
Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Учитель-логопед МБДОУ "Центр развития 
ребенка-Д/с "Сказка"

должен знать:
- основные и актуальные для 
современной системы образования 
теории обучения, воспитания и 
развития детей младшего школьного 
возраста;  - федеральные 
государственные образовательные 
стандарты и содержание примерных 
основных образовательных программ;
- дидактические основы, 
используемые в учебно-
воспитательном процессе 
образовательных технологий;
- существо заложенных в содержании 
используемых в начальной школе 
учебных задач обобщенных способов 
деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, 
технологиях;
- особенности региональных

15279 216507, р-н Рославльский, г 
Рославль, мкр 16-й, д. 2А 9156469688 1

условий, в которых реализуется 
используемая основная 
образовательная программа 
начального общего образования.

Дежурный по 
общежитию

СОГБПОУ "Сафоновский 
индустриально-
технологический техникум"

Опыт работы не требуется, 
исполнительность, пунктуальность, 
коммуникабельность.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Октябрьская, д. 72 8(48142) 34363 1

Лаборант МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№2" Г. ДЕСНОГОРСКА

наличие у соискателя медицинской 
книжки, умение работать в команде 15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 8(48153) 73466 1

Информация о вакансиях в разрезе сферы деятельности на 12 июля 2022 г.

Образование и воспитание



Педагог-организатор МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№2" Г. ДЕСНОГОРСКА

Педагог-организатор должен знать:
  приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации; 
  законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 
 Конвенцию о правах ребенка; 
  возрастную и специальную 
педагогику и психологию; 
  физиологию, гигиену; 
  специфику развития интересов и 
потребностей обучающихся, 
воспитанников, основы их творческой 
деятельности; 
  методику поиска и

15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 8(48153) 73466 1

поддержки молодых талантов; 
  содержание, методику и организацию 
одного или нескольких видов 
творческой деятельности: научно-
практической, эстетической, 
оздоровительно-спортивной, 
досуговой; 
  порядок разработки программ 
занятий кружков, секций, студий, 
клубных объединений, основы 
деятельности детских коллективов, 
организаций и ассоциаций;  
  методы и способы использования 
образовательных технологий, в том 
числе дистанционных; 
  методы формирования основных 
составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной
, информационной

Педагог-психолог
СОГБОУ 
"Общеобразовательный 
центр "Южный"

На должность педагога-психолога 
принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Педагогика и психология" . 
Опыт работы.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Мичурина, д. 175 8(48134) 20858 1



профессиональное
Специальность по образованию: 
Физическая культура

Психолог МБОУ "Средняя школа №3"

На должность педагога-психолога 
принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Педагогика и психология" . 
Опыт работы.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Горького, д. 42А 8(48134) 64112 1

Учитель-дефектолог 1 
категории (класса) МБУ ДО "ЦДО N 1"

Коммуникабельность, 
ответственность, исполнительность       
,

15279 214012, г Смоленск, Витебское 
Шоссе ул, д. 42 8(4812) 395430 1

Педагог-психолог 1 
категории (класса) МБУ ДО "ЦДО N 1"

Ответственность, 
доброжелательность, 
исполнительность                     ,

15279 214012, г Смоленск, Витебское 
Шоссе ул, д. 42 8(4812) 395430 1

Учитель-логопед 1 
категории (класса) МБУ ДО "ЦДО N 1"

Коммуникабельность, 
ответственность, исполнительность       
,

15279 214012, г Смоленск, Витебское 
Шоссе ул, д. 42 8(4812) 395430 1

Педагог социальный ОГБПОУ СмолАПО Умение работать в коллективе, 
ответственность, исполнительность. 15279 215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Октябрьская, д. 37 8(48142) 58075 1

Педагог-психолог МБДОУ детский сад №15
Приветствуется опыт работы по 
специальности, обращаться 
кандидатам без вредных привычек.

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Старозавопье, д. 13, 
около шк.№10

4814351901 1

Преподаватель (в 
системе специального 
образования)

МБУДО ВЯЗЕМСКАЯ ДШИ 
ИМ.А.С.ДАРГОМЫЖСКОГО

СРЕДНЕЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ 
ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ВОЗМОЖЕН ПРИЕМ НА РАБОТУ.

15279 215110, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Бауманская, д. 7 8(48131) 51408 1

Педагог-организатор
ОГБПОУ "Смоленская 
областная технологическая 
академия"

Добросовестное отношение к своим 
должностным обязанностям 
,коммуникабельность .

17000 214000, г Смоленск, ул Ленина, 
д. 37 8(910) 7101533 1

Учитель
ОГБОУ "Центр образ.для 
детей с особыми 
образ.потреб.г.Смолен

Образование высшее 
профессиональное (педагогическое и 
дефектологическое), опыт работы с 
детьми с ОВЗ приветствуется, 
внимательность, 
доброжелательность, 
исполнительность.

15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 
д. 56 8(4812) 528759 1



Мастер 
производственного 
обучения

СОГБПОУ "Техникум 
отраслевых технологий"

Без особых требований к опыту 
работы кандидата. Наличие 
квалификационного удостоверения по 
профессии  обязательно. Справка об 
отсутствии судимости.

13890 214522, р-н Смоленский, п 
Авторемзавод 8(4812) 474134 1

Технолог МБДОУ  д/с "Золотая 
рыбка"

Наличие профессионального 
образования, квалификации повара 4-
5 разряда.  Желательно опыт работы.

15279 214530, р-н Смоленский, с 
Печерск, ул Пионерская, д. 5 4812422689 1

Мастер 
производственного 
обучения

ВА ВПВО ВС РФ

дополнительное образование по 
направлению деятельности, знание 
работы технических средств, 
ремонтного и станочного 
оборудования, работа с чертежами, 
добросовестное отношение к своим 
должностным обязанностям

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2 4812416302 3

Инструктор ВА ВПВО ВС РФ

техническое образование, знание 
работы технических средств и 
автотранспортного обеспечения, 
наличие водительского удостоверения 
категории В.С., удостоверения 
инструктора по вождению, 
добросовестное отношение к своим 
должностным обязанностям

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2

8(4812) 416302 
доб. 460 13

Педагог-организатор ОГБПОУ СмолАПО Опыт работы в данной сфере от 1 
года, умение работать в коллективе 15279 215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Октябрьская, д. 37 8(48142) 58075 1

Педагог-психолог МБДОУ детский сад №13
Высшее образование (психология), 
приветствуется опыт работы по 
специальности.

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Автозаводская, д. 46, 
корп. А, около "Рябинушки"

4814351954 1

Педагог-психолог МБДОУ "Детский сад N 27 
"Садко" города Смоленска

внимательность, добросовестность, 
коммуникабельность, любовь к детям. 15279 214020, г Смоленск, ул 

Румянцева, д. 7 Б 8(4812) 310980 1

Педагог-организатор МБОУ СШ № 8 г.Ярцево 
Смоленской обл.

Кандидат без вредных привычек, 
отсутствие судимости, приветствуется 
опыт работы.

15279
215805, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, пр-кт Металлургов, д. 
19А

8(48143) 52706 1



Педагог социальный МБОУ "СШ № 3" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Дисциплинированность, 
Коммуникабельность, 
Ответственность, Пунктуальность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 73243 1

Педагог-организатор МБОУ "СШ № 3" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Инициативность, 
Коммуникабельность, 
Ответственность, 
Целеустремленность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 73243 1

Педагог-психолог МБОУ "СШ № 3" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Дисциплинированность, 
Коммуникабельность, Пунктуальность, 
Ответственность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 73243 1

Педагог-психолог
СОГБПОУ 
"Верхнеднепровский 
Технологический Техникум"

Ответственность, исполнительность, 
пунктуальность, грамотность, 
отсутствие в/п

15279
215753, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Молодежная, д. 5

8(48144) 53548 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

СОГБПОУ "Рославльский 
многопрофильный 
колледж"

Современное состояние области 
знаний и (или) профессиональной 
деятельности, соответствующей 
преподаваемым учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям)
Возрастные особенности 
обучающихся, стадии 
профессионального развития; 
особенности обучения 
(профессионального образования) 
одаренных обучающихся и 
обучающихся с проблемами в 
развитии и трудностями в обучении, 
вопросы индивидуализации обучения
Педагогические, психологические и 
методические основы развития 
мотивации, организации и контроля 
учебной деятельности на занятиях 
различного вида
Образование: Среднее

15279 216507, р-н Рославльский, г 
Рославль, 17 мкр, д. 23 9516902151 1

Профессиональное образование



Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

СОГБПОУ "Сафоновский 
индустриально-
технологический техникум"

Наличие образования по 
специальности. Коммуникабельность. 
Эмоциональная устойчивость. Опыт 
работы желателен.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Октябрьская, д. 72 8(48142) 34363 1

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

ОГБПОУ  "Смоленский 
строительный колледж"

Опыт работы приветствуется. 
Добросовестность, желание работать 
,умение работать в команде .

20000 214018, г Смоленск, ул Ново-
Рославльская, д. 6 8(4812) 553861 1

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

СОГБПОУ "Сафоновский 
индустриально-
технологический техникум"

Опыт работы в профессии желателен. 
Исполнительность. Обязательно 
наличие мед. книжки.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Октябрьская, д. 72 8(48142) 34363 1

Преподаватель-
организатор (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

СОГБПОУ "Сафоновский 
индустриально-
технологический техникум"

Умение работать в коллективе, 
ответственность, 
дисциплинированность.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Октябрьская, д. 72 8(48142) 34363 1

Старший 
Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

ВА ВПВО ВС РФ

Стаж работы в образовательном 
учреждении от 1-го года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, 
ординатура, адьюнктура) или ученой 
степени кандидат наук, без 
предъявления требований к опыту 
работы.

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2

8(4812) 416302 
доб. 460 2

Заведующий кабинетом 
(по технике 
безопасности, 
техническим, учебно-
методическим, учебным 
и др.)

ВА ВПВО ВС РФ
без предъявления требований к опыту 
работы, добросовестное отношение к 
должностным обязанностям

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2

8(4812) 416302 
доб. 460 1

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

ВА ВПВО ВС РФ

Высшее профессиональное 
образование. Стаж работы в 
образовательном учреждении от 1-го 
года, при наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидат наук, без предъявления 
требований к опыту работы.

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2

8(4812) 416302 
доб. 460 3



Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

ВА ВПВО ВС РФ

Стаж работы в образовательном 
учреждении от 1-го года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, 
ординатура, адьюнктура) или ученой 
степени кандидат наук, офицер 
запаса, опыт службы или учебы на 
зенитных комплексах среднего, 
малого, дальнего действия.

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2

8(4812) 416302 
доб. 460 7

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

ОГБПОУ СмолАПО

Опыт работы в профессии от 3-х лет, 
высшее образование  
Ответственность, исполнительность, 
коммуникабельность.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Октябрьская, д. 37 8(48142) 58075 1

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

ОГБПОУ  "Смоленский 
строительный колледж"

Внимательность, 
дисциплинированность, 
коммуникабельность, 
добросовестность.

