
 

 

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

в Республике Коми на 2021-2022 учебный год 

 
Населенный 

пункт 

Наименование 

образовательной 

организации / 

сайт 

 

 
Контактные данные 

Наименование 

вакантной 

должности 

 

 
Условия 

г. Сыктывкар МАУДО Директор – Преподаватель Педагогическая нагрузка – 

МО ГО «Сыктывкарская Вяхирева по классу фортепиано количество часов 

«Сыктывкар» детская музыкально- 

хоровая школа» 

http://sdmhsh.ru/ 

Ольга Владимировна 

г. Сыктывкар, 
ул. Кирова, 39а, 

 
оговаривается 

индивидуально; 

постоянная 

Преподаватель по классу 

флейты 

  8(8212) 24-14-56, Преподаватель по классу  

  24-58-02 скрипки  

  е-mail: 

syktkirova39a@mail.ru 

 

 
Преподаватель по классу 

гитары 

г. Сыктывкар, МАУДО «Эжвинская Директор – Преподаватель по классу Педагогическая нагрузка – 

Эжвинский район детская музыкальная Якимова фортепиано с 1 ставка (18 часов); 

МО ГО школа» Олеся Федоровна совмещением должности постоянная 

«Сыктывкар» https://muz11.ru/ 8(8212) 63-14-22 концертмейстер  

  е-mail:   

  muzshkola11@yandex.ru   

г. Печора МАУ ДО «Детская Директор – Челпановская Преподаватель по классу Педагогическая нагрузка – 

МО МР «Печора» школа искусств г. Екатерина Робертовна фортепиано. 1 ставка (18 часов); 
 Печора» 8(82142) 7-16-02 Концертмейстер постоянная 
 http://pechora-dshi.ru/ е-mail:   

http://sdmhsh.ru/
mailto:syktkirova39a@mail.ru
https://muz11.ru/
mailto:muzshkola11@yandex.ru
http://pechora-dshi.ru/


 

 
 

  pechoradshi@mail.ru Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

г. Сосногорск 

МО МР 

«Сосногорск» 

МБУДО 
«Детская школа 

искусств» 

г. Сосногорск 

https://sdshi.komi.muzk 

ult.ru/ 

Директор – 

Думбурович 

Лилия Леонидовна 

8 (82149) 55-9-80 

е-mail: 

artschool_sosnogorsk@list. 

ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная. 

Преподаватель по классу 

гитары 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная. 

Заместитель директора 

по учебной и 

организационной работе 

с возможностью 

педагогической нагрузки 

(желательно по классу 
фортепиано) 

Выполнение работы 

заместителя директора 

согласно должностной 

инструкции в школе 

искусств и педагогическая 

нагрузка – 1 ставка 
(18 часов); постоянная. 

г. Усинск 

МО ГО «Усинск» 

МБУДО «Детская 

школа искусств» г. 

Усинска 

http://dshiusinsk.komi.m 

uzkult.ru/ 

Директор – 

Андрюшин 

Андрей Геннадьевич 

8(82144) 43-2-56 

e-mail: 

dshi-usinsk@yandex.ru 

Концертмейстер Педагогическая нагрузка – 

2 ставки (48 часов); 

постоянная 

Хормейстер 

(академический вокал) 

Педагогическая нагрузка – 

2 ставки (36 часов); 

постоянная 

mailto:pechoradshi@mail.ru
https://sdshi.komi.muzkult.ru/
https://sdshi.komi.muzkult.ru/
mailto:artschool_sosnogorsk@list.ru
mailto:artschool_sosnogorsk@list.ru
http://dshiusinsk.komi.muzkult.ru/
http://dshiusinsk.komi.muzkult.ru/
mailto:dshi-usinsk@yandex.ru


 

 
 

