание ее сделать 

(стоимость медкнижки возвращается). 

24 марта 2022, 07:02 

Волоколамск 

 

Младший воспитатель 

от 16 500 руб. 

Полный рабочий день 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: МДОУ " ДЕТСКИЙ САД 12",  

Заработная плата: от 16500 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя,  

Описание: 0, 46 ставки (з/п 10 560) с 09.00 до 12.30 или с 

12.00 до 15.30  

22 февраля 2022, 00:00 

https://joblab.ru/vac10224577.ht

ml 

 

Павловский Посад Учитель начальных классов, воспитатель, педагог 

раннего развития, логопед 

15 000-25 000 руб. 

Детская студия «Грамотеи» 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

Проведение индивидуальных занятий с младшими 

школьниками, проведение групповых занятий для 

дошкольников. Оформление по ТК РФ, неполный рабочий 

день. Знание различных программ обучения и проведение по 

ним занятий. Умение работать с детьми. Достигать результата 

в своей работе. Стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

Грамотная речь. Желание развиваться. 

2 февраля 2022, 13:08 

 

https://joblab.ru/vac6005765.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac10224577.html
https://joblab.ru/vac10224577.html
https://joblab.ru/vac6005765.html
https://joblab.ru/vac6005765.html


Орехово-Зуево Воспитатель детского сада (яслей-сада) 

20 000-40 000 руб 

ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка-детский сад 11", 

Заработная плата: от 20000 до 40000 руб. в месяц, Режим 

работы: 5-дневная раб.неделя, Образование: Высшее 

образование - специалитет Описание: Срочно! опыт работы 

желателен, санитарная книжка, справка из мфц (об отсутствии 

судимости) и справка (о не привлечении к административной 

ответственности за незаконное употребление наркотиков) 

16 марта 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac4800556.htm

l 

 

Орехово-Зуево Воспитатель детского сада (яслей-сада) 

От 16 500 руб. 

ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Организация: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка детский сад 12", 

Заработная плата: 16500 руб. в месяц, Режим работы: 5-

дневная раб.неделя, Образование: Высшее образование - 

специалитет Описание: Опыт работы желателен. з/плата 

зависит от стажа и квалификации, 36 часов в неделю., 

санитарная книжка, справка из полиции, зп 10528 без 

https://joblab.ru/vac4800556.htm

l 

https://joblab.ru/vac4800556.html
https://joblab.ru/vac4800556.html


образования, 11500 с пед.образованием  

1 марта 2022, 00:00 

 

Орехово-Зуево Воспитатель 

17 000-27 000 руб. 

МДОУ Детский сад №24 

 

Сменный график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 3 лет 

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

Составление рабочих программ про ФГОС. Проведение игр, 

прогулок, режимных моментов, занятий, досугов, 

развлечений. Ведение внутренней документации, согласно 

занимаемой должности. деятельность по воспитанию‚ 

образованию и развитию воспитанников‚ обеспечивая 

выполнение образовательной программы в соответствии с 

годовым планом. 

1 февраля 2022, 11:31 

 

https://joblab.ru/vac2339213.htm

l 

 

Орехово-Зуево Воспитатель 

16 260-50 000 руб. 

МДОУ ЦРР-детский сад №12 

 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

20 января 2022, 15:34 

https://joblab.ru/vac9552619.htm

l 

 

Орехово-Зуево Младший воспитатель 

10 500-20 000 руб. 

https://joblab.ru/vac9018138.htm

l 

https://joblab.ru/vac2339213.html
https://joblab.ru/vac2339213.html
https://joblab.ru/vac9552619.html
https://joblab.ru/vac9552619.html


МДОУ ЦРР-детский сад №12 

 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

20 января 2022, 15:34 

 

Можайск Воспитатель детского сада (яслей-сада) 

От 14 000 руб. 

ГКУ МО Можайский ЦЗН 

Сменный график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Федеральное казенное учреждение 

"Исправительная колония 5 УФСИН по московской области", 

Заработная плата: от 14000 руб. в месяц,  

Режим работы: График сменности, Образование: Среднее 

профессиональное образование по Описание: Воспитатель 

дома ребенка. з/п и график работы уточняются на 

собеседовании. 