20000 214018, г Смоленск, ул Ново-
Рославльская, д. 6 8(4812) 550086 1

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

СОГБПОУ "Сафоновский 
индустриально-
технологический техникум"

Опыт работы в профессии желателен. 
Исполнительность, 
коммуникабельность.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Октябрьская, д. 72 8(48142) 34363 1

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

СОГБПОУ "Гагаринский 
многопрофильный 
колледж"

Образование не ниже среднего 
профессионального, 
дисциплинированность, 
ответственность.

15279 215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Ленина, д. 73 8(48135) 64013 1

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

СОГБПОУ "Гагаринский 
многопрофильный 
колледж"

Образование не ниже среднего 
профессионального, 
дисциплинированность, 
ответственность.

15279 215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Ленина, д. 73 8(48135) 64013 1



Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и других 
вузах)

Смоленский колледж 
телекоммуникаций (СКТ ф 
СПб ГУТ)

Среднее профессиональное, 
неоконченное высшее или высшее 
образование  по специальности 
"Инженерное дело, технологии и 
технические науки". Умение  и 
желание работать с коллективом 
учащихся. Уверенный пользователь 
компьютера

28000
214000, г Смоленск, р-н 
Промышленный,  
ул.Коммунистическая, д. 21

8(4812) 388825 1

Учитель 
(преподаватель) основ 
безопасности 
жизнедеятельности

СОГБПОУ "Рославльский 
многопрофильный 
колледж"

Организует, планирует и проводит 
учебные, в т.ч. факультативные и 
внеурочные, занятия, используя 
разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения.

15279 216507, р-н Рославльский, г 
Рославль, 17 мкр, д. 23 9516902151 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Учитель МБОУ Богородицкая СШ

Высшее профильное образование, 
знание ПК, стрессоустойчивость, 
доброжелательность, умение 
работать с детьми, ответственность, 
опыт  работы не менее одного года

15279
214510, р-н Смоленский, д 
Богородицкое, ул Викторова, д. 
14

4812421423 1

Учитель МБОУ СШ № 10

образование, умение и желание 
работать с детьми, грамотная речь, 
инициативность, открытость, 
коммуникабельность, 
стрессоустойчивость.

15279
215805, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Старозавопье, д. 15, 
13 микрорайон

4814351678 1

Учитель МБОУ "СОШ № 7" г. 
Сафоново

Эмоциональная устойчивость. 
Дисциплинированность. Опыт работы 
приветствуется.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, 2 мкр, д. 23 4814232689 1

Учитель МБОУ "СШ № 14" Желание работать ,умение работать в 
команде ,коммуникабельность . 15279 214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 7 а 8(4812) 384372 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СШ №1" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

доброжелательность, умение 
работать в коллективе, 
ответственность

20000 216400, г Десногорск, I-й мкр 8(48153) 70762 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики 1 категории 
(класса)

МКОУ "Старосельская 
СОШ"

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование.

20000
215553, р-н Сафоновский, д 
Старое Село, ул.Придорожная, 
д. 17

8(48142) 77211 1

Основное и среднее общее образование



Учитель МБОУ "Ярцевская средняя 
школа №1"

высшее профессиональное 
образование (педагогическое), 
приветствуется опыт работы, 
кандидат без вредных привычек, 
отсутствие судимости.

15279 215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Школьная, д. 11 8(48143) 72109 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

СОГБОУ "Красноборская 
санаторно-лесная школа"

Отсутствие судимости, вредных 
привычек, наличие мед. книжки. 20000 214022, г Смоленск, р-н 

Заднепровский, Красный Бор 8(4812) 420972 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "Волковичская 
основная школа"

Без вредных привычек, 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 
дополнительную профессиональную 
подготовку по направлению 
деятельности в общеобразовательном 
учреждении без предъявления 
требований к стажу работы.

15279 216555, р-н Рославльский, д 
Волковичи, д. 59 8(48134) 53524 1



Учитель 
(преподаватель) 
географии

МБОУ "Волковичская 
основная школа"

Без вредных привычек, 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 
дополнительную профессиональную 
подготовку по направлению 
деятельности в общеобразовательном 
учреждении без предъявления 
требований к стажу работы.

15279 216555, р-н Рославльский, д 
Волковичи, д. 59 8(48134) 53524 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы 1 категории 
(класса)

МБОУ "О(с)Ш N 2"
без предъявления требований к опыту 
работы, доброжелательность, 
ответственность, внимательность

15279 214000, г Смоленск, ул 
Тенишевой, д. 3 8(4812) 380522 1

Педагог-психолог МБОУ СШ №2 Г.СЫЧЕВКИ
Опыт работы желателен, при 
отсутствии возможно обучение на 
рабочем месте.

18000
215280, р-н Сычевский, г 
Сычевка, ул Саратовская, д. 9, 
корп. 0, офис 0

8(48130) 46444 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ СШ N 7 г. Ярцева

Образование среднее 
профессиональное (приоритет 
педагогическое), обращаться 
кандидатам без вредных привычек, с 
отсутствием судимости.

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, пр-кт Металлургов, д. 
25

8(48143) 54542 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "СОШ № 1" г. 
Сафоново

Опыт работы в профессии желателен. 
Исполнительность, ответственность. 15279 215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Советская, д. 52 8(48142) 42449 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СОШ № 1" г. 
Сафоново

Опыт работы в профессии желателен. 
Исполнительность, ответственность. 15279 215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Советская, д. 52 8(48142) 42449 1



Учитель 
(преподаватель) 
музыки и пения

МБОУ Шумячская СШ 
им.В.Ф.Алешина

высшее образование или среднее 
профессиональное образование е по 
направлению деятельности в 
образовательной организации без 
предъявления требований к опыту 
практической работы. Специальное 
образование, отсутствие судимости, 
ответственность

15279 216410, р-н Шумячский, п 
Шумячи, ул Садовая, д. 41 8(48133) 42086 1

Учитель МБОУ "СШ № 15"

Преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 
истории и места в мировой культуре и 
науке
Основы методики преподавания, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий
Рабочая программа и методика 
обучения по данному предмету
Владеть формами и методами 
обучения, в том числе выходящими за 
рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п.

26000 214012, г Смоленск, ул 
Радищева, д. 6 8(4812) 416688 1

Объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования 
и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями детей

Учитель МБОУ "СШ № 15"

Теория и методика преподавания 
русского языка
Владеть методами и приемами 
обучения русскому языку, в том числе 
как не родному

26000 214012, г Смоленск, ул 
Радищева, д. 6 8(4812) 416688 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СШ № 29"

Добросовестность, любовь к детям, 
коммуникабельность, инициативность.
Образование: Среднее 
профессиональное

15279 214031, г Смоленск, ул Маршала 
Соколовского, д. 7 б 8(4812) 556444 1



Учитель
МБОУ "Кармановская 
средняя школа имени Н. П. 
Майорова"

Обучение и воспитание обучающихся 
с учетом специфики преподаваемого 
предмета и возраста обучающегося.

2.2. Содействие социализации 
обучающихся, формированию у них 
общей культуры, осознанному выбору 
ими и последующему освоению 
профессиональных образовательных 
программ.

15279 215047, р-н Гагаринский, с 
Карманово, ул.Советская, д. 7а 8(48135) 77148 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ Глубокинская школа 
Краснинского района 
Смоленской области

Выполнение своих должностных 
обязанностей в соответствии с 
должностной  инструкцией

15279 216122, р-н Краснинский, д 
Двуполяны, ул.Мира, д. 33 4814523132 3

Учитель 
(преподаватель) химии

МБОУ "Открытая (сменная) 
школа"

Основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимых 
для решения педагогических, научно-
методических и организационно-
управленческих задач (педагогика, 
психология, возрастная физиология; 
школьная гигиена; методика 
преподавания предмета)
Программы и учебники по 
преподаваемому предмету
Теория и методы управления 
образовательными системами, 
методика учебной и воспитательной 
работы, требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, 
средства обучения и их дидактические 
возможности
Современные

15279
216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Пролетарская, д. 
78

8(48134) 64821 1



педагогические технологии 
реализации компетентностного 
подхода с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся
Методы и технологии 
поликультурного, 
дифференцированного и 
развивающего обучения
Основы экологии, экономики, 
социологии
Правила внутреннего распорядка
Правила по охране труда и 
требования к безопасности 
образовательной среды

Педагог-психолог МБДОУ "Центр развития 
ребенка-Д/с "Сказка"

высшее специальное образование
Квалификация: высшее образование
Образование: Высшее

15279 216507, р-н Рославльский, г 
Рославль, мкр 16-й, д. 2А 8(48134) 26010 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ Даньковская ОШ
опыт работы не обязателен, наличие 
медицинской книжки, высшее 
образование, коммуникабельность

18000 216460, р-н Починковский, д 
Даньково, д. 94-А 8(48149) 52633 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ "О(с)Ш N 2" Желание работать ,умение работать в 
команде ,коммуникабельность . 15279 214000, г Смоленск, ул 

Тенишевой, д. 3 8(4812) 380522 1

Учитель МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№2" Г. ДЕСНОГОРСКА

Наличие дошкольного образования по 
должности инструктор, отсутствие 
судимости, коммуникабельность, 
ответственность, справка об 
отсутствии судимости.

17000 216400, г Десногорск, II-й мкр 8(48153) 73466 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ Ельнинская СШ N3 
им. Г.К. Жукова

Без вредных привычек. Наличие 
личной медицинской книжки. 
Стрессоустойчивый.

15279 216330, р-н Ельнинский, г Ельня, 
мкр Кутузовский, д. 22

8(915) 6431182, 
8(48146) 33828 1

Учитель

МБОУ "СШ № 17 ИМ. 
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ А.Б. 
БУХАНОВА"

образование высшее 
профессиональное, опыт работы по 
данной профессии не менее 1 года, 
ответственность, внимательность.

20000 214004, г Смоленск, ул 
Академика Петрова, д. 5а 8(4812) 666347 1



Учитель

МБОУ "СШ № 17 ИМ. 
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ А.Б. 
БУХАНОВА"

образование высшее 
профессиональное, опыт работы по 
данной профессии не менее 1 года, 
ответственность, внимательность.

15279 214004, г Смоленск, ул 
Академика Петрова, д. 5а 8(4812) 666347 1

Учитель МБОУ СШ №2 Г.СЫЧЕВКИ
Опыт работы желателен, при 
отсутствии возможно обучение на 
рабочем месте.

18000
215280, р-н Сычевский, г 
Сычевка, ул Саратовская, д. 9, 
корп. 0, офис 0

4813046444 1

Учитель МБОУ Ельнинская СШ N2 
им.К.И.Ракутина

Должен знать нормативные документы 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи. Без вредных 
привычек.

