
Профессия Организация
Дополнительные 

пожелания
Требования З/П руб. Адрес организации Контактные данные

Младший воспитатель, доу № 

97

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 42 МБОУ

отсутствие 

судимости, наличие 

медицинской книжки                   

.

Образование: Основное 

общее (9 кл.)
от 12792

300026, г Тула, ул Н.Руднева, 

д. 51

8(909) 2609820, 8(4872) 

353900, 8(4872) 353844

 tula-co42@tularegion.org

Воспитатель
МДОУ Детский сад №9 

КВ

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Высшее
от 18000

 до 29000

р-н Богородицкий, г 

Богородицк, ул Ф.Энгельса, д. 

26, корп. А

8(48761) 23500

 

mdouds9.bogorod@tulare

gion.org

Воспитатель МКДОУ № 2 п.Дубна

средне- 

педагогическое 

образование, 

дисциплинированнос

ть, инициативность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

 до 30000

301160, р-н Дубенский, п 

Дубна, ул Тургенева, д. 10

8(848732) 21264

 mkdou.2@tularegion.org

Музыкальный руководитель

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 58"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Березовая, 

д. 5-А

8(48762) 60867

 mdou58@kobra-net.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№11"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12920

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Демкина, д. 

6-а

8(48762) 41897

 mdou11@kobra-net.ru

Младший воспитатель
МДОУ Советский д/с № 

38

Без предъявлений 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дополнительные 

пожелания 

отсутствуют.

Образование: Основное 

общее (9 кл.)
от 12792

301205, р-н Щекинский, г 

Советск, Советов пл, д. 6-а

8(48751) 74063

 sh-

dsad38@tularegion.org

Информация о вакансиях 2021 г.



Воспитатель
МДОУ центр развития 

ребенка д/с № 20

Должен владеть 

правилами 

коммуникаций с 

воспитанниками, 

родителями, 

коллегами в 

различных 

ситуациях, а также 

педагогической 

этикой.

методами 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций между 

различными 

возрастными 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14000

301600, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Беклемищева, д. 

26

8(48731) 62305

 

mdouds20.uzl@tularegion.

org

Младший воспитатель

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

№ 4 МБДОУ

Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей              

.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300903, г Тула, п Косая Гора, 

ул М.Горького, д. 21

8(4872) 237049, 8(4872) 

243805

 tula-ds4@tularegion.org

Младший воспитатель

МАДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 

6"

Без определенных 

навыков. 

Дополнительные 

пожелания 

отсутствуют.

Образование: Основное 

общее (9 кл.)
от 12942

р-н Щекинский, г Щекино, 

проезд Ясенковский, д. 6

8(48751) 43592

 sh-dsad6@tularegion.org

Младший Воспитатель

МДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 29"

Среднее 

профессиональное 

образование, опыт 

работы, наличие 

медицинской книжки, 

справка об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
301246, р-н Щекинский, г 

Щекино, ул Емельянова, д. 14

8(48751) 48902

 sh-

dsad29@tularegion.org

Младший воспитатель
МКОУ "Центр 

образования №4"

Обеспечивает 

состояние 

помещений и 

оборудования, 

соответствующее 

санитарно-

гигиеническим 

нормам их 

содержания.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14000
301603, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Чехова, д. 13

8(48731) 65214, 8(48731) 

65209

 

school4.uzl@tularegion.or

g



Младший воспитатель

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

№ 5 МИР ДЕТСТВА 

МБДОУ

 Добросовестное    

выполнение    

должностных    

обязанностей .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 25000

300010, г Тула, ул 

Бондаренко, д. 17

8(4872) 488601

 tula-crr5@tularegion.org

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), д/с №5

МОУ "Веневский центр 

образования №1 имени 

И. И. Мусатова"

педагогическое  

образование со 

специализацией  

дошкольное 

образование, 

желателен опыт 

работы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 22000
301320, р-н Веневский, г 

Венев, ул Бундурина, д. 13

8(48745) 25084, 8(48745) 

25083

 

MOUVenev1@tularegion.o

rg

Воспитатель

МБДОУ "Детский сад 

общеобразовательного 

вида N17"

             Наличие             

медицинской          

книжки,         знание       

современных           

методик

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 18000

301761, г Донской, мкр 

Центральный, ул Советская, 

д. 41

8(48746) 50483

 detskiy_sadn17@mail.ru

Преподаватель (учитель) 

детской музыкальной школы, 

музыкально-теоретические 

дисциплины

МАУ ДО АДШИ ИМ. К.М. 

ЩЕДРИНА

внимательность, 

коммуникабельность, 

пунктуальность, 

стрессоустойчивость.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 3

от 20000

 до 35000

301360, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул Мира, д. 17/13

8(48753) 40240

 adshi-shedrin@mail.ru

Воспитатель

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

№51"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 12792

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Школьная, 

д. 10А

8(48762) 67049, 8(48762) 

67487

 

mdou51.nmsk@tularegion

.org

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

МОУ "Веневский центр 

образования №2"

образование  по  

профилю,  умение и 

желание работать с 

детьми

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 18000
301321, р-н Веневский, г 

Венев, мкр Южный, д. 25

8(48745) 22126

 vsosh_2@inbox.ru

Воспитатель, воспитатель 

группы продленного дня

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 19 МБОУ

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Перечень 

документов согласно 

статьи 65 ТК РФ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 18000
г Тула, ул Кауля, д. 9, корп. 4

8(84872) 373111

 schooln8-tula@yandex.ru



Младший воспитатель

ТУЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ГДОУ ТО

добросовестное  

выполнение  своих  

должностных  

обязанностей

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)

от 14000

 до 14000
г Тула, ул Макаренко, д. 11-А

8(4872) 242586

 gdou.to1@tularegion.ru

Воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 3 МБОУ

справка  об  

отсутствии 

судимости, мед. 

книжка                .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 1

от 20000
300040, г Тула, ул Калинина, 

д. 22, корп. 5

8(4872) 402986

 tula-co3@tularegion.org

Младший воспитатель
МДОУ ДЕТСКИЙ САД 

№17

Должен знать 

санитарно-

гигиенические нормы 

содержания 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря, правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательной 

организации.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

301602, р-н Узловский, г 

Узловая, пер Тургенева, д. 5

8(961) 2644881, 8(48731) 

64468

 

mdouds17.uzl@tularegion.

org

Ведущий Музыкальный 

руководитель 1 категории 

(класса)

МБДОУ "Детский сад 

№57"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 15000

301661, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул 

Олимпийская, д. 13 А

8(910) 1619651

 mdou57@kobra-net.ru

Учитель, начальных классов

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 58 ПОКОЛЕНИЕ 

БУДУЩЕГО МБОУ

 желателен                 

опыт                       

работы.

