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

в Республике Коми на 2022-2023 учебный год

Полное наименование
образовательной

организации,
адрес сайта

Контактные данные Наименование вакантной
должности Условия

МО ГО «Сыктывкар»

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Школа 
искусств»
https://artrk.ru/

Директор - Братусь Валентина
Викторовна

167001, Республика Коми, г.
Сыктывкар,

ул. Димитрова, д.1/3

Тел. 8 (8212) 32-93-08

artschool-komi@mail.ru

Преподаватель
хореографии
 (2 вакансии)

Оплата согласно штатного расписания

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Сыктывкарская детская 
музыкально-хоровая школа 
имени Я.С. Перепелицы»
http://sdmhsh.ru/

Директор - Вяхирева
Ольга Владимировна

г. Сыктывкар,
ул. Кирова,

д. 39А – корпус №1
ул. Советская, д. 55 – корпус

№2

Тел. 8 (8212) 24-14-56

syktkirova39a@mail.ru

Преподаватель по классу
фортепиано

Оклад в зависимости от 
квалификационной категории.

Жилье не предоставляетсяПреподаватель по классу
скрипки

Преподаватель по классу
флейты

mailto:syktkirova39a@mail.ru
http://sdmhsh.ru/
mailto:artschool-komi@mail.ru
https://artrk.ru/


Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. 
Седкыркещ
http://sedmuzshkola.ru/

Директор - Жданова Наталья
Оттовна

167907, г. Сыктывкар,
п.г.т. Седкыркещ,

ул. Л. Чайкиной, д. 33

Тел. 8 (8212) 23-82-00

zhdanova1610@mail.ru

Преподаватель
теоретических дисциплин

1-2 ставки преподавателя

Преподаватель по классу
фортепиано,

концертмейстер

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Эжвинская 
детская музыкальная школа»
http://www.muz11.ru/

И.о. директора - Елесова
Екатерина Витальевна

167018, г. Сыктывкар,
ул. Космонавтов, д.12\1

Тел. 8 (8212) 63-14-22

muzshkola11@yandex.ru

Преподаватель по
фортепиано,

концертмейстер

На время отсутствия основного работника

Преподаватель по хору На время отсутствия основного работника

Преподаватель по
теоретическим
дисциплинам

На постоянную работу

МО ГО «Воркута»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Городская 
детская музыкальная школа»
http://gdmshkola.ru/

Директор - Лепенина
Елена Алексеевна

169900, г. Воркута,
пл. Центральная, д. 9;

Тел. 8 (82151) 3-14-04

gorod-muzika@yandex.ru

Преподаватель по классу
ударных инструментов

Педагогическая нагрузка –
1 ставка (18 часов).

Свыше ставки – по дополнительному
набору.

Гарантии
и компенсации

в соответствии с ТК РФ.

mailto:gorod-muzika@yandex.ru
http://gdmshkola.ru/
mailto:muzshkola11@yandex.ru
http://www.muz11.ru/
mailto:zhdanova1610@mail.ru
http://sedmuzshkola.ru/


Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Северная 
детская музыкальная школа»
http://muz-severnyi.ru/

Первушкина Елена Николаевна

169926, г. Воркута,
 пгт. Северный,

ул. Юго-Западная, д. 11,
Тел. 8 (82151) 7-45-32

SevDMSH@yandex.ru

Преподаватель по классу
фортепиано

Педагогическая нагрузка –
1 ставка (18 часов).

Свыше ставки – по дополнительному
набору.

Жилье не предоставляется.
Преподаватель по классу

гитары

Преподаватель по классу
ударных инструментов

МО ГО «Вуктыл»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
художественная школа» г. 
Вуктыла
https://artschool1993.ru/

Директор - Сурганова Алевтина
Ивановна

169570, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д.2а

Тел. (82146) 2-16-53

hudvuktyl@mail.ru

Преподаватель живописи,
графики, композиции

(2 вакансии)

Оклад преподавателя

МО МР «Печора»

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская школа
искусств г. Печора»
http://pechora-dshi.ru/

Директор -  Челпановская
Екатерина Робертовна

169600, г. Печора,
ул. Спортивная, 48А

(82142) 7-16-02

pechoradshi@mail.ru

Преподаватель по классу
фортепиано

Педагогическая нагрузка –
1 ставка (18 часов).

С жильём обещала помочь администрация
МО МР «Печора».

Преподаватель по классу
гитары

Педагогическая нагрузка –
1 ставка (18 часов).

С жильём обещала помочь администрация
МО МР «Печора».

mailto:pechoradshi@mail.ru
http://pechora-dshi.ru/
mailto:hudvuktyl@mail.ru
https://artschool1993.ru/
mailto:SevDMSH@yandex.ru
http://muz-severnyi.ru/


МО МР «Сосногорск»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
школа искусств» г. 
Сосногорск
https://дши-сосногорск.рф/

Директор -  Думбурович Лилия
Леонидовна

169500, г. Сосногорск,
Сосновский переулок, д.1.

Тел. 8 (82149) 5-59-80

artschool_sosnogorsk@list.ru

Преподаватель по классу
гитары

Педагогическая нагрузка –
1 ставка (18 часов);

постоянная.
Преподаватель по классу

хора
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.