15279 216330, р-н Ельнинский, г Ельня, 
ул Ленина, д. 46А 8(48146) 42072 1

Учитель 
(преподаватель) 
изобразительного 
искусства и черчения

ОАНО "Православная 
Гимназия "

Разработка и изменение учебных 
программ и подготовка учебных курсов 
в соответствии с требованиями к 
учебным программам; определение и 
принудительное применение правил 
поведения и процедур для 
поддержания порядка среди 
учащихся; подготовка и проведение 
уроков, обсуждений и опытов по 
одному или нескольким предметам; 
постановка четких целей для всех 
уроков, тем и проектов, а также 
уведомление учащихся об этих целях; 
подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в

15279 р-н Рославльский, г Рославль, 
ул Пролетарская, д. 52, корп. а 8(48134) 67458 1

соответствие с различными 
потребностями и интересами 
учащихся; контроль и оценка 
успеваемости и поведения учащихся.
Опыт работы от 1 года
Образование: Среднее 
профессиональное



Учитель 
(преподаватель) 
технологии и 
предпринимательства

ОАНО "Православная 
Гимназия "

Подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в соответствие с  
различными потребностями и 
интересами учащихся; контроль и 
оценка успеваемости и поведения 
учащихся; подготовка, проведение и 
оценивание тестов, проведение 
контрольных работ и  экзаменов для 
оценки успеваемости учащихся; 
подготовка отчетов о работе учащихся 
и консультации с другими  
преподавателями и родителями.

15279 р-н Рославльский, г Рославль, 
ул Пролетарская, д. 52, корп. а 8(48134) 67458 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ "Средняя школа №8"

Подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в соответствие с  
различными потребностями и 
интересами учащихся; контроль и 
оценка успеваемости и поведения 
учащихся; подготовка, проведение и 
оценивание тестов, проведение 
контрольных работ и  экзаменов для 
оценки успеваемости учащихся; 
подготовка отчетов о работе учащихся 
и консультации с другими  
преподавателями и родителями.

15279
216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, Братский-1 пер, д. 15, 
корп. а

9156392776 1

Учитель 
(преподаватель) 
физической культуры

СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТЕХНИКУМ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

20000 215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Плотникова, д. 11 4813135382 2

Учитель 
(преподаватель) 
математики

СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТЕХНИКУМ"

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

20000 215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Плотникова, д. 11 4813135382 1

Учитель МБОУ "СШ N 2"
Ответственное, добросовестное 
отношение к работе, без вредных 
привычек.

15297 214009, г Смоленск, ул 
Неверовского, д. 11 8(4812) 383359 2



Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№2" Г. ДЕСНОГОРСКА

Учитель должен знать:
  приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную 
деятельность;
  требования ФГОС нового поколения 
и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении;
  Конституцию РФ; законы РФ, 
решения Правительства РФ и органов 
управления образованием по 
вопросам образования, Конвенцию о 
правах ребенка;
  основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимом 
для решения

25000 216400, г Десногорск, II-й мкр 4815370952 1

педагогических, научно-методических 
и организационно-управленческих 
задач;
  педагогику, психологию, возрастную 
физиологию;
  школьную гигиену;
 методику преподавания предмета;
  программы и учебники по 
преподаваемому предмету, 
отвечающие требованиям ФГОС;
  методику воспитательной работы;
  требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним;
  средства обучения и их 
дидактические возможности;  основы 
научной организации труда;

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Печерская СШ
Владеть технологиями диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения.

15279 214530, р-н Смоленский, д 
Печерск, ул. Пионерская, д. 4 8(4812) 422816 1

Учитель 
(преподаватель) 
биологии

МБОУ Печерская СШ
Владеть технологиями диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения.

15279 214530, р-н Смоленский, д 
Печерск, ул. Пионерская, д. 4 8(4812) 422816 1



Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ Печерская СШ
Организация олимпиад, конференций, 
турниров математических и 
физических игр в школе и др.

15279 214530, р-н Смоленский, д 
Печерск, ул. Пионерская, д. 4 8(4812) 422816 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ Печерская СШ
Организация олимпиад, конференций, 
турниров математических и 
физических игр в школе и др.

15279 214530, р-н Смоленский, д 
Печерск, ул. Пионерская, д. 4 8(4812) 422816 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "Перенская средняя  
школа"

Разработка и изменение учебных 
программ и подготовка учебных курсов 
в  соответствии с требованиями к 
учебным программам; определение и 
принудительное применение правил 
поведения и процедур для  
поддержания порядка среди 
учащихся; подготовка и проведение 
уроков, обсуждений и опытов по 
одному или нескольким  предметам;  
постановка четких целей для всех 
уроков, тем и проектов, а также 
уведомление  учащихся об этих 
целях; подготовка материалов и 
классов к классным занятиям; 
применение методов преподавания и 
учебных материалов в

16000 216555, р-н Рославльский, д 
Перенка, д. 99 8(48134) 57492 1

соответствие с  различными 
потребностями и интересами 
учащихся; контроль и оценка 
успеваемости и поведения учащихся.

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "УГРАНСКАЯ СШ"

Опыт работы по специальности 
приветствуется; наличие медицинской 
книжки, соблюдение правил техники 
безопасности.

16000
р-н Угранский, с Угра, ул Мира, 
д. 32, р-н Угранский, с Угра, ул 
Мира, дом 32

8(48137) 41086 1

Учитель 
(преподаватель) 
технологии и 
предпринимательства

МБОУ Ельнинская СШ N1 
им.М.И.Глинки.

Знать методику преподавания 
предмета. Без вредных привычек. Не 
конфликтный.

15279 216330, р-н Ельнинский, г Ельня, 
ул Пролетарская, д. 33 8(48146) 42038 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Ельнинская СШ N3 
им. Г.К. Жукова

Без предъявления требований к полу, 
возрасту и опыту работы. Без вредных 
привычек.

15279 216330, р-н Ельнинский, г Ельня, 
мкр Кутузовский, д. 22

8(915) 6431182, 
8(48146) 33828 1



Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Средняя школа №2"

Подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в соответствие с  
различными потребностями и 
интересами учащихся; контроль и 
оценка успеваемости и поведения 
учащихся; подготовка, проведение и 
оценивание тестов, проведение 
контрольных работ и  экзаменов для 
оценки успеваемости учащихся; 
подготовка отчетов о работе учащихся 
и консультации с другими  
преподавателями и родителями.

15279 216505, р-н Рославльский, г 
Рославль, пер Димитрова, д. 3А 8(48134) 63304 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ "Средняя школа №2"

Подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в соответствие с  
различными потребностями и 
интересами учащихся; контроль и 
оценка успеваемости и поведения 
учащихся; подготовка, проведение и 
оценивание тестов, проведение 
контрольных работ и  экзаменов для 
оценки успеваемости учащихся; 
подготовка отчетов о работе учащихся 
и консультации с другими  
преподавателями и родителями.

15279 216505, р-н Рославльский, г 
Рославль, пер Димитрова, д. 3А 8(48134) 63304 1

Учитель 
(преподаватель) 
физической культуры

МБОУ Ельнинская СШ N3 
им. Г.К. Жукова

Без вредных привычек. Наличие 
личной медицинской книжки. 
Стрессоустойчивый.

15279 216330, р-н Ельнинский, г Ельня, 
мкр Кутузовский, д. 22

8(915) 6431182, 
8(48146) 33828 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "Кардымовская СШ"
умение работать в команде, 
коммуникабельность. Наличие 
медкнижки

15279 215850, р-н Кардымовский, пгт 
Кардымово, ул Школьная, д. 9 8(48167) 41282 1

Методист
МБУДО "Центр развития 
творчества детей и 
юношества"

На должность методиста назначается 
лицо, имеющее высшее 
профессиональное  образование и 
стаж педагогической работы не менее 
3 лет

15279
216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Пролетарская, д. 
30

8(48134) 40009 1



Учитель 
(преподаватель) 
физической культуры

МБОУ "Васильевская ООШ"
Опыт работы в профессии 
приветствуется. Исполнительность, 
коммуникабельность.

15900
215536, р-н Сафоновский, с 
Васильевское, ул.Центральная, 
д. 40

8(48142) 71137 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "Васильевская ООШ"
Опыт работы в профессии 
приветствуется. Исполнительность, 
коммуникабельность.

15900
215536, р-н Сафоновский, с 
Васильевское, ул.Центральная, 
д. 40

8(48142) 71137 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Ельнинская СШ N2 
им.К.И.Ракутина

Без вредных привычек. Наличие 
личной медицинской книжки. Не 
конфликтный.

15279 216330, р-н Ельнинский, г Ельня, 
ул Ленина, д. 46А 8(48146) 42072 1

Учитель МБОУ "СШ № 9"
Ответственное, добросовестное 
отношение к работе, без вредных 
привычек.

15300 214000, г Смоленск, пр-кт 
Гагарина, д. 52 8(4812) 385052 1

Учитель МБОУ "СШ № 9"
Ответственное, добросовестное 
отношение к работе, без вредных 
привычек.

15279 214000, г Смоленск, пр-кт 
Гагарина, д. 52 8(4812) 385052 1

Учитель МБОУ "СШ № 9"
Ответственное, добросовестное 
отношение к работе, без вредных 
привычек.

15300 214000, г Смоленск, пр-кт 
Гагарина, д. 52 8(4812) 385052 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

ОАНО "Православная 
Гимназия "

Ответственность, 
коммуникабельность, 
дисциплинированность, знание ПК. 
Наличие медкнижки. Учитель должен 
иметь высшее или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
педагогической работы.

15279 р-н Рославльский, г Рославль, 
ул Пролетарская, д. 52, корп. а 8(48134) 67458 1

Учитель
МБОУ "Средняя школа №1 
им.Героя Советского Союза 
Е.И.Стерина

Должен иметь среднее или высшее 
профессиональное образование по 
соответствующему направлению. При 
отсутствии последнего (в области 
ведения педагогической 
деятельности) преподаватель 
(кандидат) может иметь среднее или 
высшее, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам, и 
пройти профессиональную подготовку 
по образовательному направлению.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Советская, д. 94А 8(48134) 64037 1



Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Средняя школа №1 
им.Героя Советского Союза 
Е.И.Стерина

Без вредных привычек, 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 
дополнительную профессиональную 
подготовку по направлению 
деятельности в общеобразовательном 
учреждении без предъявления 
требований к стажу работы.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Советская, д. 94А 8(48134) 64037 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "СШ N 39" города 
Смоленска

Ответственное, добросовестное 
отношение к работе, без вредных 
привычек.

15279 214025, г Смоленск, ул 
Нахимова, д. 35 8(4812) 662662 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Средняя школа №3"

Подготовка, проведение и оценивание 
тестов, проведение контрольных 
работ и  экзаменов для оценки 
успеваемости учащихся; подготовка 
отчетов о работе учащихся и 
консультации с другими  
преподавателями и родителями; 
участие в собраниях, посвященных 
вопросам школьного образования или  
организации работы; планирование, 
организация и участие в школьных  
мероприятиях, таких как  экскурсии, 
спортивные соревнования и концерты.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Горького, д. 42А 8(48134) 64112 1



Учитель 
(преподаватель) 
физической культуры

МБОУ "Средняя школа №3"

Подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в соответствие с  
различными потребностями и 
интересами учащихся; контроль и 
оценка успеваемости и поведения 
учащихся; подготовка, проведение и 
оценивание тестов, проведение 
контрольных работ и  экзаменов для 
оценки успеваемости учащихся; 
подготовка отчетов о работе учащихся 
и консультации с другими  
преподавателями и родителями.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Горького, д. 42А 8(48134) 64112 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Средняя школа №3"

Подготовка, проведение и оценивание 
тестов, проведение контрольных 
работ и  экзаменов для оценки 
успеваемости учащихся; подготовка 
отчетов о работе учащихся и 
консультации с другими  
преподавателями и родителями; 
участие в собраниях, посвященных 
вопросам школьного образования или  
организации работы; планирование, 
организация и участие в школьных  
мероприятиях, таких как  экскурсии, 
спортивные соревнования и концерты.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Горького, д. 42А 8(48134) 64112 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

СОГБПОУ 
"Верхнеднепровский 
Технологический Техникум"

ответственность, исполнительность, 
пунктуальность, грамотность, 
отсутствие в/п

15279
215753, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Молодежная, д. 5

8(48144) 53365 1



Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "Средняя школа №2"

Подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в соответствие с  
различными потребностями и 
интересами учащихся; контроль и 
оценка успеваемости и поведения 
учащихся; подготовка, проведение и 
оценивание тестов, проведение 
контрольных работ и  экзаменов для 
оценки успеваемости учащихся; 
подготовка отчетов о работе учащихся 
и консультации с другими  
преподавателями и родителями.