г. Ухта 

МОГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская 

художественная 

школа» МОГО «Ухта» 

https://art-ukhta.ru/ 

Директор – 

Урусова 

Светлана Владимировна 

8 (8216) 76-29-09 

e-mail: 

dhch.ukhta13@mail.ru 

Преподаватель 

дополнительного 

образования детей по 

изобразительному 

искусству 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

С 1.09.2021 

Преподаватель 

дополнительного 

образования детей по 

изобразительному 

искусству 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

С 1.09.2021 

г. Ухта 

МОГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№1» МОГО «Ухта» 

http://дмш1ухта.рф/ 

Директор – 

Швигель 

Татьяна Вячеславовна 

8 (8216) 75-18-23 

е-mail: 

dms1.priemnay@mail.ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

2 ставки (36 часов); 

постоянная 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

2 ставки (36 часов); 

постоянная 

Преподаватель по классу 

флейты 

Педагогическая нагрузка – 

1,5 ставки (27 часов); 
постоянная 

Преподаватель по классу 

баяна, аккордеона 

Педагогическая нагрузка – 

1,5 ставки (27 часов); 
постоянная 

г. Ухта 

МО ГО «Ухта» 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№2» МОГО «Ухта» 

http://dmsh2.uhta.net/ 

Директор – 

Дружина 

Наталья Игоревна 

8(8216) 76-49-44 

Концертмейстер, 

преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (24 часа); 

постоянная 
С 1.06.2021 

https://art-ukhta.ru/
mailto:dhch.ukhta13@mail.ru
mailto:dms1.priemnay@mail.ru
http://dmsh2.uhta.net/


 

 
 

пгт. Водный 

МО ГО «Ухта» 

 e-mail: 

dmsh2.uhta@mail.ru 
Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель хора 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

С 1.06.2021 

с. Ижма 

МО МР 

«Ижемский» 

МБУДО «Ижемская 

Детская школа 

искусств» 

https://dshi- 

izhma.komi.muzkult.ru/ 

Директор – 

Красивская 

Светлана Альбертовна 

8(82140) 94-3-08 

e-mail: Izhma- 

muz@yandex.ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

г. Емва 

МО МР 

«Княжпогостский» 

МАО ДО «Детская 

школа искусств» г. 

Емва 

http://emvamuz.ru/ 

Директор – 

Нофит Елена Юрьевна 

8(82139) 21-0-03 

e-mail: 

emvamuz@yandex.ru 

Преподаватель- 

концертмейстер 

(фортепиано, баян, 

аккордеон) 

Педагогическая нагрузка – 

1-1,5 ставки (от 18часов) 

постоянная 

с. Койгородок 

МО МР 

«Койгородский» 

МОДО «Детская 

школа искусств» с. 

Койгородок 

https://dshi- 

kg.komi.muzkult.ru/ 

Директор – 

Бурылова 

Елена Викторовна 

8(82132) 91-9-61 

е-mail: 

dmsh.kojgorodok@mail.ru 

Преподаватель по классу 

гитары 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

1,5 ставка (27 часов); 

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 

e-mail: 

dmch.obychevo@mail.ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная. 

Предоставляется 

общежитие 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 
постоянная 

mailto:dmsh2.uhta@mail.ru
https://dshi-izhma.komi.muzkult.ru/
https://dshi-izhma.komi.muzkult.ru/
mailto:Izhma-muz@yandex.ru
mailto:Izhma-muz@yandex.ru
http://emvamuz.ru/
mailto:emvamuz@yandex.ru
https://dshi-kg.komi.muzkult.ru/
https://dshi-kg.komi.muzkult.ru/
mailto:dmsh.kojgorodok@mail.ru
http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/
http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/
mailto:dmch.obychevo@mail.ru


 

 
 

    Предоставляется 
общежитие 

Преподаватель 

теоретических дисциплин 

Педагогическая нагрузка – 

1,5 ставки (27 часов); 

постоянная. 

Предоставляется 

общежитие 

Концертмейстер Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (24 часа); 

постоянная. 

Предоставляется 

общежитие 

Преподаватель по классу 

гитары 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная. 

