
Информация по вакансиям в детских школах искусств (по видам искусств)  

в Республике Коми на  2018-2019  учебный год 

Населенный 

пункт 

Наименование 

образовательной 

организации  / 

сайт 

Контактные данные 

Наименование 

вакантной 

должности 

Условия 

г. Сыктывкар МАУДО «Школа искусств» 

http://artrk.ru/ 

Директор - Братусь 

Валентина Викторовна,            

8 (8212) 32-93-08 

 artschool-komi@mail.ru 

преподаватель 

народного танца 

педагогическая нагрузка –  

12 часов в неделю; 

временно                  

(на период отсутствия 

основного работника), 

возможно совместительство. 

п.г.т. Седкыркещ 
(МО ГО 

«Сыктывкар») 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа»      п.г.т. Седкыркещ 

http://sedmuzshkola.ru/  

Директор - Жданова 

Наталья Оттовна,                                     

8 (8212) 238-200                       

8 904 8621681   

zhdanova1610@rambler.ru  

концертмейстер педагогическая нагрузка –  

35 часов в неделю; 

постоянная. 

г. Вуктыл МБУДО  

«Детская музыкальная школа»  

г. Вуктыла 
http://vuk-muzschkol.ru/  

Директор - Дегтярь 

Евгений Иванович,                              

8 (82146) 22-2-68 

muz.shkola.vuktil@yandex.ru  

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература, слушание 

музыки) 

педагогическая нагрузка –  

30 часов в неделю; 

постоянная. 

г. Печора МАУ ДО «Детская школа 

искусств г. Печора» 

http://dshi.pechoraonline.ru/  

и. о. директора - 

Челпановская  

Екатерина Робертовна                          

8 (82142) 7-16-02 

pechoradshi@mail.ru  

преподаватель по 

классу  фортепиано 

педагогическая нагрузка –  

9 часов в неделю; 

совместительство. 

преподаватель по 

классу гитары 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

г. Сосногорск МБУДО  Директор - Грищенко Инга преподаватель по педагогическая нагрузка –  
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mailto:artschool-komi@mail.ru
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mailto:zhdanova1610@rambler.ru
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«Детская школа искусств»  

г. Сосногорск 

https://sdshi.komi.muzkult.ru/  

Александровна, 

8 (82149) 55-9-80 

artschool_sosnogorsk@list.ru  

классу фортепиано 27 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель по 

классу гитара 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

г. Усинск МБУДО  

«Детская школа искусств»  

г. Усинска 

http://www.dshiusinsk.ru/  

Заместитель директора по 

учебной части - Ханова 

Дилия Тагировна,  

8 (8244) 43-3-63,  

dshi-usinsk  

преподаватель 

хоровых дисциплин 

педагогическая нагрузка –  

36 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель по 

классу гитары 

педагогическая нагрузка –  

36 часов в неделю; 

постоянная. 

г. Ухта МУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1»  

МОГО «Ухта» 

http://дмш1ухта.рф/  

Директор - Швигель 

Татьяна Вячеславовна                       

8 (8216) 75-18-23                      

dms1.priemnay@mail.ru  

преподаватель 

«Хорового класса»  

(исполнительские 

отделения) 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель по 

классу баяна, 

аккордеона 

 (народное отделение) 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель 

музыкально - 

теоретических 

дисциплин 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель по 

классу фортепиано  

(фортепианное 

отделение) 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

с. Койгородок,   

МО МР 

«Койгородский» 

МОДО  

«Детская школа искусств»  

с. Койгородок 

http://artkoy.ru  

Директор – Турубанова 

Виктория Сергеевна, 

8 (82132) 91-9-61,  

8 (82132) 91-5-20, 

dmsh.kojgorodok@mail.ru  

преподаватель по 

классу фортепиано 

педагогическая нагрузка –  

27 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель по 

классу гитары 

педагогическая нагрузка –  

27 часов в неделю; 

постоянная. 
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преподаватель 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

педагогическая нагрузка –  

27 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель по 

классу скрипки 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель по 

классу баяна 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

с. Объячево,   

МО МР 

«Прилузский»  

МБУ ДО  

«Детская музыкальная школа»    

с. Объячево 

http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/  

Директор - Иевлева Оксана 

Максимовна,   

8 (82133) 22-4-73, 

dmch.obychevo@mail.ru  

преподаватель по 

классу фортепиано 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

преподаватель 

музыкально - 

теоретических 

дисциплин 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

концертмейстер 

(фортепиано) 

педагогическая нагрузка –  

24 часа в неделю; 

постоянная. 

преподаватель  по 

классу духовых 

инструментов 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

с. Пажга,  

МО МР 

«Сыктывдинский» 

МБОДО  

«Детская школа искусств  

с. Пажга» 

https://dsi-pazga.jimdo.com/  

Директор - Полякова 

Галина Михайловна, 

   8 (82130) 78-336, 

dsipazga@mail.ru  

преподаватель по 

классу фортепиано 

(музыкальное 

отделение) 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

с. Визинга,  

МО МР 

«Сысольский» 

МАУДО  

«Детская школа искусств»  

 с. Визинга 

http://dshivizinga.jimdo.com/  

Директор - Акимова 

Светлана Михайловна, 

89048695030, 

dshi_vizinga@mail.ru  

преподаватель по 

классу хореографии 

педагогическая нагрузка –  

36 часов в неделю; 

постоянная. 

г. Микунь,  

МО МР  

МБУДО  

«Детская школа искусств»  

Директор - Шинкарёва 

Людмила Васильевна               

преподаватель 

музыкально-

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 
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«Усть-Вымский»  г. Микунь  

(отделение с. Айкино) 

http://dshiinfo.ru/  

8 (82134) 31- 5-72, 

89042325338, 

mymusic2009@rambler.ru   

теоретических 

дисциплин 

постоянная. 

с. Усть-Цильма, 

МО МР «Усть-

Цилемский» 

МБУДО  

«Усть-Цилемская детская 

музыкальная школа» 

http://ust-cilmadmsh.ucoz.ru  

Директор - Дуркина 

Валентина Ивановна                                 

8 (82141) 91-2-89, 

mus_shkola@mail.ru  

преподаватель по 

классу музыкальный 

фольклор (пение, 

хореография) со 

знанием усть-

цилемского 

традиционного 

фольклора (отделение 

музыкального 

фольклора) 

педагогическая нагрузка –  

18 часов в неделю; 

постоянная. 

 

 

 

http://dshiinfo.ru/
mailto:mymusic2009@rambler.ru
http://ust-cilmadmsh.ucoz.ru/
mailto:mus_shkola@mail.ru