15279 216505, р-н Рославльский, г 
Рославль, пер Димитрова, д. 3А 8(48134) 63304 1

Учитель МБОУ "Шокинская школа"
Дисциплинированность. 
Ответственность. Пунктуальность. 
Внимательность.

15279 215865, р-н Кардымовский, д 
Шокино, Молодежная, д. 16 8(48167) 25672 1

Учитель 
(преподаватель) 
истории и 
обществознания

МБОУ "СШ N 13 им. 
Э.Д.Балтина"

ответственность, добросовестное 
отношение к работе.             . 15279 214033, г Смоленск, ул 

Революционная, д. 8, (Колодня) 8(4812) 428763 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "СШ N 13 им. 
Э.Д.Балтина"

умение работы с детьми, 
ответственность, добросовестное 
отношение к работе

15279 214033, г Смоленск, ул 
Революционная, д. 8, (Колодня) 8(4812) 428763 1

Учитель 
(преподаватель) 
информатики

МБОУ "СШ N 13 им. 
Э.Д.Балтина"

коммуникабельность, 
ответственность, профессионализм, 
ответственное, добросовестное 
отношение к работе.

15279 214033, г Смоленск, ул 
Революционная, д. 8, (Колодня) 8(4812) 428763 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СШ N 13 им. 
Э.Д.Балтина"

Ответственное, добросовестное 
отношение к работе, без вредных 
привычек.

15279 214033, г Смоленск, ул 
Революционная, д. 8, (Колодня) 8(4812) 428763 1

Учитель 
(преподаватель) химии

МБОУ "СШ N 13 им. 
Э.Д.Балтина"

Ответственное, добросовестное 
отношение к работе.              . 15279 214033, г Смоленск, ул 

Революционная, д. 8, (Колодня) 8(4812) 428763 1

Учитель 
(преподаватель) 
биологии

МБОУ "СШ N 13 им. 
Э.Д.Балтина"

коммуникабельность, умение работы с 
детьми, добросовестное отношение к 
работе.

15279 214033, г Смоленск, ул 
Революционная, д. 8, (Колодня) 8(4812) 428763 1



Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "СШ N 13 им. 
Э.Д.Балтина"

Добросовестное отношение к работе, 
толерантность, ответственность, 
умение работать с детьми

15279 214033, г Смоленск, ул 
Революционная, д. 8, (Колодня) 8(4812) 428763 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Холмовская №1 ОШ 
Демидовского района 
Смоленской области

Высшее педагогическое образование 
или среднее специальное 
педагогическое образование, опыт 
работы приветствуется, без вредных 
привычек.

15279
216240, р-н Демидовский, д 
Центральная Усадьба, ул 
Дорожная, д. 13

8(48147) 24652 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Перенская средняя  
школа"

Наличие педагогического образования 
или средне специальное образование,  
высшее образование или среднее 
профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп 
направлений подготовки высшего 
образования и специальностей 
среднего профессионального 
образования "Образование и 
педагогические науки" или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, либо высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательной организации без 
предъявления требований к опыту 
практической

20000 216555, р-н Рославльский, д 
Перенка, д. 99 8(48134) 57492 1

работы.



Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "Перенская средняя  
школа"

Наличие педагогического образования 
или средне специальное образование,  
высшее образование или среднее 
профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп 
направлений подготовки высшего 
образования и специальностей 
среднего профессионального 
образования "Образование и 
педагогические науки" или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, либо высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательной организации без 
предъявления требований к опыту 
практической

20000 216555, р-н Рославльский, д 
Перенка, д. 99 8(48134) 57492 1

работы.

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ СШ №2 г Демидова

Опыт работы приветствуется, наличие 
педагогического образования, без 
вредных привычек, прошедшие курсы 
повышения квалификации.

15279 216240, р-н Демидовский, г 
Демидов, ул Октябрьская, д. 9 8(48147) 42380 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ СШ №2 г Демидова

Опыт работы приветствуется, наличие 
педагогического образования, без 
вредных привычек, прошедшие курсы 
повышения квалификации.

15279 216240, р-н Демидовский, г 
Демидов, ул Октябрьская, д. 9 8(48147) 42380 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "ИГОРЕВСКАЯ СШ"
высшее образование, трудолюбие, 
умение работать в команде, 
дисциплинированность.

15279
215645, р-н Холм-Жирковский, 
ст Игоревская, Холм-
Жирковский район ул.Горького

8(910) 7136099 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "ИГОРЕВСКАЯ СШ"
высшее образование, трудолюбие, 
умение работать в команде, 
дисциплинированность

15279
215645, р-н Холм-Жирковский, 
ст Игоревская, Холм-
Жирковский район ул.Горького

8(910) 7136099 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "ИГОРЕВСКАЯ СШ"
высшее образование, трудолюбие, 
умение работать в команде, 
дисциплинированность.

15279
215645, р-н Холм-Жирковский, 
ст Игоревская, Холм-
Жирковский район ул.Горького

8(910) 7136099 2



Учитель 
(преподаватель) 
информатики

МБОУ "СШ № 31"
Ответственное, добросовестное 
отношение к работе. Без вредных 
привычек.

15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 
д. 36 а 8(4812) 552275 1

Учитель МБОУ "СШ № 31" Ответственное, добросовестное 
отношение к работе.                      . 15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 

д. 36 а 8(4812) 552275 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "СШ N 37"

Высшее профессиональное 
педагогическое образование по 
специальности "Преподаватель 
(учитель) английского языка". Опыт 
работы желателен по заявленной 
вакансии.

15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 
д. 108 8(4812) 551401 1

Учитель 
(преподаватель) 
информатики

МБОУ Краснинская средняя 
школа

Наличие образования по специфике 
преподаваемого предмета, наличие 
медицинской книжки, отсутствие 
судимости, вредных привычек.

15279
216100, р-н Краснинский, пгт 
Красный, ул Карла Маркса, д. 4 
а

8(48145) 41354 1

Учитель 
(преподаватель) 
физической культуры

МБОУ Краснинская средняя 
школа

Наличие образования по специфике 
преподаваемого предмета, наличие 
медицинской книжки, отсутствие 
судимости, вредных привычек.

15279
216100, р-н Краснинский, пгт 
Красный, ул Карла Маркса, д. 4 
а

8(48145) 41354 1

Учитель 
(преподаватель) 
изобразительного 
искусства и черчения

МБОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№2" Г. ДЕСНОГОРСКА

•основные направления и перспективы 
развития современного российского 
образования и педагогической науки;
•требованиями ФГОС основного 
общего образования и среднего 
общего образования к преподаванию 
физики, рекомендации по внедрению 
федерального образовательного 
стандарта в общеобразовательном 
учреждении.
•программы и учебники по физике, 
отвечающие положениям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) 
основного общего и среднего общего 
образования;
•основы общетеоретических 
дисциплин в объёме, необходимом 
для решения

15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 8(48153) 70952 1



педагогических, научно-методических 
и организационно-управленческих 
задач, педагогику, психологию, 
возрастную физиологию школьников, 
школьную гигиену;
•методику преподавания физики и 
воспитательной работы; 
•педагогику, физиологию, психологию 
и основу обучения;
•современные педагогические 
технологии дифференцированного 
обучения, реализации 
компетентностного подхода, 
развивающего обучения; методы 
аргументации своей позиции, 
установления контактов

Учитель 
(преподаватель) 
музыки и пения

МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ №1

Ответственность, 
дисциплинированность, умение 
работать в команде, четкая дикция 
речи

15279
215750, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Советская, д. 1

8(48144) 53083 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ Краснинская средняя 
школа

Без вредных привычек, способность к 
обучению,  ответственное отношение 
к выполнению обязанностей

16000
216100, р-н Краснинский, пгт 
Красный, ул Карла Маркса, д. 4 
а

8(48145) 41354 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ Краснинская средняя 
школа

Без вредных привычек, способность к 
обучению,  ответственное отношение 
к выполнению обязанностей

16000
216100, р-н Краснинский, пгт 
Красный, ул Карла Маркса, д. 4 
а

8(48145) 41354 1



Учитель МБОУ "СШ № 4" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

•важнейшие направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации;
•законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;
•основные положения 
общетеоретических дисциплин в 
объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических 
и организационно-управленческих 
задач, педагогику, психологию, 
возрастную физиологию, школьную 
гигиену;
•методику подготовки предметов;
•программы и учебники по 
английскому языку, отвечающие 
положениям Федерального 
государственного

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 71795 1

образовательного стандарта (ФГОС) 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования;
•требования ФГОС начального 
общего, основного общего, полного 
общего образования и рекомендации 
по их воплощению в 
общеобразовательном учреждении;
•методику воспитательной 
деятельности;
•правила пользования и требования к 
оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов иностранного языка;
•способы обучения иностранному 
языку и их дидактические 
возможности;

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "СШ № 4" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Ответственность, Пунктуальность, 
Коммуникабельность, 
Дисциплинированность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 71795 1

Учитель 
(преподаватель) 
информатики

МБОУ "СШ № 4" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Пунктуальность, Ответственность, 
Дисциплинированность, 
Коммуникабельность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 71795 1



Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ СШ № 8 г.Ярцево 
Смоленской обл.

- Основы математической теории и 
перспективных направлений развития 
современной математики.
- Представление о широком спектре 
приложений математики и знание 
доступных обучающимся 
математических элементов этих 
приложений
- Теория и методика преподавания 
математики.
- Специальные подходы и источники 
информации для обучения 
математике детей, для которых 
русский язык не является родным и 
ограниченно используется в семье и 
ближайшем окружении.
- Совместно с обучающимися строить 
логические рассуждения (например, 
решение задачи)

18000
215805, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, пр-кт Металлургов, д. 
19А

8(48143) 52706 1

в математических и иных контекстах, 
понимать рассуждение обучающихся.
- Анализировать предлагаемое 
обучающимся рассуждение с 
результатом: подтверждение его 
правильности или нахождение ошибки 
и анализ причин ее возникновения; 
помощь обучающимся в 
самостоятельной локализации 
ошибки, ее исправлении; оказание 
помощи в улучшении (обобщении, 
сокращении, более ясном изложении) 
рассуждения.