Образование: Высшее от 12792
300026, г Тула, ул 

Конструктора Грязева, д. 2

8(4872) 773155

 tula-ds1@tularegion.org

Педагог дополнительного 

образования

ТУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ГПОУ ТО

работа с детьми 

инвалидами и ОВЗ; 

качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей

Образование: Высшее
от 25000

 до 30000

300002, г Тула, ул 

Демидовская, д. 47

8(4872) 475135

 

gpou.TulTehnSocTeh@tul

aregion.ru



Педагог дополнительного 

образования

МКДОУ"Детский сад 

№36"

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность

Образование: Высшее
от 10578

 до 10578

301650, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Калинина, д. 

3

8(48762) 61346

 

mdou36.nmsk@tularegion

.org

Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 3 МБОУ

наличие 

медицинской книжки, 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

300040, г Тула, ул Калинина, 

д. 22, корп. 5

8(4872) 402986

 tula-co3@tularegion.org

Музыкальный руководитель, 

ук № 7

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 26 МБОУ

музыкальное 

образование;    

владение 

инструментом.

Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

300911, г Тула, мкр 

Скуратовский, д. 10, 

Обязательно предварительно 

звонить!!!

8(4872) 313788

 tula-co26@tularegion.org

Воспитатель, удк № 7
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 26 МБОУ

педагогическое 

образование; 

добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

300911, г Тула, мкр 

Скуратовский, д. 10, 

Обязательно предварительно 

звонить!!!

8(4872) 313788

 tula-co26@tularegion.org

Музыкальный руководитель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 8 МБОУ

Квалифицированное 

выполнение 

должностных        

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 18000
300034, г Тула, ул Фрунзе, д. 

18

8(4872) 315641 доб. 106

 evsickowai@yandex.ru

Младший Воспитатель

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 10 ИМ.А.В.ЧЕРНОВА 

МБОУ

Качественное     

выполнение      

должностных        

обязанностей .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14000 г Тула, ул М.Горького, д. 41

8(4872) 349794, 8(4872) 

349971

 tula-co10@tularegion.org



Младший воспитатель
МДОУ ДЕТСКИЙ САД 

№23

убирать и мыть 

посуду; готовить воду 

для питья и 

полоскания рта (сок и 

другие напитки для 

второго завтрака).

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

301600, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Дзержинского, д. 2

8(48731) 60267

 

mdouds23.uzl@tularegion.

org

Педагог дополнительного 

образования, робототехника, 

информатика, it-технологии

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Дворец 

детского (юношеского) 

творчества"

Высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках укрупненных 

групп направлений 

подготовки высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

"Образование и 

педагогические 

науки" или Высшее 

образование либо 

среднее 

профессиональное 

образование в 

рамках иного 

направления 

подготовки высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования при 

условии его 

соответствия 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам,  

реализуемым 

организацией, и 

получение при 

необходимости 

Образование: Высшее от 12792

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Присягина, 

д. 9

8(48762) 63435

 

ddyt.nmsk@tularegion.org



Воспитатель

ТУЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

И.С.ЕФАНОВА ГПОУ ТО

Образование 

педагогическое 

среднее 

профессиональное, 

высшее 

профессиональное.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
г Тула, ул Оборонная, д. 93, 

корп. 1

8(4872) 370793, 8(4872) 

371196

 spo.shk@tularegion.ru

Младший воспитатель

МДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 16"

Без предъявления 

требований к опыту 

работы. 

Дополнительные 

пожелания 

отсутствуют.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

р-н Щекинский, г Щекино, ул 

Луговая 2-я, д. 2, около ЦРБ

8(48751) 43361

 sh-

dsad16@tularegion.org

Учитель, начальных классов

МКОУ "Центр 

образования Акимо-

Ильинский"

Законы и иные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность; Таж 

педагогической 

деятельности не 

менее 3 лет

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 27000

 до 27000

301623, р-н Узловский, с 

Ильинка, ул Набережная, д. 

39

8(48731) 93424

 akimo-

ilinskiy.uzl@tularegion.org

Воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 18 МБОУ

без предъявления 

требований    к  

стажу и    опыту     

работы

Образование: Высшее от 20000 г Тула, ул Кутузова, д. 112
8(84872) 455342

 chkola61@rambler.ru

Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 17 МБОУ

Отсутствие 

судимости, 

пригодность по 

результатам 

психиатрического 

освидетельствования

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 16000

 до 17000

300004, г Тула, ул Кутузова, 

стр. 94

8(4872) 452000

 

marenova2009@yandex.r

u

Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 9 МБОУ

психоневрологическо

е заключение; 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости; 

санитарная книжка

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

300039, г Тула, ул Макаренко, 

д. 15, корп. 5

8(4872) 242734, 8(4872) 

242202, 8(4872) 242476, 

8(4872) 777438, 8(4872) 

223406

 tula-co9@tularegion.ru



Воспитатель 3 категории 

(класса), воспитатель

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОУ ТО

высшее 

педагогическое 

образование 

(начальные классы), 

специальное 

(дефектологическое 

образование); 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости

Образование: Высшее от 20000 г Тула, ул Бундурина, д. 56
8(4872) 318166

 soshi.tula@tularegion.ru

Младший воспитатель

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 10 ИМ.А.В.ЧЕРНОВА 

МБОУ

Качественное     

выполнение    

должностных    

обязанностей .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14000 г Тула, ул М.Горького, д. 41

8(4872) 349794, 8(4872) 

349971

 tula-co10@tularegion.org

Воспитатель
Заокский детский сад №1 

/МКДОУ/

Должен знать: 

законодательство 

РФ, нормативные 

правовые акты по 

вопросам 

образовательной 

деятельности, 

трудовое 

законодательство, 

детскую, социальную 

психологию, 

педагогику

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000

 до 15000

301000, р-н Заокский, рп 

Заокский, проезд С.Чекалина, 

д. 19

8(915) 7889804

 zaokmdou-1@yandex.ru

Учитель (преподаватель) 

музыки и пения

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования №24"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 9594

301692, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Маклец, д. 

15 а

8(48762) 21622

 

co24.nmsk@tularegion.or

g

Воспитатель
МДОУ ДЕТСКИЙ САД 

№5 КВ

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 20000

301830, р-н Богородицкий, г 

Богородицк, ул Коммунаров, 

д. 72

8(48761) 21967

 detskiysad.5@yandex.ru

Воспитатель

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

№ 47"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Мира, д. 12Б

8(48762) 47749

 mdou47@kobra-net.ru



Воспитатель
МДОУ "Детский сад № 4 

КВ"

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

301830, р-н Богородицкий, г 

Богородицк, мкр Западный, д. 

9-А

8(48761) 51459

 

mdouds4.bogorod@tulare

gion.org

Воспитатель Щекинское СУВУ

Педагогическое 

образование. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы. 