МО ГО «Ухта»
Муниципальное учреждение
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа №1» 
муниципального 
образования городского 
округа «Ухта»
http://www.дмш1ухта.рф/

Директор - Швигель Татьяна
Вячеславовна

169300,
г. Ухта,

ул. Горького, д. 13
Тел. 8 (8216) 75-18-23

dms1.priemnay@mail.ru

Преподаватель по классу
фортепиано

Постоянная.
Оклад в зависимости от 

квалификационной категории.Преподаватель по классу
баяна, аккордеона

Преподаватель по
классу духовых
инструментов 

(флейта, кларнет,
труба, саксофон)
Преподаватель
музыкально-

теоретических
дисциплин

Преподаватель
хорового класса
Концертмейстер

https://xn----ftbbqmqgbbufbf1g.xn--p1ai/
http://www.xn--1-8sbk6a5afov.xn--p1ai/
mailto:dms1.priemnay@mail.ru
mailto:artschool_sosnogorsk@list.ru


Муниципальное учреждение
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа №2» 
муниципального 
образования городского 
округа «Ухта»
https://dmsh2ukhta.ru/

Директор - Дружина Наталья
Игоревна

169319, Ухта,
проезд Строителей, д. 15

Тел. 8 (8216) 76-49-44

dmsh2.uhta@mail.ru

Преподаватель по классу
фортепиано,

концертмейстер

Оклад в зависимости от 
квалификационной категории.

Жилье не предоставляется.
Преподаватель

теоретических и хоровых
дисциплин 

(в отделение пгт. Водный)

 МО МР «Княжпогостский»

Муниципальная автономная 
организация 
дополнительного 
образования «Детская школа
искусств» г. Емва
http://emvamuz.ru/ 

Директор - Нофит
Елена Юрьевна

169200, г. Емва,
ул. Дзержинского, д. 72

Тел. 8 (82139) 81-00-3 (раб.)
+7 912 962 39 17 (сот.)
emvamuz@yandex.ru

Преподаватель
хореографических

дисциплин

Педагогическая нагрузка – 1-2 ставки 
(по согласованию).

Предоставление служебного
(коммерческого) жилья.Преподаватель

художественных
дисциплин

МОМР «Койгородский»

Муниципальная организация
дополнительного 
образования «Детская школа
искусств»

с. Койгородок
http://dshi-
kg.komi.muzkult.ru/ 

Директор - Бурылова Елена
Викторовна

168170, Койгородский район,
с. Койгородок,
ул. Мира, д. 2

Тел. 8 (82132) 91-9-61
dmsh.kojgorodok@mail.ru

Преподаватель народных
инструментов 
(гитара, баян)

Педагогическая нагрузка – 1-2 ставки 
(от 18 часов), 
постоянная.

Предоставляется
временное жильёПреподаватель по классу

фортепиано

mailto:dmsh.kojgorodok@mail.ru
https://dmsh2ukhta.ru/
http://dshi-kg.komi.muzkult.ru/
http://dshi-kg.komi.muzkult.ru/
http://emvamuz.ru/
mailto:emvamuz@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Admsh2.uhta@mail.ru


МО МР «Прилузский»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования  «Детская 
музыкальная школа» с. 
Объячево

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

Директор - Иевлева Оксана
Максимовна

168130 Прилузский район, с.
Объячево ул. Мира, д.81

Тел. 8 (82133) 2-24-73

dmch.obychevo@mail.ru

Преподаватель по классу
фортепиано

Оклад в зависимости от 
квалификационной категории.

Концертмейстер
(фортепиано)

Преподаватель
теоретических

дисциплин

МО МР «Сысольский»

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская школа
искусств» с. Визинга
https://dshi-
vizinga.komi.muzkult.ru/

Директор - Акимова
Светлана Михайловна

168100, Сысольский район, 
с. Визинга, ул.Советская,

д. 39

Тел. 8 (82131) 9-25-65

dshi_vizinga@mail.ru

Преподаватель
хореографии

Оклад в зависимости от 
квалификационной категории.

МО МР «Удорский»

Муниципальное учреждение
дополнительного 
образования «Детская школа
искусств» с. Кослан

Директор - Мамонтова
Ирина Васильевна

169240, Удорский район, 

Преподаватель
по классу фортепиано

Педагогическая нагрузка –
количество часов оговаривается

индивидуально;
 постоянная

mailto:dshi_vizinga@mail.ru
https://dshi-vizinga.komi.muzkult.ru/
https://dshi-vizinga.komi.muzkult.ru/
mailto:dmch.obychevo@mail.ru
http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/
http://priluzdmch.komi.muzkult.ru/


https://
koslan.komi.muzkult.ru/

с. Кослан, ул. Гагарина, д. 8

Тел. 8 (82135) 3-30-86

muzkoslan@gmail.com

Преподаватель по классу
баяна,

аккордеона

mailto:muzkoslan@gmail.com
https://koslan.komi.muzkult.ru/
https://koslan.komi.muzkult.ru/