18 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac3829587.htm

l 

 

Куровское Воспитатель детского сада (яслей-сада) 

От 20 000 руб. 

ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН 

Сменный график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

https://joblab.ru/vac6746988.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac3829587.html
https://joblab.ru/vac3829587.html
https://joblab.ru/vac6746988.html
https://joblab.ru/vac6746988.html


Организация: Детский сад "Семицветик". Автономное 

некоммерческая орг. дошкольного образования НОДО 

 Заработная плата: 20000 руб. в месяц, Режим работы: График 

сменности, Образование: Высшее образование - специалитет 

Описание: Опыт работы желателен, профильное образование, 

з/п зависит от стажа и категории. график работы сменный  

25 февраля 2022, 00:00 

 

Краснознаменск Воспитатель в мини-сад, педагог 

От 15 000 руб. 

Детский клуб «АЗ и Буки» 

Гибкий график 

Среднее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Проведение занятий творческого, учебного характера. Уход и 

присмотр за детьми Присмотр и уход за детьми. Проведение 

занятий по расписанию. Педагогическое образование. 

Грамотная речь Наличие медицинской книжки 

1 ноября 2021, 14:59 

https://joblab.ru/vac10114557.ht

ml 

 

Истра Воспитатель, педагог дошкольного образования 

40 000-50 000 руб. 

Детский сад «САМПО» 

 

Сменный график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

- Проведение комплексных развивающих занятий по 

программе сада - Проведение занятий, режимных моментов, 

прогулок, игровой и творческой деятельности - Методическая 

https://joblab.ru/vac10264362.ht

ml 

https://joblab.ru/vac10114557.html
https://joblab.ru/vac10114557.html


работа (участие в семинарах, тренингах) - Работа с 

родителями Частный детский сад Rybakov Playschool на 

Новой Риге, ищет воспитателя на группу. Мы расположены в 

ЖК Сампо, 20км от МКАД по Новорижскому шоссе. 

Основное качество, которым должен обладать соискатель - 

это желание обучаться и развиваться. Если вы энергичны, 

любите детей, готовы постигать новое и постоянно учиться, 

то Вам к нам! - Возможная занятость 5/2 либо сменами через 

день (около 10 смен в месяц). - Обучение за счет работодателя 

- Дружный молодой коллектив - Возможность 

профессионального роста и развития - Желание 

профессионально расти и развиваться - Педагогическое или 

психологическое образование - Опыт работы с детьми - 

Медицинская книжка 

24 марта 2022, 11:57 

 

Истра Воспитатель в частный детский сад 

От 50 000 руб. 

Детский клуб «Светлогорье» 

 

Полный рабочий день 

Среднее образование 

Опыт работы не требуется 

Нужен друг и наставник для маленьких детей, который бы 

успешно выполнял следующие задачи: - обеспечение 

безопасности и комфорта - организация воспитательного и 

обучающего процесса - педагогическое наблюдение - 

разработка сценариев образовательных тем и их реализация - 

подготовка праздников - общение с родителями по вопросам 

развития детей - взаимодействие в педагогической команде 

https://joblab.ru/vac8501603.htm

l 



Работа с разновозрастной группой детей от 3 до 6 лет в паре 

со вторым педагогом и помощником воспитателей. 

Посменная работа- с 8 до 16 и с 13 до 20 часов. График- 5/2. 

Оформление - по трудовому договору с испытательным 

сроком 1 мес. Ищем творческого педагога, умеющего 

предупреждать и улаживать конфликты, способного 

генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, 

настроенного на диалог с детьми и взрослыми. Нужен 

сотрудник с опытом работы от года и/ или с профильным 

образованием в дошкольной педагогике или начальной школе. 

24 марта 2022, 10:12 

 

Истра Воспитатель детского сада 

з/п договорная 

МОУ «Покровская СОШ» 

 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Полный рабочий день, детский сад №25 Солнышко (МОУ 

"Покровская СОШ") Все подробности по телефону 

84983157710 

18 марта 2022, 15:28 

 

https://joblab.ru/vac10266390.ht

ml 

Истра Воспитатель детского сада (яслей-сада) 

От 19 000 руб. 

