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Руководителям учреждений 

профессионального образования 

 

 

 

О вакансиях преподавателей 
 

Уважаемые руководители! 

Муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств н.п. Африканда» в лице 

директора Саенковой Ольги Владимировны просит вас рассмотреть вакансии нашей организации 

для выпускников, студентов вашего образовательного учреждения. 

Сфера деятельности организации: дополнительное образование детей и взрослых 

(дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы). 

Вакансии (должности), количество человек:  

- преподаватель фортепиано – 1 человек;  

- преподаватель музыкально-теоретических дисциплин – 1 человек. 

В сферу основных должностных обязанностей будет входить: 

1. Организация учебного процесса с учащимися в возрасте от 3 до 18 лет по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств 

(подготовка и проведение: учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации; подготовка и 

участие детей в конкурсных и аналогичных мероприятиях). 

2. Организация и проведение досуговой деятельности учащихся: концерты, открытые 

занятия, фестивали, проекты. 

3. Организация  и ведение методической работы: разработка образовательных программ и 

учебно-методических материалов, ведение педагогической документации, участие в семинарах, 

конференциях, профессиональных конкурсах. 

4. Организация взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями (законными представителями). 

Требования к кандидатам: 

Образование – среднее профессиональное/высшее профессиональное. Направление – 

музыкальное искусство. 

Специализированные навыки: 

- свободно владеть фортепиано; 

- знать музыкальную теорию и историю музыки; 

- знать общую психологию, психологию творчества детей в возрасте от 3 до 18 лет; 

- владеть навыками мотивации учащихся к обучению (создание ситуации «успеха»); 

- владеть навыками индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

- владеть культурой профессионального общения; 

- владение ПК и базовыми программами. 

Личностные навыки:  

- доброжелательность; 

- коммуникабельность; 
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- стрессоустойчивость; 

- творческое мышление; 

- инициативность; 

- организованность; 

- порядочность; 

- ответственность; 

- способность обучать и готовность самому обучаться; 

- работа на результат, в том числе на социальный эффект. 

Приветствуется:  

- опыт педагогической работы с детьми;  

- наличие квалификационной категории (первой/высшей);  

- наличие достижений в профессиональных конкурсах;  

- наличие опыта разработки и реализации социально-значимых проектов, в том числе с 

привлечением грантовых средств;  

- повышение квалификации за последние три года (курсы, семинары, вебинары, форумы, тренинги 

и подобные активности). 

Условия работы: 

График работы: полный рабочий день. 

Рабочее время: вторая половина дня (с 14 часов до 21 часа, в зависимости от 

педагогической нагрузки). 

Заработная плата от 35 000 руб. (средняя заработная плата по данной отрасли в регионе 

составляет 68 000 руб.). 

Имеется возможность карьерного роста и переобучения. 

Трудоустройство по трудовому договору с социальным пакетом в условиях работы 

крайнего севера. 

Премии и бонусы: 

1. Ежемесячная выплата педагогическим работникам повышающего коэффициента, обра-

зующего новый должностной оклад - за работу в сельских населённых пунктах и посёлках город-

ского типа специалистам – 0,25 (25%). 

2. Ежемесячная выплата педагогическим работникам за квалификационную категорию от 

0,05 (5%) до 0,25 (25%) в зависимости от категории. 

3. Ежемесячная стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (за выслугу лет) 

устанавливается педагогическим работникам от 20% до 40% в зависимости от стажа работы в от-

расли. 

4. Ежегодная материальная помощь педагогическим работникам к отпуску. 

5. Ежеквартальные премии от 20 000 руб., годовые премии от 40 000 руб. Прочие компен-

сационные выплаты и выплаты стимулирующего характера согласно Положению по оплате труда. 

6. Педагогу-молодому специалисту в течение первых трёх лет работы выплачивается еже-

месячно надбавка к тарифной ставке (должностному окладу) в размере – 20% от оклада. 

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск - 80 календарных дней (летний период). 

8. Оплата проезда в отпуск педагогическому работнику и его несовершеннолетним де-

тям/неработающему(-ей) супругу(-е) один раз в два года. 

9. Предоставление благоустроенной квартиры и ежемесячное возмещение части оплаты 

коммунальных услуг на всех членов семьи. 

10. Возможность бесплатного оздоровления в санаторно-курортных учреждениях здраво-

охранения России. 

11. Трудоустройство по государственной программе «Земский работник культуры». 

 

Место работы: Мурманская область, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Ленина, д.14. 

 

Дата первого рабочего дня – 22 августа 2022 года. 



В случае заинтересованности заполненное резюме (Приложение № 1) можно направлять на 

адрес электронной почты muz-school@mail.ru. 