Учитель 
(преподаватель) 
информатики

МБОУ Гусинская СШ

Наличие образования по специфике 
данного  предмета, наличие 
медицинской книжки, отсутствие 
судимости, вредных привычек.

15371 216117, р-н Краснинский, д 
Гусино, ул Советская, д. 45 4814526046 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

СОГБ ОУ Краснинская 
средняя школа-интернат

Без вредных привычек , способность к 
обучению, ответственное отношение к 
выполнению обязанностей

15991 216117, р-н Краснинский, д 
Черныш 26647 1



Учитель 
(преподаватель) 
музыки и пения

МБОУ "СШ № 31"

Наличие высшего профессионального 
образования. Без предъявления 
требований к опыту работы. 
Желательно наличие медицинской 
книжки.

15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 
д. 36 а 8(4812) 552275 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "Кардымовская СШ"
умение работать в команде, 
коммуникабельность. Наличие 
медкнижки

15279 215850, р-н Кардымовский, пгт 
Кардымово, ул Школьная, д. 9 8(48167) 41282 1

Учитель 
(преподаватель) 
истории и 
обществознания

МБОУ "Кардымовская СШ"
умение работать в команде, 
коммуникабельность. Наличие 
медкнижки

15279 215850, р-н Кардымовский, пгт 
Кардымово, ул Школьная, д. 9 8(48167) 41282 1

Учитель МБОУ ЯСШ N2

Без вредных привычек умение и 
желание работать с детьми, 
грамотная речь, инициативность, 
открытость, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость.

15279 215807, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Гагарина, д. 52

8(920) 6647809, 
8(48143) 72180 1

Учитель высшей 
категории (класса) МБОУ "Ленинская ОШ" Ответственный, умение работать в 

команде, нестандартно мыслящий 16000
216648, р-н Хиславичский, д 
Городище, ул Центральная, д. 
17, Хиславичский р-н

8(48140) 27290 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ СОШ № 5 Г. 
ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

15000 215110, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Заслонова, д. 8 4813152404 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ СОШ № 5 Г. 
ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

15000 215110, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Заслонова, д. 8 4813152404 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ СОШ № 5 Г. 
ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

15000 215110, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Заслонова, д. 8 4813152404 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ Соболевская ОШ 
имени А.Н.Попова

Опыт работы по профессии учитель от  
1 года, исполнительность, 
дисциплинированность, умение 
работать в команде, любовь к детям

15279 216142, р-н Монастырщинский, 
д.Соболево.д.61 4814829228 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СШ № 14" Желание работать ,умение работать в 
команде ,коммуникабельность . 15279 214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской Революции, д. 7 а 8(4812) 384372 2



Учитель 
(преподаватель) 
географии

МБОУ "СШ N 11"
справка об отсутствии судимости, 
профилактическая прививка против 
коронавирусной инфекции

15279 214036, г Смоленск, пр-кт 
Строителей, д. 9 8(4812) 553262 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СШ № 16" Желание работать ,умение работать в 
команде ,коммуникабельность. 15279 214020, г Смоленск, ул Попова, 

д. 10 а 8(4812) 310804 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ Моготовская ОШ

Высшее образование, возможно 
средне специальное,  готовы 
отправить человека на 
переподготовку.

18000 214515, р-н Смоленский, д 
Моготово, ул Школьная, д. 8 8(4812) 363125 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ Михновская СШ

Желателен опыт работы. 
Ответственносьб, 
коммуникабельность. Отсутствие 
судимости.

15279
214501, р-н Смоленский, д 
Михновка, ул. Рождественская, 
д. 35

8(4812) 349177 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ Михновская СШ

Желателен опыт работы. 
Ответственность, 
коммуникабельность. Отсутствие 
судимости.

15279
214501, р-н Смоленский, д 
Михновка, ул. Рождественская, 
д. 35

8(4812) 349177 1

Учитель МБОУ Хохловская СШ

Можно без опыта работы. Наличие 
медицинской книжки, справки об 
отсутствии судимости, активность, 
работоспособность, любовь к детям.

15279 214503, р-н Смоленский, д 
Хохлово, ул Мира, д. 21 8(4812) 369741 2

Учитель 
(преподаватель) 
биологии

МБОУ "СШ N 1"
Любовь к детям. Добросовестное 
отношение к работе. 
Дисциплинированность.

15279 214016, г Смоленск, ул 
Соболева, д. 24 8(4812) 383940 1

Учитель МБОУ "СШ N 38"

наличие справки об отсутствии 
судимости, добросовестное 
отношение к своим должностным 
обязанностям, любовь к детям

15279 214009, г Смоленск, мкр Южный, 
д. 31-а 8(4812) 417617 2



Педагог-психолог СОГБОУ "Екимовичская 
средняя школа-интернат"

На должность педагога-психолога 
принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Педагогика и психология" 
без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки "Педагогика 
и психология" .Опыт работы.

17817 216533, р-н Рославльский, с 
Екимовичи, ул Школьная, д. 1 8(48134) 55593 1

Педагог социальный МБОУ Дорогобужская СОШ 
№1

Ответственность, 
дисциплинированность, 
пунктуальность, умение работать в 
команде. Без судимости

15279 215710, р-н Дорогобужский, г 
Дорогобуж, ул Кутузова, д. 5 8(48144) 41265 1

Педагог-психолог МБОУ Дорогобужская СОШ 
№1

Ответственность, пунктуальность, 
дисциплинированность, умение 
работать в команде, без судимости.

15279 215710, р-н Дорогобужский, г 
Дорогобуж, ул Кутузова, д. 5 8(48144) 41265 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "СШ №1" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

ответственность, умение работать в 
коллективе, доброжелательность 20000 216400, г Десногорск, I-й мкр 8(48153) 70762 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Дорогобужская СОШ 
№2

Профессионализм, 
дисциплинированность, умение 
работать в коллективе, 
ответственность, четкая дикция речи, 
стрессоустойчивость .

15279 215713, р-н Дорогобужский, г 
Дорогобуж, ул Путенкова, д. 9 8(48144) 32010 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ Дорогобужская СОШ 
№2

Профессионализм, 
дисциплинированность, умение 
работать в коллективе, 
ответственность.

15279 215713, р-н Дорогобужский, г 
Дорогобуж, ул Путенкова, д. 9 8(48144) 32010 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ Михновская СШ

Желателен опыт работы. 
Ответственность, 
коммуникабельность, отсутствие 
судимости.

15279
214501, р-н Смоленский, д 
Михновка, ул. Рождественская, 
д. 35

8(4812) 349177 1



Руководитель 
физического 
воспитания

МБДОУ "Детский сад 
"Лучик"

контролировать двигательную 
активность, физическое состояние 
восп

15279
215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Красноармейская, д. 
63

8(48135) 65918 1

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "Средняя школа №4"

Разработка и изменение учебных 
программ и подготовка учебных курсов 
в  соответствии с требованиями к 
учебным программам; определение и 
принудительное применение правил 
поведения и процедур для  
поддержания порядка среди 
учащихся; подготовка и проведение 
уроков, обсуждений и опытов по 
одному или нескольким  предметам;  
постановка четких целей для всех 
уроков, тем и проектов, а также 
уведомление  учащихся об этих 
целях; подготовка материалов и 
классов к классным занятиям; 
применение методов преподавания и 
учебных материалов в

17000
216506, р-н Рославльский, г 
Рославль, Смоленский-6 пер, д. 
10

8(48134) 67577, 
8(48134) 64584 1

соответствие с  различными 
потребностями и интересами 
учащихся; контроль и оценка 
успеваемости и поведения учащихся.

Учитель МБОУ Чекулинская ОШ

Педагогическое образование. Без 
предъявления требований к стажу 
работы. Коммуникабельность. 
Доброжелательность. Желательно 
наличие медицинской книжки. Без 
вредных привычек. Отсутствие 
судимости.

15279 214519, р-н Смоленский, д 
Чекулино, ул Смоленская, д. 2 8(4812) 488718 1

Учитель высшей 
категории (класса) МБОУ "Ленинская ОШ"

Коммуникабельный, способный к 
обучению, уверенный пользователь 
ПК.

18000
216648, р-н Хиславичский, д 
Городище, ул Центральная, д. 
17, Хиславичский р-н

8(48140) 27290 1

Учитель 
(преподаватель) основ 
безопасности 
жизнедеятельности

МБОУ "СШ № 3" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Ответственность, Пунктуальность, 
Дисциплинированность, 
Коммуникабельность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 71225 1



Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Средняя школа №4"

Подготовка материалов и классов к 
классным занятиям; применение 
методов преподавания и учебных 
материалов в соответствие с  
различными потребностями и 
интересами учащихся; контроль и 
оценка успеваемости и поведения 
учащихся; подготовка, проведение и 
оценивание тестов, проведение 
контрольных работ и  экзаменов для 
оценки успеваемости учащихся; 
подготовка отчетов о работе учащихся 
и консультации с другими  
преподавателями и родителями.

17000
216506, р-н Рославльский, г 
Рославль, Смоленский-6 пер, д. 
10

8(48134) 64584, 
8(48134) 67577 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Белавская ООШ

Ответственность, 
дисциплинированность, 
стрессоустойчивость, 
коммуникабельность

15279 215731, р-н Дорогобужский, д 
Белавка, ул Центральная, д. 2 8(48144) 67214 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ гимназия г. 
Сафоново Смоленской 
области

Опыт работы в профессии желателен. 
Исполнительность, ответственность 15279 215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Энгельса, д. 6 8(48142) 22664 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МКОУ "Издешковская 
СОШ"

Опыт работы в профессии желателен. 
Исполнительность, ответственность. 15279

215540, р-н Сафоновский, с 
Издешково, ул.1-я Ленинская, д. 
6

8(48142) 78496, 
8(950) 7018622 1

Учитель 
(преподаватель) 
музыки и пения 1 
категории (класса)

МБОУ "СОШ № 9" г. 
Сафоново

Умение работать с детьми, 
стрессоустойчивость, ответственность 15279 215500, р-н Сафоновский, г 

Сафоново, ул Строителей, д. 22 8(48142) 43449 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "СОШ № 8" г. 
Сафоново

Уверенно применять английский язык 
на практике и в теории, умение 
работать с детьми.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, 1 мкр, д. 7, корп. а 8(48142) 34427 1

Учитель МБОУ "СШ № 3" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Ответственность, Пунктуальность, 
Дисциплинированность, 
Коммуникабельность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 73243 2

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МБОУ "СШ № 3" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Дисциплинированность, 
Ответственность, 
Коммуникабельность, Пунктуальность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 73243 1



Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СШ № 3" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Дисциплинированность, 
Ответственность, 
Коммуникабельность, Пунктуальность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 73243 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ СШ N 7 г. Ярцева

Образование среднее 
профессиональное (приоритет 
педагогическое), обращаться 
кандидатам без вредных привычек, с 
отсутствием судимости.

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, пр-кт Металлургов, д. 
25

8(48143) 54542 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ ЯСШ N2

Без вредных привычек умение и 
желание работать с детьми, 
грамотная речь, инициативность, 
открытость, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость.