ГКУ МО Истринский ЦЗН 

Сменный график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

https://joblab.ru/vac10225918.ht

ml 



 

Организация: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка "Солнышко",  

Заработная плата: от 19000 руб. в месяц,  

Режим работы: График сменности,  

Образование: Среднее профессиональное образование по 

Описание: Педагогическое образование, желателен опыт 

работы в д/с 26 и в д/с 52  

1 марта 2022, 00:00 

 

Истра Младший воспитатель в частный детский сад 

40 000-45 000 руб. 

Клуб «Акуна Матата» 

Полный рабочий день 

Опыт работы от 1 года 

 

 

Обязанности: Младший воспитатель в детском саду: помощь 

воспитателю на уроках, режимные моменты с детьми (одеть-

раздеть, докормить). уборка групповой+общая зона В 

загородный детский сад в московской области (КП 

Миллениум парк) требуется младший воспитатель (помощник 

воспитателя). ЕСЛИ НЕТ АВТО, ТО ВАКАНСИЯ ТОЛЬКО С 

ПРОЖИВАНИЕМ. проживание предоставляется бесплатно 

Требования: Порядочность, любовь к детям и желание с ними 

работать. Русская речь опыт работы с группами детей 

дошкольного возраста Условия: Местонахождение 19й км. 

Новорижского шоссе, КП Миллениум парк. Полный рабочий 

день. график 5/2. Предоставление проживания и питания без 

вычетов из ЗП. ЕСЛИ НЕТ АВТО, ТО ВАКАНСИЯ ТОЛЬКО 

https://joblab.ru/vac9733460.htm

l 



С ПРОЖИВАНИЕМ Порядочность, любовь к детям и 

желание с ними работать. Правильная русская речь. 

Гражданство РФ или Беларусь. 

12 октября 2021, 11:32 

Истра Младший воспитатель 

15 000-30 000 руб. 

 

МДОУ Детский сад №17 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

Организация ежедневной активности, которая обеспечивает 

социализацию детям; помощь воспитателям ДОУ, 

организующих занятия для воспитанников с учетом 

образовательной программы; - соблюдение режима: прием 

детей, переодевание, кормление, организация игр на 

прогулках, дневной сон, соблюдение индивидуальных 

расписания и диеты детей; обеспечение безопасности 

воспитанников на период их нахождения в детском саду; 

помощь детям, пытающимся освоить навыки 

самостоятельного обслуживания (при учете возрастных 

особенностей); помощь в организации труда, имеющего 

общественно значимую направленность, среди старших 

воспитанников; ознакомление детей с нормами поведения за 

столом во время приема пищи, развитие представлений о 

гигиене и культуре питания; помощь детям в надевании и 

снимании предметов одежды; обеспечение детей чистыми 

полотенцами и кипяченой водой; принятие участия в 

проведении мероприятий, направленных на закаливание и 

оздоровление организма; присмотр за детьми на протяжении 

https://joblab.ru/vac2124948.htm

l 



тихого часа; прибытие на работу заранее (за десять минут до 

начала официального рабочего дня); сохранение порядка на 

собственном рабочем месте, а также бережное пользование 

имуществом ДОУ; С 8.00 до 20.00 Наличие медицинской 

книжки; опыт в работе с детьми, доброжелательное, бережное 

отношение к детям, чистоплотность 

5 октября 2021, 12:10 

 

Истра Воспитатель 

22 000-44 000 руб. 

МДОУ Детский сад №17 

 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

Воспитатель осуществляет тщательный присмотр за 

вверенными ему детьми в строгом соответствии с 

требованиями с ФГОС ДО, инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в помещениях учреждения и на детских 

прогулочных площадках, проводит занятия 5 дней в неделю. 

можно сменный график 2/2 7 дней в неделю Педагогическое 

образование и любовь к своему делу организаторские 

способности ответственность трудолюбие и пунктуальность 

креативное мышление желание и умение работать в команде. 