Дополнительные 

пожелания 

отсутствуют.

Образование: Высшее от 30000

301212, р-н Щекинский, рп 

Первомайский, ул 

Пролетарская, д. 5

(848751)93985

 spu1tula@gmail.com

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада), воспитатель д/с 

"лучик"

МКОУ "Киреевский центр 

образования №2"

 педагогическое 

образование, 

должностные 

обязанности в 

соответствии с 

требованиями 

работодателя, 

дополнительные 

пожелания 

отсутствуют

Образование: Высшее от 15300
301262, р-н Киреевский, г 

Киреевск, ул Чехова, д. 13

8(48754) 62369

 kir_liz@mail.ru

Младший воспитатель, 

срочно!
МДОУ Детский сад  № 25

Обеспечивает 

состояние 

помещений и 

оборудования, 

соответствующее 

санитарно-

гигиеническим 

нормам их 

содержания.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)

Стаж: 1

от 12792
301600, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Гагарина, д. 27-А

8(48731) 66206

 uzlmdou25@mail.ru

Младший воспитатель
МДОУ ДЕТСКИЙ САД 

№37

Помощь воспитателю 

в работе с детьми. 

Обеспечение 

санитарного 

состояния 

помещений в 

соответствии с 

санитарными 

требованиями.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)

от 12792

 до 12792

301607, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Энгельса, д. 5-А

8(48731) 27714

 

mdouds37.uzl@tularegion.

org



Младший воспитатель
МКОУ "Центр 

образования №4"

Обеспечивает 

состояние 

помещений и 

оборудования, 

соответствующее 

санитарно-

гигиеническим 

нормам их 

содержания.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 13000
301603, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Чехова, д. 13

8(48731) 65214, 8(48731) 

65209

 

school4.uzl@tularegion.or

g

Младший воспитатель, 

(детский сад № 20)

МБОУ "СШ № 16 - Центр 

образования р.п. 

Первомайский"

Без предъявления 

требований к 

образованию и опыту 

работы. 

Дополнительные 

пожелания 

отсутствуют.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)

от 13000

 до 13000

301212, р-н Щекинский, рп 

Первомайский, пр-кт Улитина, 

д. 24

8(48751) 63675

 sh-

shkola16@tularegion.org

Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад № 9

определять 

направления 

музыкальной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей детей, 

а также их 

творческих 

способностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14903

 до 29000

301635, р-н Узловский, г 

Узловая, п Брусянский, пер 

Пушкина, д. 4

8(48731) 76101

 

mkdouds9.uzl@tularegion.

org

Классный воспитатель, 

воспитатель группы 

продленного дня, 0,5 ставки

МКОУ "Центр 

образования № 11"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 6396

 до 6396

301652, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Аварийная, 

д. 12б

8(48762) 29614

 

co11.nmsk@tularegion.or

g

Младший Воспитатель
МБОУ "Центр 

образования № 46"

без предъявления 

дополнительных 

требований к 

кандидату                                   

.

Образование: Основное 

общее (9 кл.)
от 12792

301130, р-н Ленинский, рп 

Ленинский, ул Центральная, д. 

1-а

8(84872) 725214

 L_scool_1@mail.ru

Учитель, учитель начальных 

классов

МКОУ "Центр 

образования № 11"

Высшее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Высшее от 12792

301652, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Аварийная, 

д. 12б

8(48762) 29614

 

co11.nmsk@tularegion.or

g



Музыкальный руководитель

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 МБДОУ

Наличие 

музыкального 

образования. Без 

судимости. 

Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей           .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 19000 г Тула, ул Хворостухина, д. 9

8(4872) 773001, 8(4872) 

486260

 

bolshova.crrds6@yandex.r

u

Воспитатель

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

№ 6 МБДОУ

наличие  

педагогического 

образования; без 

судимости. 

Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 19000 г Тула, ул Хворостухина, д. 9

8(4872) 773001, 8(4872) 

486260

 

bolshova.crrds6@yandex.r

u

Младший воспитатель, (д/с 

89)

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 39 МБОУ

добросовестное  

выполнение  своих  

должностных  

обязанностей; без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Отсутствие 

судимости

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)

от 12792

 до 15000
г Тула, ул Перекопская, д. 2

8(4872) 375870

 tula-co39@tularegion.org

Воспитатель, (д/с №89)
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 39 МБОУ

Отсутствие 

судимости, 

добросовестное  

выполнение  своих  

должностных  

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 17000 г Тула, ул Перекопская, д. 2
8(4872) 375870

 tula-co39@tularegion.org

Музыкальный руководитель, 

справка об отсутствии 

судимости

МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида 

№18"

Консультирует 

родителей (лиц, их 

заменяющих) и 

воспитателей по 

вопросам подготовки 

воспитанников к 

участию в массовых, 

праздничных 

мероприятиях.  

Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья 

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 1

от 12792

301764, г Донской, мкр 

Центральный, ул 

Металлистов, д. 4/27

8(48746) 58781

 

don.detsad18@tularegion.

org



Воспитатель

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ГПОУ

Наличие 

педагогического 

среднего или 

высшего 

образования; 

Обязательное 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 18000
300034, г Тула, ул Халтурина, 

д. 1

8(4872) 564619, 8(4872) 

557514

 spo.tomk@tularegion.ru

Педагог дополнительного 

образования, (0,5 ставки)

Дмитриевская основная 

общеобразовательная 

школа/МКОУ/

Оказывает 

методическую 

помощь педагогам 

дополнительного 

образования, 

способствует 

обобщению 

передового их 

педагогического 

опыта и повышению 

квалификации, 

развитию их 

творческих 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14283

 до 14283

301022, р-н Заокский, с 

Дмитриевское, ул Школьная, 

д. 1

8(48734) 34322

 

sch.dmitrievskiy@tularegio

n.org

Музыкальный руководитель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 5 МБОУ

справка об 

отсутствии 

судимости; условия 

приема пищи во 

время перерыва

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000
300062, г Тула, ул 

Октябрьская, д. 199

8(4872) 430144

 tula-co5@tularegion.org

Воспитатель, дошкольного 

образования

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 9 МБОУ

наличие справки об 

отсутствии 

судимости; наличие 

санитарной книжки. 

Педагогическое 

образование 

(дошкольное). 