15279 215807, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Гагарина, д. 52

8(920) 6647809, 
8(48143) 72180 1

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МКОУ "Старосельская 
СОШ"

Высшее профессиональное или 
средне-а\профессиональное 
образование. Опыт работы 
приветствуется.

25000
215553, р-н Сафоновский, д 
Старое Село, ул.Придорожная, 
д. 17

8(48142) 77265, 
8(48142) 77211 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ "СШ N 18"

опыт работы по профессии 
желателен, наличие справки об 
отсутствии судимости, 
доброжелательное отношение к 
ученикам

17000 214034, г Смоленск, ул Рабочая, 
д. 4, (Гнездово) 4812425237 1

Учитель 
(преподаватель) 
музыки и пения

МБОУ "СШ N 18"

опыт работы по профессии 
желателен, наличие справки об 
отсутствии судимости, 
доброжелательное отношение к 
ученикам

15279 214034, г Смоленск, ул Рабочая, 
д. 4, (Гнездово) 8(4812) 425174 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "СШ N 18"

опыт работы по профессии 
желателен, наличие справки об 
отсутствии судимости, 
доброжелательное отношение к 
ученикам

15279 214034, г Смоленск, ул Рабочая, 
д. 4, (Гнездово) 8(4812) 425174 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ №1

Ответственность, четкая дикция речи, 
стрессоустойчивость, 
профессионализм, 
дисциплинированность, 
ответственность

15279
215750, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Советская, д. 1

8(48144) 53083 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Пречистенская 
средняя школа"

Без вредных привычек, 
ответственность, опыт работы 
приветствуется.

15279 215034, р-н Гагаринский, с 
Пречистое, ул.Школьная, д. 3 8(48135) 74141 1



Учитель 
(преподаватель) 
математики

МБОУ "СШ № 4" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Пунктуальность, Ответственность, 
Дисциплинированность, 
Коммуникабельность.

15279 216400, г Десногорск, III-й мкр 8(48153) 71795 1

Учитель 
(преподаватель) 
физики

МБОУ "Школа-гимназия"

Высшее образование педагогическое 
или инженерное профильное, 
приветствуется стаж работы по 
специальности. Кандидат без вредных 
привычек.

15279 215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, К. Маркса ул, д. 4а 8(48143) 71084 1

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ Верхнеднепровская 
СОШ №3

профессионализм, 
дисциплинированность, умение 
работать в коллективе, 
ответственность

15279
215750, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Молодежная, д. 19

8(48144) 53637 2

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка

МБОУ "Средняя школа №1"

Учитель должен знать:
приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную 
деятельность;
требования ФГОС нового поколения и 
рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении.

15279 215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Ленина, д. 14 8(48135) 63864 1

Учитель 
(преподаватель) 
физической культуры

МБОУ Дорогобужская СОШ 
№2

профессионализм, 
дисциплинированность, умение 
работать в коллективе, 
ответственность

15279 215713, р-н Дорогобужский, г 
Дорогобуж, ул Путенкова, д. 9 8(48144) 32010 1



Преподаватель (в 
средней школе)

МБОУ "Средняя школа №3 
"

Должен знать:
-Конституцию РФ, решения 
правительства РФ и органов 
управления образованием по 
вопросам образования, Конвенцию о 
правах ребенка;
-основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимом 
для решения педагогических, научно-
методических и организационно-
управленческих задач, педагогику, 
психологию, возрастную физиологию, 
школьную гигиену;
-методику преподавания предмета и 
воспитательной работы;
-программы и учебники;
-требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений; - средства 
обучения и их

15279
215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Бахтина, д. 10, корп. 
А

4813564484 1

дидактические возможности;
-основные направления и перспективы 
развития образования и 
педагогической науки;
-основы права, научной организации 
труда;
-правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности 
противопожарной защиты.

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Вожатый МБОУ "СШ N 1"

Наличие медкнижки.
Умение работать с детьми, 
ответственность, активность, знание 
ПК.

15279 214016, г Смоленск, ул 
Соболева, д. 24 8(4812) 382394 1

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

МБДОУ "Детский сад N 19 
"Катюша"

Среднее профессиональное 
образование, без вредных привычек, 
наличие медицинской книжки

15279 214036, г Смоленск, ул 
Рыленкова, д. 69 8(4812) 525788 3

Дошкольное и начальное общее образование



Учитель (средней 
квалификации) МБОУ "СШ № 15"

Проводить учебные занятия, опираясь 
на достижения в области 
педагогической и психологической 
наук, возрастной физиологии и 
школьной гигиены, а также 
современных информационных 
технологий и методик обучения
Разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных 
программ и обеспечивать

20000 214012, г Смоленск, ул 
Радищева, д. 6 8(4812) 416688 1

ее выполнение.

Младший воспитатель МБДОУ д/с № 7
Опыт работы с детьми 
приветствуется. Исполнительность, 
ответственность.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Советская, д. 25 8(48142) 43341 1

Младший воспитатель 
1 категории (класса) МБДОУ д/с № 13 Любить детей, доброжелательность, 

чистоплотность, вежливость 15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Советская, д. 3 8(48142) 42901 2

Воспитатель МБДОУ "Центр развития 
ребенка-Д/с "Сказка"

На должность воспитателя 
назначается лицо, имеющее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы, без предъявления требований 
к стажу работы.

15279 216507, р-н Рославльский, г 
Рославль, мкр 16-й, д. 2А 8(48134) 26010 1

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада) 1 
категории (класса)

МБДОУ  детский сад 
"Хрусталик"

Ответственность, 
коммуникабельность , 
пунктуальность.........

15279
216426, р-н Шумячский, с. 
Первомайский ул Советская д 
10

8(48133) 26521 1

Воспитатель ОАНО "Православная 
Гимназия "

На должность воспитателя 
принимается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика".

15279 р-н Рославльский, г Рославль, 
ул Пролетарская, д. 52, корп. а 8(48134) 67458 2

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

МБДОУ "Холм-Жирковский 
детский сад "Теремок"

Дисциплинированность,  
ответственность, наличие 
медицинской книжки с пройденным 
медицинским осмотром

15279
215650, р-н Холм-Жирковский, 
пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, 
д. 1

8(48139) 21762 1



Преподаватель (в 
начальной школе) МБОУ Печерская СШ

Владеть технологиями диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения.

15279 214530, р-н Смоленский, д 
Печерск, ул. Пионерская, д. 4 8(4812) 422816 1

Учитель (средней 
квалификации) МБОУ "УГРАНСКАЯ СШ"

Опыт работы по специальности 
приветствуется; наличие медицинской 
книжки, соблюдение правил техники 
безопасности.

16000
р-н Угранский, с Угра, ул Мира, 
д. 32, р-н Угранский, с Угра, ул 
Мира, дом 32

8(48137) 41086 1

Воспитатель
ОГБОУ "Центр образ.для 
детей с особыми 
образ.потреб.г.Смолен

Можно без опыта работы.
Медицинская книжка (мед. комиссию 
оплачивается работодатель).
Справка об отсутствии судимости.

15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 
д. 56 8(4812) 528919 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 50 
"Незабудка"

Ответственное отношение к 
выполнению своих должностных 
обязанностей.

15279 214006, г Смоленск, ул 
Островского, д. 18

8(4812) 410686, 
8(4812) 410369 1

Методист по 
дошкольному 
воспитанию

МБДОУ "Детский сад N 27 
"Садко" города Смоленска

владение компьютером и оргтехникой, 
умение работать в команде, 
дисциплинированность, 
неконфликтность
Опыт работы от 3 лет
Образование: Высшее
Специальность по образованию: 
Дошкольное образование

15279 214020, г Смоленск, ул 
Румянцева, д. 7 Б 8(4812) 311178 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад 
"Звездочка"

Без вредных привычек, 
ответственность, 
дисциплинированность.

15279 215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Гагарина, д. 68 8(48135) 61017 2

Воспитатель МБДОУ д/с № 23

Ответственность, общительность, 
инициативность.
Образование: Среднее 
профессиональное

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, 3 мкр, д. 3 8(48142) 32373 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 82 
"Рябинка"

Ответственное, добросовестное 
отношение к работе, без вредных 
привычек.

15279
214018, г Смоленск, р-н 
Ленинский, проезд 
Ипподромный, д.28

8(4812) 304729 2



Воспитатель
МБОУ "Средняя школа №1 
им.Героя Советского Союза 
Е.И.Стерина

Педагогические работники в средней 
школе преподают один или несколько  
дисциплин в системе основного 
общего и среднего  общего  
образования, за исключением  
дисциплин, предназначенных для 
подготовки учащихся к 
трудоустройству по определенным  
видам занятий.

15279 216500, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Советская, д. 94А 8(48134) 64043 1

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

МБДОУ "Детский сад N 29 
"Стриж"

среднее профессиональное 
образование, ответственность, 
наличие медкнижки.

15279 214020, г Смоленск, ул 
Румянцева, д. 21 8(4812) 523979 1

Младший воспитатель МБДОУ д/с № 20
Исполнительность, 
коммуникабельность, умение работать 
в команде. Наличие мед. книжки.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, 2 мкр, д. 5 4814232282 1

Воспитатель СОГБОУ "Красноборская 
санаторно-лесная школа"

Высшее профессиональное или 
среднее профессиональное 
образование, по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика", дисциплинированность, 
ответственность, любовь к детям, без 
вредных привычек. Квалификация: 
Без предъявления требований к стажу 
работы. Наличие медкнижки.

15279 214022, г Смоленск, р-н 
Заднепровский, Красный Бор 8(4812) 420972 2

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад 
"Родничок"

Без вредных привычек. Без 
предъявления требований к стажу 
работы, квалификации, образованию.

15279 216502, р-н Рославльский, г 
Рославль, ул Пушкина, д. 118 8(48134) 46768 1

Воспитатель СОГБОУ "Сафоновский 
детский дом-школа"

Образование профильное среднее 
профессиональное или высшее. Опыт 
работы от 3 лет.

15279
215500, р-н Сафоновский, д 
Клинка, ул. Школьная, д. 1, корп. 
а

8(48142) 71945 1

Младший воспитатель СОГБОУ "Сафоновский 
детский дом-школа"

Дисциплинированность, 
ответственность, опыт работы в 
данной сфере приветствуется.

15279
215500, р-н Сафоновский, д 
Клинка, ул. Школьная, д. 1, корп. 
а

8(48142) 71945 1

Педагог социальный МБДОУ "Детский сад N 19 
"Катюша"

высшее профессиональное 
образование, без вредных привычек, 
наличие медицинской книжки, умение 
работать с людьми, хорошее знание 
ПК

15279 214036, г Смоленск, ул 
Рыленкова, д. 69 8(4812) 525788 1



Воспитатель
МБОУ Каснянская СОШ 
Вяземского района 
Смоленской области

Опыт работы желателен,но возможно 
обучение на рабочем месте. 13890 215165, р-н Вяземский, д Касня, 

ул Школьная 8(48131) 39737 1

Воспитатель МБДОУ "Холм-Жирковский 
детский сад "Теремок"

Дисциплинированность,  
ответственность, наличие 
медицинской книжки с пройденным 
медицинским осмотром

15279
215650, р-н Холм-Жирковский, 
пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, 
д. 1

8(48139) 21762 1

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

ИП Веселкова Ольга 
Андреевна

Педагогическое образование, 
коммуникабельность, правильная 
речь, любовь к детям, отсутствие 
вредных привычек, отсутствие 
судимости.
Образование: Среднее 
профессиональное. Наличие 
медкнижки.