Доброжелательность, уважительное отношение к детям и их 

родителям. 

5 октября 2021, 12:10 

 

https://joblab.ru/vac2404575.htm

l 

 

Звенигород Воспитатель, педагог дошкольного образования 

40 000-80 000 руб. 

https://joblab.ru/vac10141598.ht

ml 

https://joblab.ru/vac2404575.html
https://joblab.ru/vac2404575.html


Детский сад «САМПО» 

 

Сменный график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

- Проведение комплексных развивающих занятий по 

программе сада  

- Проведение занятий, режимных моментов, прогулок, 

игровой и творческой деятельности  

- Методическая работа (участие в семинарах, тренингах) - 

Работа с родителями Частный детский сад Rybakov Playschool 

на Новой Риге, ищет воспитателя на группу. Мы расположены 

в ЖК Сампо, 20км от МКАД по Новорижскому шоссе. 

Основное качество, которым должен обладать соискатель - 

это желание обучаться и развиваться. Если вы энергичны, 

любите детей, готовы постигать новое и постоянно учиться, 

то Вам к нам! - Возможная занятость 5/2 либо сменами через 

день (около 10 смен в месяц).  

- Обучение за счет работодателя  

- Дружный молодой коллектив  

- Возможность профессионального роста и развития  

- Желание профессионально расти и развиваться  

- Педагогическое или психологическое образование  

- Опыт работы с детьми  

- Медицинская книжка 

24 марта 2022, 11:58 

 

Звенигород Младший воспитатель 

12 500-15 000 руб. 

МАДОО Детский сад №6 «Матрешка» 

https://joblab.ru/vac2489350.htm

l 



Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

На территории работодателя, график работы 5, 2. 

15 февраля 2022, 16:42 

 

Звенигород Воспитатель 

От 25 000 руб. 

 

МАДОО Детский сад №6 «Матрешка» 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

21 января 2022, 09:03 

https://joblab.ru/vac3073100.htm

l 

Дмитров Помощник воспитателя 

От 23 000 руб. 

 

МДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Полный рабочий день 

Среднее образование 

Опыт работы не требуется 

23 марта 2022, 09:09 

https://joblab.ru/vac1606111.htm

l 

Дмитров Воспитатель 

26 000-40 000 руб. 

 

МДОУ Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Сменный график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

Оптимальные условия труда. Согласно ТК РФ. Полный 

https://joblab.ru/vac1171932.htm

l 



социальный пакет 

23 марта 2022, 09:09 

 

Дмитров Воспитатель 

От 30 000 руб. 

 

МАДОУ Детский сад №25 «Звездный» 

Сменный график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы не требуется 

Трудоустройство по ТК РФ 

22 марта 2022, 10:25 

https://joblab.ru/vac3728369.htm

l 

Дмитров Специалист по работе с детьми /Воспитатель 

От 40 000 руб. 

Загородный детский сад «РастемКа» 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 2 лет 

 

https://joblab.ru/vac3733399.htm

l 

Дмитров Воспитатель детского сада (яслей-сада) 

17 000-30 000 руб. 

ГКУ МО Талдомский ЦЗН 

Сменный график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 4 "Золотая 

рыбка",  

Заработная плата: от 17000 до 30000 руб. в месяц,  

https://joblab.ru/vac10224955.ht

ml 



Режим работы: График сменности,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Работа в филиале на ул. сенная, д.24.  

22 февраля 2022, 00:00 

 

Дмитров Воспитатель детского сада (яслей-сада) 

16 000-27 000 руб. 

ГКУ МО Дмитровский ЦЗН 

Гибкий график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 15 

"Земляничка",  

Заработная плата: от 16000 до 27000 руб. в месяц,  

Режим работы: Гибкий режим работы,  

Образование: Среднее профессиональное образование по  

21 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac7564995.htm

l 

 

ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ 

Зеленоград 

 
Педагог психолог раннего развития  

от 30 000 руб. 