Психоневрологическ

ое заключение

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300039, г Тула, ул Макаренко, 

д. 15, корп. 5

8(4872) 242734, 8(4872) 

242202, 8(4872) 242476, 

8(4872) 777438, 8(4872) 

223406

 tula-co9@tularegion.ru

Воспитатель ГПОУ ТО "АМТ"

внимательность, 

аккуратность, 

порядочность, 

коммуникабельность

Образование: Высшее

Стаж: 3

от 16000

 до 26000

301360, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул Гремицы, д. 8а

8(48753) 41757

 

spo.amtaleksin@tularegio

n.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 

№21"

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование. Можно 

без опыта работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 20000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Мира, д. 54-

Г

8(48762) 44228

 mdou21@kobra-net.ru



Педагог дополнительного 

образования, безопасность 

дорожного движения, пдд; 

английский язык

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА МБУДО

Отсутствие 

ограничений на 

занятия 

педагогической 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

РФ. Наличие 

медицинской книжки, 

психиатрического 

заключения, справки 

об отсутствии 

судимости. Опыт 

работы в данном 

виде деятельности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000
300041, г Тула, ул Революции, 

д. 2

8(4872) 560024, 8(4872) 

567980

 tula-gcrt@tularegion.org

Учитель, начальные классы

МКОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000

р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, мкр 

Сокольники, ул Пушкина, д. 9

8(48762) 90261

 

mou19.nmsk@tularegion.

org

Воспитатель
МДОУ Детский сад №9 

КВ

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 18000

р-н Богородицкий, г 

Богородицк, ул Ф.Энгельса, д. 

26, корп. А

8(48761) 23500

 

mdouds9.bogorod@tulare

gion.org

Учитель, учитель начальных 

классов

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа 

№1

 Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ: 

Начального общего 

образования

Образование: Высшее
от 18000

 до 18000

301600, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Володарского, д. 

5

8(48731) 63345

 

school1.uzl@tularegion.or

g

Музыкальный руководитель
Александровская 

основная школа/МКОУ/

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ - 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ В 

ДОШКОЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 7055

 до 7055

301015, р-н Заокский, д 

Александровка 

(Александровский с/о), 

ул.Школьная, д. 8

8(48734) 33582

 alexandrovka34@mail.ru



Преподаватель (в начальной 

школе), учитель начальных 

классов

МКОУ "Центр 

образования 

Люторический"

Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

образовательного 

учреждения.разрабат

ывать рабочую 

программу по 

предмету и 

обеспечивать ее 

выполнение

Образование: Высшее
от 12792

 до 15000

301627, р-н Узловский, с 

Люторичи, д. 209А -детский 

сад, д. 234а

8(48731) 92839, 8(48731) 

92830

 

lutorich.uzl@tularegion.org

Воспитатель

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

СУДЕЙСКОГО МБОУ

Без предъявления к 

опыту работы, 

наличие  справки об 

отсутствии 

судимости

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300062, г Тула, ул 

Максимовского, д. 2

8(4872) 499659

 

mousosh71tula@yandex.r

u

Музыкальный руководитель

МКДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 3"

Средне-специальное 

музыкальное 

образование, 

творческий подход к 

работе, умение 

работать с детьми

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

301090, р-н Чернский, рп 

Чернь, ул Ленина, д. 64, офис 

6

8(48756) 22658

 

detskijsad3.chern@tulareg

ion.org



Воспитатель
МБДОУ "ЦРР-детский 

сад №56"

1. Наличие высшего 

или среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

обучения 

«Образование и 

педагогические 

науки» (профильное 

педагогическое 

образование) / 

Наличие высшего 

или среднего 

профессионального 

образования по 

любому 

направлению 

подготовки и 

обучение в 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профилю 

"Образование и 

педагогические 

науки".

2. Особые условия 

допуска к работе: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости (срок 

действия актуальной 

справки - не позднее 

3-х месяцев с даты 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 1

от 12792

 до 12792

301657, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул 

Космонавтов, д. 16

8(48762) 30210, 8(48762) 

30209

 mdou56@kobra-net.ru



Воспитатель

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА10"

Образование 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

педагогическое, или 

среднее 

специальное с 

переподготовкой по 

дошкольному 

образованию или 

высшее не 

профильное, но с 

переподготовкой по 

дошкольному 

образованию.  

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости 

обязательно! Без 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 30000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Рудничная, 

д. 13

8(48762) 72590

 

mdou10.nmsk@tularegion

.org

Музыкальный руководитель
МБДОУ "ЦРР-детский 

сад №56"

1. Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.

2. Особые условия 

допуска к работе: 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости (срок 

действия актуальной 

справки - не позднее 

3-х месяцев с даты 

выдачи ее ФКУ 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 12792

301657, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул 

Космонавтов, д. 16

8(48762) 30210, 8(48762) 

30209

 mdou56@kobra-net.ru



Воспитатель, в группу 

продленного дня на 0,5 

ставки

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №14"

согласно 

должностной 

инструкции 

воспитателя группы 

продленного дня

Образование: Высшее от 6396

301770, г Донской, мкр 

Новоугольный, ул Кирова, д. 

12

8(48746) 42425

 

don.school14@tularegion.

org

Музыкальный руководитель, 

д/с №5

МОУ "Веневский центр 

образования №1 имени 

И. И. Мусатова"

без   предъявления  

дополнительных  

требований  к  

работнику

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 17000
301320, р-н Веневский, г 

Венев, ул Бундурина, д. 13

8(48745) 25084, 8(48745) 

25083

 

MOUVenev1@tularegion.o

rg

Учитель, начальные классы

МОУ "Грицовский центр 

образования 

им.Д.С.Сидорова"

Вежливость, 

воспитанность, 

творческие 

способности, 

надежность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 18000

301318, р-н Веневский, п 

Грицовский, ул Первомайская, 

д. 19, т.48745-6-15-20, 6-21-57

8(48745) 61520

 

MOUGricovo@tularegion.

org

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада) 1 категории 

(класса), на время декретного 

отпуска (до сентября 2022) 

д/с аленушка

МКОУ "Киреевский центр 

образования №4"

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста, 

должностные  

обязанности в 

соответствии с 

требованиями 

работодателя

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 2

от 17000
301260, р-н Киреевский, г 

Киреевск, ул Л.Толстого, д. 24

8(848754) 61406

 kir_shola7@mail.ru

Музыкальный руководитель

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательноеучрежд

ение "Детский сад 

комбинированного вида 

№4"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 18000

р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, мкр 

Сокольники, ул Гагарина, д. 13

8(48762) 90330

 

mdou4.nmsk@tularegion.

org

Музыкальный руководитель

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Первомайский центр 

образования"

 

Дисциплинированнос

ть, 

Коммуникабельность

.  Справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 12792

301691, р-н Новомосковский, п 

Первомайский, ул Школьная, 

д. 6

8(48762) 93502

 pervom@kobra-net.ru

Младший воспитатель

МДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 2"

Педагогическое 

образование 

(приветствуется). 

Дополнительные 

пожелания 

отсутствуют.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
р-н Щекинский, г Щекино, ул 

Ленина, д. 11

8(848751) 52866

 sh-dsad2@tularegion.org



Музыкальный руководитель 1 

категории (класса)

МДОУ детский сад № 7 

КВ

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 17000

301830, р-н Богородицкий, г 

Богородицк, мкр Западный, д. 

