
 

Министерство культуры Республики Карелия
 

(наименование субъекта Российской Федерации)
 

Информация о вакансиях в организациях отрасли культуры1  
 
 

№ 

п/п 

Наименование организации  Ф.И.О. и контактные 

данные руководителя 

организации  

Адрес организации  

(с указанием индекса) 

 

Сайт 

организации в 

сети Интернет 

Наименование 

вакантной должности 

Количес

тво 

ставок 

Образовательные учреждения: 

ДШИ 

1. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Сегежи» 

Вайнонен Татьяна 

Андреевна 

186420, г. Сегежа, ул. 

Советская, д.20 

http://www.seg-
lira.ru 

 

концертмейстер 

(пианист) 

1 

2. муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение 

дополнительного образования   

"Калевальская районная детская 

музыкальная школа"                                         

 

Сабурова Нина 

Вильевна, 

 8(81454) 4-14-30,   

эл.почта 

muzikaved@rambler.ru 

186910, Республика 

Карелия, Калевальский 

район, пгт. Калевала, 

ул. Ленина, д.7 

http://muzkale

vala.ru 

Преподаватель 

народных 

инструментов (гитара, 

аккордеон, баян) 

1.5 

3. муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования "Национальная школа 

искусств Пряжинского района" 

 

Прокопенкова Лариса 

Александровна, 

8 (814 56) 3 14 75 

186120, Пряжинский р-

н, п. Пряжа, ул. 

Советская, 87а 

http://priazha-
dshi.ucoz.ru/ 

 

преподаватель по 

классу гитары 

концертмейстер 

(пианист) 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

1 

 

1 

 

 

1 

4. муниципальное казенное  Голенкова Любовь 186960, Республика http://muezdsi. Преподаватель духовых 1 
                                                           

1 Сопроводительное письмо необходимо направить в формате PDF, приложение к письму (таблица) – только в формате  .doc или .docx. Текст в таблице должен 

быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12. 

 

http://www.seg-lira.ru/
http://www.seg-lira.ru/


учреждение дополнительного 

образования   "Муезерская школа 

искусств"  

 (МКУДО МШИ) 

Васильевна, 

89215230032 

Карелия 

пгт. Муезерский ул. 

Правды, д.19 

ucoz.ru/ инструментов (флейта) 

Преподаватель 

фортепиано 

 

 

 

1 

 

5. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Музыкальная школа г.Питкяранта»  

 

Шутихин Александр 

Васильевич, 

 (814 33) 4 23 01 

 

 

186810, Республика 

Карелия, г. Питкяранта, 

ул. Горького, 3 

 

http://music-

school.pit.su 
 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель по 

классу  фортепиано 

 

1 

 

 

1 

6. муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" Кемского 

муниципального района  

 

Буевич Лариса 

Викторовна 

(881458) 

2-13-65 

186610 Республика 

Карелия г.Кемь 

Пролетарский проспект  

дом 68   

kemmusic.ru преподаватель по 

классу гитары 

 

1 

7. муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Петрозаводского городского округа 

"Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А. Балакирева" 

 

 

Маркова Валентина 

Алексеевна 

Тел.72-23-37 

185003 г. Петрозаводск 

ул. Пархоменко д.28 

www.shkolaisk

usstv.ru 

Преподаватель по 

классу эстрадного 

пения;  

руководитель духового 

оркестра; 

преподаватель по 

классу трубы 

 

1 

 

 

1 

 

1 

8. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Петрозаводского городского округа 

«Детская музыкальная школа №1 

им. Г.Синисало» 

 

Поценковская Лариса 

Евгеньевна 

Тел. 70 00 50 

185031, г. 

Петрозаводск, ул. 

Московская, 12 

www.sinisalo-
ptz.ru 

 

методист 

 

 

0,5 

http://www.sinisalo-ptz.ru/
http://www.sinisalo-ptz.ru/


9. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Пяозерская детская 

музыкальная школа" Лоухского 

муниципального района                          

Новикова Елена 

Олеговна,     

(814 39) 5 13 25 

 

186667, Республика 

Карелия, Лоухский 

район, п. Пяозерский, 

ул. Дружбы, д.28   

 

http://www.pya

ozeroschool.ru 

 

преподаватель по 

классу баян 

преподаватель по 

классу гитара 

1 

 

1 

 

 

10. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Школа искусств" 

г.Пудожа 

 

Пашкова Алла 

Валерьевна 

(81452) 5 15 02 

186150, Республика 

Карелия, г.Пудож 

ул.Карла Маркса д.69 

http://shpud.ji

mdo.com 

преподаватель по 

изобразительному 

искусству 

 

1 

 Всего     17 

ставок 
 