 

АНО социальной реабилитации детей   с отклонениями в 

развитии 

Сменный график 

Высшее образование 

Опыт работы от 2 лет 

https://joblab.ru/vac8433177.htm

l 

 

https://joblab.ru/vac8433177.html
https://joblab.ru/vac8433177.html


Развивающие занятия с детьми раннего возраста Детский 

коррекционно-развивающий Центр 

21 февраля 2022, 15:07 
 

Дмитров Логопед 

Центр семейного творчества «Лотос» 

25 000-35 000 руб. 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Диагностика и коррекция дефектов речи; проведение 

индивидуальных и групповых логопедических занятий с 

дошкольниками; консультирование родителей и педагогов. 

Детский сад-центр "Лотос" Устройство по трудовой книжке. 

Зарплата зависит от графика и нагрузки. Высшее профильное 

образование; знание основ логопедии; грамотная речь; 

владение. приемами работы по устранению нарушений 

произношения; ответственность‚ организованность‚ 

коммуникабельность‚ доброжелательность; умение работать в 

команде‚ доброжелательность‚ коммуникабельность.  

14 марта 2022, 15:39 

 

https://joblab.ru/vac562121.html 

Дмитров Логопед 

Центр развития семьи «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 

20 000-50 000 руб. 

 

Подработка 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

https://joblab.ru/vac6093627.htm

l 



Проведение коррекционных занятий индивидуально с детьми. 

А также проведение занятий в мини-группах. Подробнее 

www.7442644.ru Центр развития семьи "Фабрика Счастья" 

приглашает к сотрудничеству логопеда, логопеда-

дефектолога, дефектолога на проведение индивидуальных 

занятий с детьми в вечернее время. В качестве подработки. 

Оплата сдельная. Работа в будние дни и в субботу. Желание 

развиваться, опрятный внешний вид. 

6 декабря 2021, 15:34 

 

Дмитров Логопед 

ООО Детский сад «Антошка» 

з/п Договорная 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы не требуется 

Требуется логопед в частный детский сад. График работы и 

з/п обсуждаются на собеседовании. 

2 декабря 2021, 11:41 

 

https://joblab.ru/vac3558459.htm

l 

 

Звенигород Логопед 

От 20 000 руб. 

Детский сад «САМПО» 

 

Сменный график 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

Логопедические занятия с детьми в группах и индивидуально 

два раза в неделю. Индивидуальные занятия возможны еще в 

https://joblab.ru/vac10146384.ht

ml 

https://joblab.ru/vac3558459.html
https://joblab.ru/vac3558459.html


субботу (по желанию). Детский сад на три группы. Опыт 

работы, медицинская книжка, наличие автомобиля. 

26 ноября 2021, 13:52 

 

Истра Логопед 

От 15 000 руб. 

Эко-парк «Ирбис» 

 

Гибкий график 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 2 лет 

Групповые и индивидуальные занятия с детьми дошкольного 

возраста. Место работы: д. Котово, Истринский район. 

Частичная занятость, занятость 2 раза в неделю, почасовая 

оплата (по договоренности). Возможны различные варианты 

сотрудничесва. 

24 марта 2022, 23:07 

 

https://joblab.ru/vac2848983.htm

l 

Истра Логопед 

з/п Договорная 

ООО «Помогаика» 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Диагностика и обследование ребенка. Проведение 

индивидуальных и групповых занятий. Консультация 

родителей. Устройство по ТК РФ. График работы: 2-3 раза в 

неделю (обсуждается). Зарплата: сдельная. Требуется 

ответственный, позитивный, активный гражданин РФ 

https://joblab.ru/vac10159882.ht

ml 



(прописка МО) без вредных привычек. Желательно знание 

логомассажа. 

23 марта 2022, 11:16 

 

Истра Логпед 

з/п Договорная 

АНО «Успех» 

 

Полный рабочий день 

Среднее образование 

Опыт работы от 2 лет 

Работа с детьми дошкольного возраста, соблюдение 

гигиенического и временного режима проведение занятий по 

логопедии, исправление нарушений речи и прочее Устройство 

по ТК, полный рабочий день с 8.30-19.00, возможность 

проживания питание за счет организации оплачиваемый 

отпуск и больничный Ответственность 

19 марта 2022, 10:59 

 

https://joblab.ru/vac3130401.htm

l 

Истра Логопепд-дефектолог 

з/п Договорная 

Хрупова А.Н. 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Диагностика речевого развития детей. Коррекция 

звукопроизношения. Работа с детьми ОВЗ. Запуск речи. 