21

8(48761) 52239

 ds7-bogorod@yandex.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

МДОУ детский сад № 7 

КВ

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 17000

301830, р-н Богородицкий, г 

Богородицк, мкр Западный, д. 

21

8(48761) 52239

 ds7-bogorod@yandex.ru

Воспитатель, воспитатель 

дошкольных учреждений

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 

комбинированного вида 

№ 10

Воспитатель должен 

знать: инструкцию по 

охране жизни и 

здоровья детей; 

педагогику, детскую, 

возрастную и 

социальную 

психологию;

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

 до 25000

301600, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Горького, д. 7

8(48731) 63702

 

mkdouds10.uzl@tularegio

n.org

Воспитатель

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

№ 5 МИР ДЕТСТВА 

МБДОУ

Добросовестное  

выполнение  своих  

должностных  

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 30406

 до 30406

300010, г Тула, ул 

Бондаренко, д. 17

8(4872) 488601

 tula-crr5@tularegion.org

Воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 5 МБОУ

Среднее 

специальное или 

высшее 

педагогическое 

образование. 

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости, 

медицинской книжки

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000
300062, г Тула, ул 

Октябрьская, д. 199

8(4872) 430380

 obrazcentr.5@yandex.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 23 МБОУ

добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей         .

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000 г Тула, ул Сойфера, д. 8
8(4872) 555630

 tula-co23@tularegion.org

Воспитатель
МБОУ "Центр 

образования N 23"

Высшее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Высшее от 12792

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, пр-кт Победы, 

д. 7-б

8(48762) 54955

 

co23.nmsk@tularegion.or

g



Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 12 МБОУ

 Без предъявления 

дополнительных 

требований к стажу и 

опыту работы.

Образование: Основное 

общее (9 кл.)

от 12792

 до 12792

300044, г Тула, ул Литейная, 

д. 25

8(4872) 342335, 8(4872) 

342170

 tula-co12@tularegion.org

Воспитатель

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

№ 5 МИР ДЕТСТВА 

МБДОУ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ,  

ДОБРОСОВЕСТНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ,

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 31805
300010, г Тула, ул 

Бондаренко, д. 17

8(4872) 488601

 tula-crr5@tularegion.org

Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 32 МБОУ

Добросовестное 

выполнение своих 

должностных 

обязанностей                                       

.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)

от 12792

 до 12792

300013, г Тула, ул 

Серебровская, д. 32

8(4872) 224580

 tula-co32@tularegion.org

Преподаватель (в начальной 

школе), режим работы: 08.30-

17.00. справка об отсутствии 

судимости

МБОУ "Гимназия №20"

Должен знать 

методику 

преподавания 

предмета и 

воспитательной 

работы; программы и 

учебники;  

требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных 

помещений; 

средства обучения и 

их дидактические 

возможности; 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

образования и 

педагогической 

науки;  основы права, 

научной организации 

труда;  правила и 

нормы охраны труда, 

техники 

безопасности и 

Образование: Высшее от 12792
301760, г Донской, мкр 

Центральный, ул Новая, д. 50

8(48746) 53885

 

don.gimnazia20@tularegio

n.org



Педагог дополнительного 

образования, справка об 

отсутствии судимости

МБОУ ДО "Дом детского 

творчества "

образование 

педагогическое 

высшее или средне-

профессиональное, 

направленность 

техническая. 

Педагог 

дополнительного 

образования несет 

ответственность: -

- За нарушение 

Устава 

образовательной 

организации.

- За применение, в 

том числе 

однократное, 

методов воспитания, 

связанных с 

физическим и (или) 

психическим 

насилием над 

личностью 

обучающегося.

Образование: Высшее от 12792

301767, г Донской, мкр 

Центральный, ул Октябрьская, 

д. 18

8(48746) 55668

 don.DDT@tularegion.org

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

МБДОУ "Детский сад № 

44" "Звездочки"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы..

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Донская, д. 

1-а

8(48762) 42310

 

mdou44.nmsk@tularegion

.org

Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 9 МБОУ

психоневрологическо

е заключение; 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости;

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

300039, г Тула, ул Макаренко, 

д. 15, корп. 5

8(4872) 242734, 8(4872) 

242202, 8(4872) 242476, 

8(4872) 777438, 8(4872) 

223406

 tula-co9@tularegion.ru

Воспитатель, в детский сад
МКОУ "Центр 

образования №4"

содействие 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом 

школы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 13000
301603, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Чехова, д. 13

8(48731) 65209

 

school4.uzl@tularegion.or

g



Воспитатель
МДОУ "Советский 

детский сад № 40"

Наличие 

педагогического 

образования. 

Отсутствие 

судимости. 

Дополнительные 

пожелания 

отсутствуют.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 10000
301205, р-н Щекинский, г 

Советск, ул Октябрьская, д. 30

8(48751) 74642

 sh-

dsad40@tularegion.org

Учитель, учитель начальных 

классов

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 1 МБОУ

Высшее     

педагогическое      

образование.       

Опыт работы

Образование: Высшее от 20000
300041, г Тула, ул Вересаева, 

д. 10

8(4872) 557578

 tula-co1@tularegion.org

Педагог дополнительного 

образования
МКОУ ЛУТОВСКАЯ СОШ

без дополнительных 

пожеланий                                                          

.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 10587
301588, р-н Воловский, с 

Лутово

8(48768) 34371

 hkola08@mail.ru

Педагог дополнительного 

образования

МОУ "Центр образования 

Иваньковский" 

Ясногорского района 

Тульской области

дополнительных 

пожеланий к 

кандидатуре 

сотрудника не 

предъявляется

Образование: Высшее от 12200
301040, р-н Ясногорский, с 

Иваньково, ул Лесная, д. 36

8(48766) 31137

 

mou.coivan.yasn@tularegi

on.ru

Музыкальный руководитель

МБДОУ "ДС 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №2"

любовь к детям, 

внимательность, 

стресоустойчивость, 

пунктуальность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

 до 20000

301360, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул Дубравная, д. 28

8(48753) 66695

 

Det.sad_2aleksin@mail.ru

Младший воспитатель
МДОУ "Детский сад № 4 

КВ"

В соответствии с 

требованиями 

должностной 

инструкции к 

рабочему месту

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

301830, р-н Богородицкий, г 

Богородицк, мкр Западный, д. 

9-А

8(48761) 51459

 

mdouds4.bogorod@tulare

gion.org

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

МБДОУ "ДС 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №12"

внимательность, 

стресоустойчивость, 

любовь к детям, 

аккуратность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 25000

301360, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул 50 лет Октября, д. 

