Приложение
Потребность Республики Коми в специалистах в области культуры и искусства
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
учреждения

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная
школа №1»
МОГО «Ухта»
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств г.
Печора»
Муниципальная
бюджетная
организация
дополнительного
образования
«ТроицкоПечорская
детская
музыкальная
школа»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная

Преподаватель (указать
направление
специализации), чел.

Концертмейстер
(указать владение
каким инструментом
необходимо
(аккордеон, баян,
фортепиано и т.д.) и
направление
деятельности
(хореография, вокал,
инструменталисты и
т.д.), чел.

Преподаватель по классу
фортепиано – 1
Преподаватель по классу
флейты – 1

-

Артист
(указать
направление
деятельности
(вокал
(указать
какой),
хореография
(указать
какая),
инструментал
исты(какой
конкретно
инструмент) и
т.д., чел.
-

Преподаватель по классу
фортепиано – 1

-

-

Преподаватель по классу
фортепиано, сольфеджио –
1

-

-

Преподаватель хоровых
дисциплин – 1

-

-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

школа» п.г.т.
Краснозатонский
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная
школа» г.
Вуктыла
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств» г.
Усинска
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств» г.
Сосногорск
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств» с.
Визинга
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств» г.
Микунь
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная
школа» пгт.
Благоево
Муниципальная

Преподаватель по классу
скрипки – 1
(с 01.09.2020 г.)

-

-

Преподаватель хоровых
дисциплин – 1,
преподаватель по классу
гитары – 1

-

-

Преподаватель по классу
фортепиано – 1,
преподаватель по классу
гитары – 1

-

-

Преподаватель
хореографии классический танец,
народный танец – 1 на 1,5
ставки

-

-

Преподаватель
музыкально–теоретических
дисциплин (сольфеджио,
музыкальная литература) 1

-

-

Преподаватель по классу
фортепиано – 1

-

-

Преподаватель

-

-

12.

13.

14.

15.

автономная
организация
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств» г. Емва
Муниципальная
организация
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств» с.
Койгородок
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная
школа»
Государственное
профессионально
е учреждение
Республики Коми
«Коми
республиканский
колледж культуры
им. В.Т.
Чисталева»
Государственное
автономное
учреждение
Республики Коми
«Театр оперы и
балета»

хореографических
дисциплин – 1

Преподаватель по классу
баяна – 1, преподаватель по
классу фортепиано – 1;
преподаватель по классу
гитары – 1.

-

-

Преподаватель по классу
фортепиано – 1;
Преподаватель
теоретических дисциплин –
1

Концертмейстер
(фортепиано) - 1

-

-

Концертмейстер (баян)
(народный вокал) - 1

-

-

Концертмейстер по
классу вокала – 1

Артиствокалист
(солист) – все
голоса.
Артист
оркестра
(скрипка,
виолончель,
альт,
валторна,
фагот, гобой).