Проведение логоритмических занятий. Подготовка к школе. В 

кабинете логопеда. Частичная занятость - 3 дня в неделю: 

https://joblab.ru/vac10112968.ht

ml 



Воскресенье (первая половина дня), понедельник и среда. 

Оплата почасовая. 

6 марта 2022, 15:33 

 

Истра Логопед 

От 30 000 руб. 

ГКУ Мо Истринский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской области "Истринский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних",  

Заработная плата: от 30000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

Описание: Высшее образование, работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья  

22 февраля 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac8178960.htm

l 

Истра Учитель-логопед 

От 45 000 руб. 

ГКУ МО  Истринский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕНТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 

https://joblab.ru/vac10252504.ht

ml 

 

https://joblab.ru/vac10252504.html
https://joblab.ru/vac10252504.html


ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ"  

/Организационно-методическое отделение/,  

Заработная плата: от 45000 руб. в месяц,  

Режим работы: 1 смена,  

Образование: Высшее профессиональное(бакалавр)  

Описание: Обязательно предварительное созванивание, 

возможно проведение собеседования на территории 

истринского центра занятости, офис находится по адресу 69 

км мкад бц "гринвуд", кор. 23, оф. 436, предпочтительно 

житель г. истра или наличие собственного а/м.  

22 февраля 2022, 00:00 

 

Истра Логопед 

10 000-25 000 руб. 

English Secrets 

 

Подработка 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

Полностью выполнять обязанности логопеда-дефектолога 

(для детей). Расписание подстраиваем под нас и под вас. 

Оснащение материалом обсуждаемо. Чистая аудитория, wi-fi, 

принтер, чай/кофе, материалы под запрос Знание предмета 

любовь к детям пунктуальность честность 

11 февраля 2022, 11:22 

 

https://joblab.ru/vac8033414.htm

l 

Истра Логопед 

з/п Договорная 

ЧУ СОШ «Экстерн Плюс» 

 

https://joblab.ru/vac6840340.htm

l 



Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

Работа с дошкольниками и учениками младшей школы. 

Высшее профессиональное образование. Личностно 

ориентированный подход в работе. Работа в области 

коррекционной деятельности с детьми. Ответственность, 

пунктуальность, доброжелательность, энергичность. Опыт 

работы не менее 3 лет. Работа в частной школе-пансионе. 

Льготные условия обучения для детей сотрудников школы. 

Возможно совмещение должностей. Желательно проживание 

в г. Истра или в г. Зеленоград. Доставка из Зеленограда и 

Истры. Возможно проживание в гимназии. График работы: 

частичная занятость. Гибкий график. Оформление по КЗоТ. 

Размер з/п - по итогам собеседования. 

26 января 2022, 12:59 

 

Истра Учитель начальных классов-учитель логопед 

з/п Договорная 

Истринская школа-интернат 

 

Сменный график 

Среднее образование 

Опыт работы не требуется 

Работа с детьми с ОНР Пятидневная рабочая неделя. Школа-

интернат не предоставляет жилье сотрудникам. Образование: 

учитель начальных классов и учитель-логопед (возможна 

переподготовка). Работа учителем начальных классов с 

детьми, у которых тяжелые нарушения речи. 

24 января 2022, 14:15 

https://joblab.ru/vac2246164.htm

l 



 

Истра Логопед 

От 40 000 руб. 

Истринская школа-интернат 

 

Сменный график 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи (алалия, 

дизартрия, постановка и автоматизация звуков). Работа над 

лексикой, грамматикой и связной речью. Возможна 

подработка. Пятидневная рабочая неделя. Школа-интернат не 

предоставляет жилье сотрудникам. Опыт работы с детьми с 

ТНР обязателен. Наличие медицинской книжки и справки об 

отсутствии судимости. 