15279 214006, г Смоленск, Лукина ул, 
д. 24/2 8(904) 3684151 2

Воспитатель ИП Попова Алевтина 
Викторовна

Образование можно СПО, но 
желательно высшее. Опрятный 
внешний вид. Отсутствие вредных 
привычек.

20835 214000, г Смоленск, ул Чаплина, 
д. 4 8(904) 3620270 1

Преподаватель (в 
начальной школе) МБОУ Гусинская СШ

Без вредных привычек, способность к 
обучению,  ответственное отношение 
к выполнению обязанностей

15000 216117, р-н Краснинский, д 
Гусино, ул Советская, д. 45 4814526046 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 78 
"Исток"

Без предъявления требований к 
уровню образования и опыту работы. 
Без вредных привычек, наличие 
медицинской книжки.

15279 214030, г Смоленск, ул Марины 
Расковой, д. 9, корп. а 8(4812) 642741 2

Воспитатель МБДОУ "Детский сад № 83 
"Улыбка"

Без вредных привычек, можно без 
опыта работы, наличие высшего 
профессионального образования

15279 214012, г Смоленск, ул 
Авиаторов, д. 7, корп. А

8(904) 3677856, 
8(4812) 371011 1

Воспитатель СОГБ ОУ Краснинская 
средняя школа-интернат

без вредных привычек , способность к  
обучению,  ответственное отношение  
к выполнению обязанностей

15279 216117, р-н Краснинский, д 
Черныш 26647 1

Воспитатель МБДОУ "Детский сад N 27 
"Садко" города Смоленска

Коммуникабельность, 
внимательность, любовь к детям, 
добросовестность.

15279 214020, г Смоленск, ул 
Румянцева, д. 7 Б 8(4812) 311178 2



Воспитатель МБДОУ "Детский сад № 78 
"Исток"

Присмотр и уход за детьми, 
образовательный процесс. работа с 
родителями, работа с социумом.

15279 214030, г Смоленск, ул Марины 
Расковой, д. 9, корп. а 8(4812) 642741 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад N 11"

опыт работы в детских учреждениях 
желателен, наличие пройденного 
медицинского осмотра, справки об 
отсутствии судимости, 
доброжелательное отношение к детям

16000 214004, г Смоленск, 
Краснинский-1 пер, д. 19

8(904) 3632945, 
8(4812) 659094 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад N 19 
"Катюша"

Среднее профессиональное 
образование, без вредных привычек, 
наличие медицинской книжки

15279 214036, г Смоленск, ул 
Рыленкова, д. 69 8(4812) 525788 2

Учитель (средней 
квалификации) МБОУ "Кардымовская СШ"

умение работать в команде, 
коммуникабельность. Наличие 
медкнижки

15279 215850, р-н Кардымовский, пгт 
Кардымово, ул Школьная, д. 9 8(48167) 41282 1

Вожатый МБОУ "Кардымовская СШ"
Организация культурно-
воспитательной работы со 
школьниками 1-11 классов

15279 215850, р-н Кардымовский, пгт 
Кардымово, ул Школьная, д. 9 8(48167) 41282 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад 
"Лучик"

На должность младшего воспитателя 
назначается лицо, имеющее среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее 
образование и профессиональную 
подготовку в области образования и 
педагогики без предъявления 
требований к стажу работы.

15279
215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Красноармейская, д. 
63

8(48135) 65918 2

Воспитатель
МБОУ Относовская СОШ 
Вяземского района 
Смоленской области

педагогическое образование, ОПЫТ 
РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН, НО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

15279 215150, р-н Вяземский, д 
Относово, ул Школьная, д. 5 8(48131) 30416 1

Воспитатель
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"ЛЕСНАЯ СКАЗКА" 
Г.ДЕСНОГОРСКА

Коммуникабельность, 
Ответственность, 
Целеустремленность, 
Дисциплинированность.

15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 8(48153) 70295 1

Младший воспитатель АНО ДОО "Детский сад 
"Подснежник"

Без вредных привычек. 
Коммуникабельность, 
внимательность, любовь к детям.

15279 214027, г Смоленск, ул 
Чернышевского, д. 3 8(4812) 440145 1



Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

МБДОУ "Детский сад № 9 
"Березка"

наличие квалификационного 
документа по профессии, справки об 
отсутствии судимости, аккуратность, 
чистоплотность, доброжелательность 
и любовь к детям, желание работать

15279 214000, г Смоленск, ул 
Октябрьской Революции, д. 7 8(4812) 384154 2

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

МБДОУ "Детский сад № 55 
"Мишутка"

Коммуникабельность, 
ответственность, толерантность. 
Желание работать.

15279 214019, г Смоленск, проезд 
Трамвайный, д. 9 8(4812) 556615 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад N 26 
"Жемчужинка"

Ответственное отношение к 
выполнению своих должностных 
обязанностей.

15279 214000, г Смоленск, пер 
Рабочий, д. 2 8(4812) 384207 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 3" Опыт работы не менее 1 года, 
ответственность, внимательность. 15279 214005, г Смоленск, Новый пер, 

Слобода-Садки, д. 1а 8(4812) 270304 1

Преподаватель (в 
начальной школе) МБОУ "СШ № 16" Желание работать ,умение работать в 

команде ,коммуникабельность . 15279 214020, г Смоленск, ул Попова, 
д. 10 а 8(4812) 310804 1

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада) МБДОУ д/с "Солнышко"

опыт работы в детских дошкольных 
учреждениях приветствуется, наличие 
медицинской книжки, справки об 
отстутствии судимости, 
доброжелательное отношение к детям

15279 214518, р-н Смоленский, с 
Пригорское, ул Спортивная, д. 5 8(4812) 360335 1

Воспитатель МБДОУ ЦРР д/с 
"Рябинушка"

Любовь к детям, доброжелательность. 
Опыт работы от одного года, наличие 
медицинской книжки.

15279 214550, р-н Смоленский, д 
Жуково, ул Лесная, д. 9 8412475554 1

Воспитатель МБДОУ "Детский сад № 60 
"Ромашка"

Ответственное отношение к 
выполнению своих должностных 
обязанностей.

15279 214016, г Смоленск, ул 
Соболева, д. 90 8(4812) 214579 1

Преподаватель (в 
системе дошкольного 
воспитания и обучения)

МБДОУ "Детский сад 
"Лучик"

Знание основ педагогики, правил 
поведения в различных жизненных 
ситуациях, терпеливость, 
стрессоустойчивость.

15279
215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Красноармейская, д. 
63

8(48135) 65918 1

Младший воспитатель
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"АЛЕНКА" 
Г.ДЕСНОГОРСКА

Коммуникабельность, 
Ответственность, Пунктуальность, 
Умение работать в команде

15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 8(48153) 70859 2



Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 81 
"Островок"

Без требований к квалификации, 
можно без опыта работы. 
Ответственность, 
дисциплинированность, 
доброжелательность, аккуратность

15279
214020, р-н Смоленский, д 
Новосельцы, ул Юбилейная, д. 
9

9107275480 1

Воспитатель МБДОУ детский сад 
"Белочка"

Добросовестное отношение к своим 
обязанностям ,ответственность, 
самообразование, 
коммуникабельность, 
исполнительность

15279 216117, р-н Краснинский, д 
Гусино, ул Советская, д. 43 4814526320 1

Преподаватель (в 
начальной школе)

МБОУ "Серго-Ивановская 
основная школа"

Ответственность, внимательность, 
дисциплинированность,  опыт работы 
приветствуется.

15279 215050, р-н Гагаринский, с Серго-
Ивановское, ул. Школьная, д. 27 8(48135) 73644 1

Воспитатель МБДОУ "Детский сад 
"Лучик"

Знание основ педагогики, правил 
поведения в различных жизненных 
ситуациях, терпеливость, 
стрессоустойчивость.

15279
215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Красноармейская, д. 
63

8(48135) 65918 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад 
"Снежинка"

На должность младшего воспитателя 
назначается лицо, имеющее среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее 
образование и профессиональную 
подготовку в области образования и 
педагогики без предъявления 
требований к стажу работы.

15279 215010, р-н Гагаринский, г 
Гагарин, ул Строителей, д. 78 8(48135) 31050 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 79 
"Соловушка"

Без требований к профессиональному 
образованию, можно без опыта 
работы, наличие медицинской книжки - 
обязательно,

15279
214031, г Смоленск, р-н 
Промышленный, проезд 
Соловьиная роща, д. 18 А

8(4812) 303191, 
8(952) 9943878 1

Младший воспитатель МБДОУ ЦРР д/с 
"Рябинушка"

Любовь к детям, доброжелательность. 
Можно без опыта работы, наличие 
медицинской книжки,справки об 
отсутствии судимости.

15279 214550, р-н Смоленский, д 
Жуково, ул Лесная, д. 9 4812475554 1



Воспитатель детского 
сада (яслей-сада) МБДОУ детский сад №15

Приветствуется опыт работы, иметь 
педагогическое д\шк образование, 
уметь работать с детьми.

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Старозавопье, д. 13, 
около шк.№10

8(48143) 51901 1

Воспитатель
МБДОУ Д/С № 9 Г. 
ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

15279 215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Строителей, д. 6а 4813123430 1

Помощник воспитателя МБДОУ детский сад №13

без требования к образованию, можно 
без опыта работы, главные качества: 
любовь к детям, внимательность и 
терпение, аккуратность и 
чистоплотность

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Автозаводская, д. 46, 
корп. А, около "Рябинушки"

4814351954 1

Младший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 55 
"Мишутка"

любовь к детям, трудолюбие, 
аккуратность, ответственное 
отношение к выполнению своих 
должностных обязанностей.

15279 214019, г Смоленск, проезд 
Трамвайный, д. 9 8(4812) 556615 1

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)

МБДОУ  д/с "Золотая 
рыбка"

Рассматриваются кандидаты с 
педагогическим образованием и 
желательно с опытом работы от 
одного года. Обязательно наличие 
медицинской книжки, справки об 
отсутствии судимости.

15279 214530, р-н Смоленский, с 
Печерск, ул Пионерская, д. 5 4812422689 1

Воспитатель
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"ТЕРЕМОК" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Должен знать:  Основы педагогики, 
психологии, возрастной физиологии, 
гигиены, доврачебной медицинской 
помощи, прав ребенка, теории и 
методики воспитательной работы. 
Правила и нормы охраны труда, жизни 
и здоровья обучающихся 
(воспитанников), ухода за детьми.