14

8(48753) 60696

 detsad12aleksin@mail.ru

Музыкальный руководитель

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 

№ 19"

Ответственность, 

компетентность, 

уважительное 

отношение к детям и 

к коллективу, 

дисциплинированнос

ть, 

исполнительность.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

 до 25000

301365, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул Вересаева, д. 3а

8(48753) 55949

 

super.detsckiisad19@yan

dex.ru



Преподаватель (учитель) 

детской музыкальной школы, 

преподаватель изо и 

прикладного творчества

МБУ ДО "Белёвская 

ДШИ"

соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка, 

коммуникабельность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 12792

301530, р-н Белевский, г 

Белев, ул Крутая, д. 6

8(48742) 41723

 

belev.music.school@mail.

ru

Преподаватель (учитель) 

детской музыкальной школы, 

преподаватель по классу 

народные инструменты

МБУ ДО "Белёвская 

ДШИ"

соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка, 

коммуникабельность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 12792

301530, р-н Белевский, г 

Белев, ул Крутая, д. 6

8(48742) 41723

 

belev.music.school@mail.

ru

Учитель, учитель начальных 

классов

МБОУ "Центр 

образования №9"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 30000

 до 30000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул 

Маяковского, д. 36/1

8(48762) 32887

 Kadrycentr9@yandex.ru

Воспитатель

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ГПОУ

Высшее 

педагогическое 

образование, опыт 

работы не менее 1 

года. Справка об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Высшее

Стаж: 1
от 17500

300034, г Тула, ул Халтурина, 

д. 1

8(4872) 564619, 8(4872) 

557514

 spo.tomk@tularegion.ru

Младший Воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 41 МБОУ

Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей                  

.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300908, г Тула, п Хомяково, ул 

Хомяковская, д. 1

8(4872) 759086

 zarmdou164@yandex.ru

Воспитатель

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА 59"

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Наличие 

медицинской книжки.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 12792

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул 

Маяковского, д. 4-А

8(48762) 61476

 

mdou59.nmsk@tularegion

.org

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 32 МБОУ

квалифицированное 

выполнение 

должностных          

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

 до 25000

300013, г Тула, ул 

Серебровская, д. 32

8(4872) 224580

 tula-co32@tularegion.org



Педагог дополнительного 

образования

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Первомайский центр 

образования"

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование. 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

обязательно. Знание 

компьютера, 

принтера и другой 

техники;  работа с 3Д 

принтером, 

квадрокоптерами, 

фотоаппаратом, 

виртуальными 

Образование: Высшее от 25000

301691, р-н Новомосковский, п 

Первомайский, ул Школьная, 

д. 6

8(48762) 93502

 pervom@kobra-net.ru

Младший воспитатель МКДОУ детский сад № 9

генеральная уборка 

всех помещений 

группы 1 раз в месяц 

(по графику) с 

применением 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств; мытья окон 

2 раза в год;

— санитарной 

обработки посуды и 

детских столов.

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

301635, р-н Узловский, г 

Узловая, п Брусянский, пер 

Пушкина, д. 4

8(48731) 76101

 

mkdouds9.uzl@tularegion.

org

Воспитатель, 

предварительно звонить!

МБДОУ "Детский сад 

№57"

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости. Среднее 

профессиональное (в 

т.ч. начальное 

профессиональное)

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

301661, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул 

Олимпийская, д. 13 А

8(910) 1619651

 mdou57@kobra-net.ru

Младший воспитатель

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

СУДЕЙСКОГО МБОУ

Без предъявления к 

опыту работы, 

наличие  справки об 

отсутствии 

судимости

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300062, г Тула, ул 

Максимовского, д. 2

8(4872) 499659

 

mousosh71tula@yandex.r

u

Воспитатель

МБОУ "Центр 

образования № 52 им. 

В.В. Лапина"

Без       

предъявления 

дополнительных 

требований к 

соискателю

Образование: Не имеющие 

основного общего
от 19300

301121, р-н Ленинский, п 

Рассвет

8(4872) 723782, 8(952) 

0150559

 tula-co52@tularegion.org



Воспитатель, дошкольного 

образования

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 9 МБОУ

педагогическое 

образование; 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости; 

психоневрологическо

е заключение

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300039, г Тула, ул Макаренко, 

д. 15, корп. 5

8(4872) 242734, 8(4872) 

242202, 8(4872) 242476, 

8(4872) 777438, 8(4872) 

223406

 tula-co9@tularegion.ru

Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 31 МБОУ

Добросовестное   

выполнение  своих  

должностных  

обязанностей

Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
от 12792

300057, г Тула, ул Пузакова, д. 

12-а

8(4872) 476242

 post@centr31.ru

Воспитатель, дошкольного 

образования

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 9 МБОУ

педагогическое 

образование; 

наличие справки об 

отсутствии 

судимости; 

психоневрологическо

е заключение

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300039, г Тула, ул Макаренко, 

д. 15, корп. 5

8(4872) 242734, 8(4872) 

242202, 8(4872) 242476, 

8(4872) 777438, 8(4872) 

223406

 tula-co9@tularegion.ru

Воспитатель, дошкольного 

образования

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 9 МБОУ

наличие справки об 

отсутствии 

судимости; наличие 

санитарной книжки. 

Педагогическое 

образование 

(дошкольное). 

Психоневрологическ

ое заключение

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
300039, г Тула, ул Макаренко, 

д. 15, корп. 5

8(4872) 242734, 8(4872) 

242202, 8(4872) 242476, 

8(4872) 777438, 8(4872) 

223406

 tula-co9@tularegion.ru

Воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 19 МБОУ

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. Перечень 

документов согласно 

статьи 65 ТК РФ.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 18000
г Тула, ул Кауля, д. 9, корп. 4

8(84872) 373111

 schooln8-tula@yandex.ru



Музыкальный руководитель

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№16"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
301654, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, п Депо, д. 21 а

8(48762) 33144

 

mdou16.nmsk@tularegion

.org

Воспитатель, начальная 

школа
ЛИЦЕЙ № 1 МАОУ

Качественное        

выполнение    

должностных   

обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 1

от 20000

 до 28000
г Тула, ул Пушкинская, д. 16

8(4872) 308062, 8(4872) 

312961

 tula-L1@tularegion.org

Преподаватель (учитель) 

детской музыкальной школы, 

хореографическое искусство

МАУ ДО АДШИ ИМ. К.М. 

ЩЕДРИНА

наличие 

медицинской книжки, 

справки о 

несудимости, 

внимательность

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 3

от 18000

 до 18000

301360, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул Мира, д. 17/13

8(48753) 40240

 adshi-shedrin@mail.ru

Учитель, начальных классов

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

СУДЕЙСКОГО МБОУ

педагогическое 

образование. 