24 января 2022, 14:15 

 

https://joblab.ru/vac7468977.htm

l 

Клин Логопед 

От 15 500 руб. 

ГКУ МО Клинский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Среднее специальное образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"КЛИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СОГЛАСИЕ", 

Заработная плата: от 15500 руб. в месяц, Режим работы: 5-

дневная раб.неделя, Образование: Среднее профессиональное 

https://joblab.ru/vac10226254.ht

ml 



образование 

1 марта 2022, 00:00 

 

Клин Логопед 

От 25 000 руб. 

ГКУ МО Клинский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

 

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКИЙ ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ИМПУЛЬС",  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

1 марта 2022, 00:00 

 

https://joblab.ru/vac10226255.ht

ml 

Краснознаменск Логопед 

з/п Договорная 

Детский центр «Космонавтки» 

Подработка 

Высшее образование 

Опыт работы от 1 года 

-Работа индивидуально с детьми по постановке и 

автоматизации звуков; -Работа в малых группах по лексике и 

грамматике; -Активизация всех звуков речи; -Составление 

индивидуального образовательного маршрута для достижения 

цели, высказанной родителем ученика; -Подготовка учебных 

https://joblab.ru/vac7601108.htm

l 



материалов к уроку; -Проведение занятий с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка; -Общение с 

родителями (давать обратную связь по результатам занятия 

или серии занятий). Частный детский сад "Космонавтики" 

расширяется! Место работы с. Сидоровское, ул. Садовая д.36Б 

Мы предлагаем: - удобный график работы; - стабильный 

доход; -Умение доступно объяснять, применять 

интерактивные и игровые методики -Готовность находить 

индивидуальный подход к каждому ученику -

Доброжелательность, позитивный настрой, активность -

Желание учиться новому, развиваться в своей профессии 

16 марта 2022, 13:52 

Можайск Логопед 

От 50 000 руб. 

ИП Купцова 

 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 2 лет 

Обязанности: Организация и проведение диагностического 

обследования речи Индивидуальные занятия Работа с детьми 

от трех лет Работа в команде специалистов Составление 

индивидуальной программы работы с пациентом с 

нарушениями речи Проведение консультативной работы с 

родственниками пациента в том числе в части рекомендаций 

Мы готовы предложить: - Стабильную работу; - Полную или 

частичную занятость; - Достойная заработная плата, 

стоимость академического часа обсуждается на 

собеседовании с каждым кандидатом индивидуально, в 

соответствии с выбранной нагрузкой. - опыт работы от 2 лет 

 



по специальности "Логопедия" с детьми дошкольного и 

школьного возраста - высшее образование (дистанционное и 

заочное обучение - НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ!!!!) - 

образованность, интеллигентность, профессионализм - умение 

работать с детьми дошкольного а и их родителями, 

клиентоориентированность - нацеленность на результат - 

пунктуальность - грамотная речь и приятная внешность 

17 февраля 2022, 14:30 

 

Павловский Посад Учитель начальных классов, воспитатель, педагог 

раннего развития, логопед 

15 000-25 000 руб. 

Детская студия «Грамотеи» 

Гибкий график 

Высшее образование 

Опыт работы от 3 лет 

Проведение индивидуальных занятий с младшими 

школьниками, проведение групповых занятий для 

дошкольников. Оформление по ТК РФ, неполный рабочий 

день. Знание различных программ обучения и проведение по 

ним занятий. Умение работать с детьми. Достигать результата 

в своей работе. Стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

Грамотная речь. Желание развиваться. 

2 февраля 2022, 13:08 

 

https://joblab.ru/vac6005765.htm

l 

Солнечногорск Логопед 

От 25.000 руб. 

ГКУ МО Солнечногорский ЦЗН 

Полный рабочий день 

Высшее образование 

https://joblab.ru/vac10273458.ht

ml 



Опыт работы от 1 года 

 

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКИЙ ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ИМПУЛЬС",  

Заработная плата: от 25000 руб. в месяц,  

Режим работы: 5-дневная раб.неделя,  

Образование: Высшее образование - специалитет  

1 марта 2022, 00:00 

 

 