15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 4815373894 1

Воспитатель детского 
сада (яслей-сада) МБДОУ д/с № 13

Обязательно педагогическое 
образование. Если образование 
высшее, то педагогическое 
образование не обязательно. Опыт 
работы в профессии желателен.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Советская, д. 3 8(48142) 42901 2

Младший воспитатель МБДОУ д/с № 21

Готовность к интенсивным 
физическим нагрузкам, желателен 
опыт работы с детьми. 
Доброжелательность, 
стрессоустойчивость.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Гагарина, д. 6 4814241987 1



Воспитатель
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"ЧЕБУРАШКА" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Должен знать:  Основы педагогики, 
психологии, возрастной физиологии, 
гигиены, доврачебной медицинской 
помощи, прав ребенка, теории и 
методики воспитательной работы. 
Правила и нормы охраны труда, жизни 
и здоровья обучающихся 
(воспитанников), ухода за детьми.

15279 216400, г Десногорск, I-й мкр 4815372742 2

Младший воспитатель
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"ЧЕБУРАШКА" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Должен знать: Основы педагогики, 
психологии, возрастной физиологии, 
гигиены, доврачебной медицинской 
помощи, прав ребенка, теории и 
методики воспитательной работы. 
Правила и нормы охраны труда, жизни 
и здоровья обучающихся 
(воспитанников), ухода за детьми.

15279 216400, г Десногорск, I-й мкр 8(48153) 72742 2

Помощник воспитателя МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 
"ЧЕБУРАШКА"

Ответственность, 
дисциплинированность, умение 
работать в команде, 
добросовестность, тактичность, 
отсутствие вредных привычек.

15279
215710, р-н Дорогобужский, г 
Дорогобуж, пер Строителей, д. 
20

8(48144) 32319 2

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Инструктор ИП Земчикова Анна 
Владимировна

Наличие водительского 
удостоверения категории: B
Свидетельство/сертификат курса по 
робототехнике

15279 214000, г Смоленск, ул 
Рыленкова, д. 49а 8(900) 2231220 1

Преподаватель 
(учитель) детской 
музыкальной школы

МБУ ДО ДМШ  г. Ельни
Без вредных привычек. Наличие 
личной медицинской книжки. Не 
конфликтный.

15279 216330, р-н Ельнинский, г Ельня, 
ул Пролетарская, д. 46а 8(48146) 42749 1

Педагог 
дополнительного 
образования

МБДОУ детский сад N3

Приветствуется опыт работы по 
специальности, педагогическое д\шк 
образование, уметь работать с 
детьми. Кандидат без вредных 
привычек.

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Первомайская, д. 17, 
(около администрации)

8(48143) 72878 1

Дополнительное образование



Доцент высшей 
категории (класса)

ГАУ ДПО Смоленский 
областной институт 
развития образования

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

15279 214000, г Смоленск, ул 
Октябрьской Революции, д. 20 а 8(4812) 389443 1

Инструктор по 
вождению автомобиля

СОГБПОУ 
"Верхнеднепровский 
Технологический Техникум"

1)Наличие водительского 
удостоверения категории "В" "С".
2) Приветствуется наличие 
удостоверения водителя самоходных 
машин
3) Отсутствие вредных привычек

15279
215753, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Молодежная, д. 5

8(48144) 53365 1

Доцент
ГАУ ДПО Смоленский 
областной институт 
развития образования

Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного 
сотрудника).

15279 214000, г Смоленск, ул 
Октябрьской Революции, д. 20 а 8(4812) 389443 1

Педагог 
дополнительного 
образования

МБУДО "ДШИ"

Высшее или среднее специальное 
образование, опыт педагогической 
работы не менее 5 лет, справка об 
отсутствии судимости

15279
215750, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Комсомольская, д. 34

8(48144) 54371 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Учитель-дефектолог
ОГБОУ "Центр образ.для 
детей с особыми 
образ.потреб.г.Смолен

Любовь к детям, отзывчивость, 
внимательность, стрессоустойчивость. 
Готовность к обучению и получению 
новых знаний. Наличие профильного 
специального образования. Можно без 
опыта работы. Наличие медкнижки.

15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 
д. 56 8(4812) 528759 1

Логопед МБДОУ д/с №4 г.Починка отсутствие вредных привычек, любовь 
к детям, доброжелательность 15279 216450, р-н Починковский, г 

Починок, ул Советская, д. 65б 8(48149) 41076 1

Специальное (коррекционное) образование



Учитель-логопед
СОГБОУ"ВЯЗЕМСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧ-СЯ С ОГР.ВОЗМ.ЗД."

РАБОТА С ДЕТЬМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
,ОБУЧАЕМОСТЬ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

15279 215151, р-н Вяземский, д Черное 4813129800 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Инструктор-переводчик 
по обслуживанию 
глухих рабочих

ОГБОУ "Центр образ.для 
детей с особыми 
образ.потреб.г.Смолен

Образование высшее 
профессиональное или среднее 
профессиональное, курсы 
сурдопереводчика

15279 214036, г Смоленск, ул Попова, 
д. 56 8(4812) 528759 1

Инструктор по 
физической культуре

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"ТЕРЕМОК" Г. 
ДЕСНОГОРСКА

Ответственность, 
Коммуникабельность, 
Дисциплинированность, 
Пунктуальность.

15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 8(48153) 73894 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Хореограф МБУДО "ХОЛМ-
ЖИРКОВСКАЯ ДШИ"

наличие медицинской книжки, 
образование по специальности 
"хореограф".

20000
215650, р-н Холм-Жирковский, 
пгт Холм-Жирковский, 
пер.Школьный, д. 5

8(48139) 21367 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Музыкальный 
руководитель МБДОУ детский сад "Ёжик"

Наличие пройденного медицинского 
осмотра. Выполнение своих 
должностных обязанностей согласно 
трудового договора.

15279

215645, р-н Холм-Жирковский, 
ст Игоревская, Холм-
Жирковский район  ул.Южная 
д.5

8(48139) 26241 1

Музыкальный 
руководитель МБДОУ детский сад №15

без предъявления требований к стажу 
работы, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальных 
инструментах (пианино, бубны)

15279
215800, р-н Ярцевский, г 
Ярцево, ул Старозавопье, д. 13, 
около шк.№10

4814351901 1

Культура и искусство

Творческие работники и деятели искусства

Социальные услуги



Музыкальный 
руководитель МБДОУ д/с № 12

Педагогическое, музыкальное 
образование, опыт работы 
приветствуется. Исполнительность, 
коммуникабельность.

15279 215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, ул Советская, д. 27 8(48142) 41342 1

Музыкальный 
руководитель

МБДОУ "Детский сад N 19 
"Катюша"

Среднее профессиональное 
образование, без вредных привычек, 
наличие медицинской книжки , 
отличное владение инструментом .

15279 214036, г Смоленск, ул 
Рыленкова, д. 69 8(4812) 525788 1

Музыкальный 
руководитель

МБДОУ "Вачковский 
детский сад"

Дисциплинированность. Корректность. 
Стрессоустойчивость. 
Внимательность

15279 215850, р-н Кардымовский, д 
Вачково, д. 16 8(48167) 27119 1

Музыкальный 
руководитель

МБДОУ Д/С № 9 Г. 
ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН,НО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

15279 215119, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул Строителей, д. 6а 4813123430 1

Музыкальный 
руководитель

МБДОУ Детский сад № 30 
"Аист"

опыт работы по профессии 
желателен, наличие медицинской 
книжки, справки об отстутствии 
судимости, любовь к детям, 
доброжелательность

15279 214031, г Смоленск, ул 
Ломоносова, д. 8 а 4812310893 1

Музыкальный 
руководитель МБДОУ д/с №4 г.Починка

опыт работы музыкальным 
руководителем желателен, 
ответственность, любовь к детям, 
отсутствие вредных привычек

15279 216450, р-н Починковский, г 
Починок, ул Советская, д. 65б 8(48149) 41076 1

Музыкальный 
руководитель

МБДОУ "Детский сад № 73 
"Малыш"

Добросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей, 
ответственность, отсутствие вредных 
привычек

15279 214033, г Смоленск, ул 
Строгань, д. 4 8(4812) 428152 1

Музыкальный 
руководитель

МБДОУ Д/С № 12 
Г.ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Опыт работы желателен, но при 
отсутствии возможно обучение на 
рабочем месте.

15279 215111, р-н Вяземский, г Вязьма, 
ул П.Осипенко, д. 14 8(48131) 26386 1

Музыкальный 
руководитель

МБДОУ "Детский сад № 78 
"Исток"

Осуществляет развитие музыкальных 
способностей воспитанников с учетом 
их психолого-физиологических 
особенностей, специфики предмета и 
требований ФГОС .

15279 214030, г Смоленск, ул Марины 
Расковой, д. 9, корп. а 8(4812) 642741 2



Музыкальный 
руководитель

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
"ЛЕСНАЯ СКАЗКА" 
Г.ДЕСНОГОРСКА

Опрятный внешний вид, умение 
работать с детьми. Ответственность. 
Пунктуальность.без вредных 
привычек.

15279 216400, г Десногорск, II-й мкр 4815370295 1

Музыкальный 
руководитель

МБОУ "Начальная школа - 
детский сад"

Иметь сертификат вакцинации от 
COVID-19, умение работать с детьми 15279

215500, р-н Сафоновский, г 
Сафоново, мкр Завода ГМП, д. 
18

8(48142) 43000 1

Хореограф МБУДО "ДШИ"

Высшее или среднее специальное 
образование. Опыт педагогической 
работы не менее 5 лет. Справка об 
отсутствии судимости

15279
215750, р-н Дорогобужский, пгт 
Верхнеднепровский, ул 
Комсомольская, д. 34

8(48144) 54371 1

Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Психолог МБДОУ "Детский сад N 19 
"Катюша"

высшее профессиональное 
образование, без вредных привычек, 
наличие медицинской книжки, 
отличное владение инструментом.

15279 214036, г Смоленск, ул 
Рыленкова, д. 69 8(4812) 525788 1

Психолог 1 категории 
(класса)

МКОУ "Старосельская 
СОШ"

Дисциплинированность, 
исполнительность, умение работать в 
коллективе

15279
215553, р-н Сафоновский, д 
Старое Село, ул.Придорожная, 
д. 17

8(48142) 77211 1

Ведущий Переводчик ВА ВПВО ВС РФ

опыт работы по профессии от 5-ти 
лет, образование высшее 
профессиональное по 
специальностям "Переводчик", 
"Преподаватель иностранного языка", 
знание иностранных языков (варианты- 
английский, немецкий или 
французский), навыки перевода 
технической литературы.

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2

8(4812) 416302 
доб. 460 1

Переводчик ВА ВПВО ВС РФ

опыт работы по профессии от 5-ти 
лет, образование высшее 
профессиональное по 
специальностям "Переводчик", 
"Преподаватель иностранного языка", 
знание иностранных языков (варианты- 
английский, немецкий или 
французский), навыки перевода 
технической литературы.

15279 214027, г Смоленск, ул 
Котовского, д. 2

8(4812) 416302 
доб. 460 1

Общественные и гуманитарные науки



Профессия Организация Дополнительные пожелания З/П руб. Адрес организации Телефон Кол-во 
вакансий

Методист МБУ ДО "ЭБЦ "Смоленский 
зоопарк"

Высшее педагогическое 
(биологическое) образование, 
свободная работа с компьютером, 
доброжелательность.

26000 214018, г Смоленск, ул 
Памфилова, д. 3 Б 8(4812) 552196 1

Управление, администрирование и делопроизводство