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14800
300062, г Тула, ул 

Максимовского, д. 2

8(4872) 499659

 

mousosh71tula@yandex.r

u

Воспитатель, воспитатель 

группы компенсирующей 

направленности по 

адаптированной программе

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА10"

Наличие справки об 

отсутствии 

судимости. Наличие 

высшего 

педагогического или 

педагогического 

среднего 

профессионального 

образования; или 

высшего и среднего 

профессионального 

образования  с 

соответствующей 

переподготовкой. Без 

вредных привычек.

Образование: Высшее
от 12792

 до 30000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Рудничная, 

д. 13

8(48762) 72590

 

mdou10.nmsk@tularegion

.org



Педагог дополнительного 

образования

ГОУ ТО "Киреевская 

школа для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей"

Обязательно 

наличие 

педагогического 

образования, 

должностные 

обязанности  в 

соответствии с 

требованиями 

должностной 

инструкции 

работодателя,  

исключается наличие 

судимости, 

дополнительные 

пожелания 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
301262, р-н Киреевский, г 

Киреевск, ул Кирова, д. 12

8(48754) 60825

 k-h-i@yandex.ru

Воспитатель

ГОУ ТО "Киреевская 

школа для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей"

Обязательно 

наличие 

педагогического 

образования, 

должностные 

обязанности  в 

соответствии с 

требованиями 

должностной 

инструкции 

работодателя,  

исключается наличие 

судимости, 

дополнительные 

пожелания 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792
301262, р-н Киреевский, г 

Киреевск, ул Кирова, д. 12

8(48754) 60825

 k-h-i@yandex.ru

Воспитатель

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД 

№ 3 МБДОУ

добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей                      

.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000
300044, г Тула, ул 

Арсенальная, д. 1

8(4872) 472983

 d_s_84@mail.ru

Воспитатель, удк №6
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 26 МБОУ

педагогическое 

образование; 

добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

300911, г Тула, мкр 

Скуратовский, д. 10, 

Обязательно предварительно 

звонить!!!

8(4872) 313788

 tula-co26@tularegion.org



Педагог дополнительного 

образования, укд № 2, укд 

№1

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 26 МБОУ

Педагогическое 

образование. Тренер 

по шахматам

Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

300911, г Тула, мкр 

Скуратовский, д. 10, 

Обязательно предварительно 

звонить!!!

8(4872) 313788

 tula-co26@tularegion.org

Педагог дополнительного 

образования, 0,5 ставки ( р.п. 

первомайский)

ГОУ ТО "ПКШ"

Высшее 

педагогическое 

образование, опыт 

работы не менее 3-х 

лет, наличие 

квалификационной 

категории, курсы 

повышения 

квалификации.

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 6396

301212, р-н Щекинский, рп 

Первомайский, ул Дачная, д. 

14

8(48751) 65922

 

pksh.otdelkadrov@yandex

.ru

Педагог дополнительного 

образования, 0,5 ставки 

(г.советск)

ГОУ ТО "ПКШ"

Высшее 

педагогическое 

образование, опыт 

работы не менее 3-х 

лет, наличие 

квалификационной 

категории, курсы 

повышения 

квалификации.

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 6396

301212, р-н Щекинский, рп 

Первомайский, ул Дачная, д. 

14

8(48751) 65922

 

pksh.otdelkadrov@yandex

.ru

Педагог дополнительного 

образования, 0,47 ставки 

(п.головеньковский)

ГОУ ТО "ПКШ"

Высшее 

педагогическое 

образование, опыт 

работы не менее 3-х 

лет, наличие 

квалификационной 

категории, курсы 

повышения 

квалификации.

Образование: Высшее

Стаж: 3
от 6396

301212, р-н Щекинский, рп 

Первомайский, ул Дачная, д. 

14

8(48751) 65922

 

pksh.otdelkadrov@yandex

.ru

Преподаватель (учитель) 

детской музыкальной школы, 

фортепиано

МБУ ДО "ДМШ № 2" 

Щекинского района

Среднее 

профессиональное (в 

т.ч. начальное 

профессиональное) 

образование, опыт 

работы от 3-х лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 3

от 15000
301246, р-н Щекинский, г 

Щекино, ул Юбилейная, д. 2

8(48751) 44287

 sh-msh2@tularegion.org

Концертмейстер, фортепиано
МБУ ДО "ДМШ № 2" 

Щекинского района

Среднее 

профессиональное (в 

т.ч. начальное 

профессиональное) 

образование, опыт 

работы от 3-х лет.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 3

от 15000
301246, р-н Щекинский, г 

Щекино, ул Юбилейная, д. 2

8(48751) 44287

 sh-msh2@tularegion.org



Воспитатель, группы 

продленного дня

Заокская средняя 

школа/МКОУ/

Осуществляет 

изучение личности 

воспитанников, их 

склонностей, 

интересов, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации и 

становлению их 

учебной 

самостоятельности, 

формированию 

компетентностей. 

Ежегодный отпуск 

только в летний 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12369

 до 12369

301000, р-н Заокский, рп 

Заокский, ул Северная, д. 7

8(48734) 27993

 

sch.zaoksk@tularegion.or

g

Учитель, начальных классов
Заокская средняя 

школа/МКОУ/

Обеспечивает 

уровень подготовки, 

соответствующий 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования на 

ступени начального 

общего образования, 

и несёт 

ответственность за 

их реализацию не в 

полном объёме.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12369

 до 12369

301000, р-н Заокский, рп 

Заокский, ул Северная, д. 7

8(48734) 27993

 

sch.zaoksk@tularegion.or

g

Воспитатель, группы 

продлённого дня

Страховская средняя 

школа/МКОУ/

Профессионально 

образование, опыт 

работы с детьми. 

Организовывать и 

проводить 

внеурочную учебную 

и воспитательную 

работу в 

закрепленной группе, 

а также общественно 

полезную и 

культурно-досуговую 

работу с детьми 

группы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12200

 до 12200

301111, р-н Заокский, с 

Страхово, ул 

Экспериментальная, д. 14

8(48734) 33820

 

sch.strahovo@tularegion.o

rg



Воспитатель, доу
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 31 МБОУ

среднее 

специальное или 

высшее (дошкольное 

) образование с 

опытом работы , 

уверенный 

пользователь ПК

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000

 до 22000

300057, г Тула, ул Пузакова, д. 

12-а

8(4872) 476242

 post@centr31.ru

Воспитатель, работа с 

детьми в техникуме г. липки

ГПОУ ТО "Болоховский 

машиностроительный 

техникум"

Для работы нужно 

оформить 

санитарную книжку,  

педагогическое 

образование, 

дополнительные 

пожелания 

обсуждаются при 

собеседовании.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 1

от 12792
301280, р-н Киреевский, г 

Болохово, ул Соловцова, д. 22

8(48754) 24355

 

spo.bolmashteh@tularegi

on.ru

Младший воспитатель
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 8 МБОУ

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и 

педагогики без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.