Предоставляется 

общежитие 

с. Пажга 

МО МР 

«Сыктывдинский» 

МБО ДО «Детская 

школа искусств 

с.Пажга» 

http://dsi-pashga.ru/ 

Директор – 

Полякова 

Галина Михайловна 

8(82130) 78-3-36 

е-mail: 

dsipazga@mail.ru 

Преподаватель 

теоретических дисциплин 

(сольфеджио, 

музыкальная литература, 

слушание музыки) 

Педагогическая нагрузка 

1,5 ставки (27 часов); 

на время декретного 

отпуска 

с. Визинга 

МО МР 

«Сысольский» 

МАУДО «Детская 

школа искусств» 

с.Визинга 

http://dshi- 

vizinga.komi.muzkuilt.r 

u 

Директор – 

Акимова 

Светлана Михайловна 

8 (82131) 92-5-65 

е-mail: 

dshi_vizinga@mail.ru 

Преподаватель по классу 

хореографии 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

пгт. Троицко- МБОДО «Троицко- Директор – Преподаватель по классу Педагогическая нагрузка – 

http://dsi-pashga.ru/
mailto:dsipazga@mail.ru
http://dshi-vizinga.komi.muzkuilt.ru/
http://dshi-vizinga.komi.muzkuilt.ru/
http://dshi-vizinga.komi.muzkuilt.ru/
mailto:dshi_vizinga@mail.ru


 

 
 

Печорск, 
МО МР «Троицко- 

Печорский» 

Печорская детская 

музыкальная школа» 

http://tpdmsh.komi.muz 

kult.ru/ 

Иванова 
Дарья Николаевна 

8 (82138) 99-7-21 

e-mail: 
tr-dmsh@yandex.ru 

фортепиано 1 ставка (18 часов); 

постоянная 

пгт. Благоева 

МО МР 

«Удорский» 

МУ ДО «Детская 

музыкальная 

школа» пгт.Благоево 

https://bdmsh.komi.muz 

kult.ru/ 

Директор – 

Свистова 

Наталья Викторовна 

8(82135) 22-0-94 

89129667863 

e-mail: 

dmsh.blagoevo@mail.ru 

Преподаватель по классу 

фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 

1-1,4 ставки (18 – 24 часов); 

постоянная 

с. Кослан  
МО МР 

«Удорский» 

МУ ДО 
«Детская 

школа искусств»  
с. Кослан   

https://koslan.komi.muz
kult.ru/ 

 

Директор – 
Мамонтова 

Ирина Васильевна 
8(82135) 33-086, 

89121179533 
е-mail:   

muzkoslan@gmail.com 

mamontowa.irina2

011@mail.ru 

Преподаватель 
по классу фортепиано 

Педагогическая нагрузка – 
количество часов 

оговаривается 
индивидуально; 

 постоянная 
Преподаватель по 

классу          баяна, 

аккордеона 
Концертмейстер 

 

г. Микунь 

МО МР «Усть- 

Вымский» 

МБУДО «Детская 

школа искусств» г. 

Микунь 

https://дшимикунь.рф/ 

Директор – 

Шинкарёва 

Людмила Васильевна 

8(82134) 31-5-72 

e-mail: 

mymusic2009@yandex.ru 

Преподаватель 

сольфеджио 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

Преподаватель по классу 

хора 

Педагогическая нагрузка – 

0,5 ставки (9 часов); 

постоянная 

http://tpdmsh.komi.muzkult.ru/
http://tpdmsh.komi.muzkult.ru/
mailto:tr-dmsh@yandex.ru
https://bdmsh.komi.muzkult.ru/
https://bdmsh.komi.muzkult.ru/
mailto:dmsh.blagoevo@mail.ru
https://koslan.komi.muzkult.ru/
https://koslan.komi.muzkult.ru/
mailto:muzkoslan@gmail.com
mailto:mamontowa.irina2011@mail.ru
mailto:mamontowa.irina2011@mail.ru
mailto:mymusic2009@yandex.ru


c. 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 

e-mail: 

mus_shkola@mail.ru 

Преподаватель 

музыкального фольклора 

(народное пение, 

хореография) со знанием 

Усть-Цилемского 
фольклора 

Педагогическая нагрузка – 

1 ставка (18 часов); 

постоянная 

 

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