Образование: Основное 

общее (9 кл.)
от 15000

300034, г Тула, ул Фрунзе, д. 

18

8(4872) 315641 доб. 106

 evsickowai@yandex.ru

Учитель, начальные классы

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №25"

Профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требований к опыту 

работы.

Образование: Высшее, 

бакалавр
от 20000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Садовского, 

д. 27

8(48762) 63733

 

mou25.nmsk@tularegion.

org

Воспитатель
МБОУ "Центр 

образования №9"

Обязательное 

условие, наличие 

диплома с 

педагогическим 

образованием

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 26000

 до 26000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул 

Маяковского, д. 36/1

8(48762) 32887

 Kadrycentr9@yandex.ru

Воспитатель

ГОУ ТО "Болоховская 

школа для обучающихся 

с ОВЗ"

должностные 

обязанности в 

соответствии с 

требованием 

работодателя

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12792

 до 24000

301280, р-н Киреевский, г 

Болохово, ул Первомайская, 

д. 15

8(48754) 26099

 

sshi.bolohovo8@tularegio

n.ru



Воспитатель
МДОУ ДЕТСКИЙ САД 

№37

Воспитатель должен 

знать: инструкцию по 

охране жизни и 

здоровья детей; 

педагогику, детскую, 

возрастную и 

социальную 

психологию;

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000

 до 25000

301607, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Энгельса, д. 5-А

8(48731) 27714

 

mdouds37.uzl@tularegion.

org

Преподаватель (в начальной 

школе)

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 17.

Учитель начальных 

классов должен 

владеть:

      конкретными 

методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики;

      средствами 

оценки и 

формирования 

системы позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

образовательном 

учреждении;

      современными 

технологиями 

проектирования 

образовательной 

среды, в том числе 

способами 

сопровождения, 

поддержки, 

компенсации, 

создания 

образовательных и 

тренинговых 

программ, проектов 

деловых и 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 14000

 до 16000

301600, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Кирова, д. 4, корп. 

1

8(48731) 62728

 

school17.uzl@tularegion.o

rg



Воспитатель

Заокская школа для 

обучающихся с ОВЗ 

/ГОУ/

Осуществляет 

изучение личности 

воспитанников, их 

склонностей, 

интересов, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации и 

становлению их 

учебной 

самостоятельности, 

формированию 

компетентностей. 

Педагогическое 

образование, опыт 

работы с детьми.Без 

вредных привычек.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12200

 до 12200

301000, р-н Заокский, рп 

Заокский, ул Гагарина, д. 1 б

8(48734) 20536

 

kshi.zaoksk@tularegion.ru

Учитель, начальные классы

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 2"

Среднее 

профессиональное 

образование. Без 

предъявления 

требования к опыту 

работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000

 до 15000

301603, р-н Новомосковский, г 

Новомосковск, ул Трудовые 

Резервы, д. 73-Б

8(48762) 45455, 8(48762) 

45406

 

mou2.nmsk@tularegion.or

g

Концертмейстер

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Арсеньевская детская 

школа искусств"

Вакансия 

предоставлена без 

предъявления 

дополнительных 

требований.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000

301510, р-н Арсеньевский, рп 

Арсеньево, ул Советская, д. 

13

8(848733) 21945

 6219909@mail.ru

Музыкальный руководитель
Заокский детский сад 

№3/МКДОУ/

Соблюдает Устав 

образовательной 

организации, 

положение о 

специализированном 

структурном 

образовательном 

подразделении 

организации, 

осуществляющей 

обучение, правила 

внутреннего 

трудового 

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 12200

 до 12200

301000, р-н Заокский, рп 

Заокский, проезд С.Чекалина, 

д. 29"А"

8(48734) 27271

 

dou3.zaoksk@tularegion.o

rg



Воспитатель

Государственное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области "Узловский 

детский сад"

обеспечивать 

развитие личности, 

мотивации и 

способностей детей 

в различных видах 

деятельности.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000
301605, р-н Узловский, г 

Узловая, ул Полевая, д. 14

8(48731) 50010

 dom2890@yandex.ru

Музыкальный руководитель, 

дошкольное образование

МБДОУ "ДС 

КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №11"

наличие 

медицинской книжки, 

справки об 

отсутствии 

судимости.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 20000

 до 23000

301360, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул 50 лет ВЛКСМ, д. 

10

8(48753) 67065

 

aleksin.ds11@tularegion.o

rg

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 34 МБОУ

добросовестное 

выполнение           

должностных              

обязанностей

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000
300028, г Тула, ул Болдина, д. 

100

8(4872) 219598

 tula-co34@mail.ru

Преподаватель (в начальной 

школе), учитель начальных 

классов

МБОУ "СОШ №1"

Отсутствие 

судимости, наличие 

медицинской книжки, 

стрессоустойчивость

Образование: Высшее от 15000

301369, р-н Алексинский, г 

Алексин, ул 50 лет Октября, д. 

10

8(48753) 60151, 8(48753) 

60627

 venyukova1967@mail.ru

Музыкальный руководитель

МКДОУ "Детский сад 

№16 комбинированного 

вида"

Образование высшее 

или среднее 

педагогическое 

дошкольное. 

Желательно с 

опытом работы в 

детских учреждениях.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

Стаж: 1

от 9388
301840, р-н Ефремовский, г 

Ефремов, ул Дружбы, д. 10

8(848741) 58992

 

mdou16orlenok@tularegio

n.org

Музыкальный руководитель
МКДОУ "Детский сад №5 

комбинированного вида"

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Желательно иметь 

опыт работы.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 15000
р-н Ефремовский, г Ефремов, 

ул Тульское шоссе

8(848741) 57800

 fatii5@tularegion.org

Музыкальный руководитель 1 

категории (класса)

МДОУ детский сад № 7 

КВ

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 17000

301830, р-н Богородицкий, г 

Богородицк, мкр Западный, д. 

21

8(48761) 52239

 ds7-bogorod@yandex.ru

Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)

МДОУ детский сад № 7 

КВ

Без предъявления 

дополнительных 

пожеланий и 

требований к 

соискателю вакансии

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 17000

301830, р-н Богородицкий, г 

Богородицк, мкр Западный, д. 

21

8(48761) 52239

 ds7-bogorod@yandex.ru



Музыкальный руководитель, 

(0,75 ставки)

Дмитриевская основная 

общеобразовательная 

школа/МКОУ/

Участвует в 

разработке 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации.

Образование: Среднее 

профессиональное (в т.ч. 

начальное 

профессиональное)

от 13612

 до 13612

301022, р-н Заокский, с 

Дмитриевское, ул Школьная, 

д. 1

8(48734) 34322

 

sch.dmitrievskiy@tularegio

n.org




































