Контактное лицо: Саенкова Ольга Владимировна, директор, +78153262470, +79212701449 

(ватсап, телеграмм), muz-school@mail.ru  

 

 

С надеждой на успешное сотрудничество, 

Саенкова Ольга Владимировна     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
Саенкова Ольга Владимировна 

+78153262470, muz-school@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

Фамилия Имя Отчество

 

 

Резюме на должность 

___________________________________________________________ 

 

 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дата рождения: 

Гражданство:  

Образование:  

Семейное положение:  

КОНТАКТНАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ 

Телефон: 

Электронная почта:  

ОПЫТ РАБОТЫ Должность 

месяц/год - месяц/год (сколько лет проработали) 

Название организации, город 

Обязанности: 

 Перечень обязанностей 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Специальность 

месяц/год - месяц/год  

Факультет, образовательное учреждение, го-

род 

ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

Название 

месяц/год - месяц/год  

Название организации, город 

О СЕБЕ Компьютерные навыки: 

 

Знание языков: 

 

Личные качества: 

Дополнительная информация: 

Впишите дополнительную информацию о себе 

(например: наличие наград, почётных званий, 

квалификационной категории, участие 

претендента в профессиональных конкурсах, 

социальных проектах, участие учащихся в 

творческих мероприятиях (смотрах, конкурсах, 

фестивалях) и другую необходимую 

информацию) 



Приложение № 2 

 

О Детской школе искусств н.п. Африканда 

 

Подробнее о работе ДШИ вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам: 

- https://dshiafrikanda.murmanschool.ru/   

- https://vk.com/dshiafrikanda  

 

Со дня своего открытия и по настоящее время Детская школа искусств н.п. Африканда 

(ДШИ), является единственной организацией дополнительного образования детей, которая 

создаёт необходимые условия для личностного развития, художественного творчества и 

профессионального самоопределения детей посёлка. 

 

Достижения в учебно-воспитательной деятельности 

 

В настоящее время в ДШИ работают 4 отделения: музыкальное (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара), театральное, художественное, платное. Реализуется 4 предпрофессиональных 

и 5 общеразвивающих программ, из них 2 на платной основе для дошкольников.  

Контингент учащихся на 31.12.2021г. – 98 человек в возрасте от 3 до 18 лет. 

Результаты учебной работы ДШИ за 2 последних учебных года: качество образования – 

95%, уровень обученности –96%.  

За период с 2019 по 2021 годы учащиеся приняли участие в 48 конкурсах различных уров-

ней, количество призовых мест – 30. 

В 2018 году учащаяся музыкального отделения Бучина А. стала лауреатом премии Главы 

муниципального образования г. Полярные Зори, в 2019 году учащаяся музыкального отделения 

Стефанко А. награждена стипендией Главы муниципального образования г. Полярные Зори, в 

2021 году учащаяся музыкального отделения Брик П. награждена благодарственным письмом 

администрации г. Полярные Зри. За период с 2015 по 2021 гг. 4 выпускника, продолжили  обуче-

ние в СУЗах и ВУЗах гг. Мурманска и Санкт-Петербурга. 

 

Достижения в творческой и просветительской деятельности,  

социальном проектировании 

 

Результаты творческой работы ДШИ за период 2018-2021гг.: количество мероприятий – 52, 

количество участников – 258, количество посетителей – 15825. Мероприятия проводятся в 

современных форматах, в том числе виртуальные и онлайн-концерты, театрализованные 

постановки. 

Особое место в работе ДШИ занимает сотрудничество с учреждениями социальной 

сферы посёлка. С 2018 года совместно детским садом посёлка реализуется проект «Содружество 

муз» для дошкольников, на базе общеобразовательной школы посёлка создан и функционирует 

хоровой коллектив учащихся в рамках проекта «Хоровое пение», с сельской библиотекой посёлка 

реализуется культурно-просветительский проект «Литературная гостиная». 

Большое внимание в учреждении уделяется социальному проектированию. Один 

важнейших стратегических документов для ДШИ – это Программа развития «Детская школа 

искусств – социокультурный центр посёлка». В рамках Программы ежегодно реализуются такие 

школьные проекты как: творческий проект «День открытых дверей», культурно-просветительский 

проект «Музыкальный альманах «Музыка и ты», творческий проект «Буккроссинг», методический 

проект «Школа педагогического мастерства», культурно-просветительская акция 

#МЫЛЮБИММУЗЫКУ. 

В 2019 году ДШИ стала победителем конкурса проектов Министерства внутренней поли-

тики и массовых коммуникаций Мурманской области. Результат – грант на реализацию проекта 

«MES IMPRESSIONS» (МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ), который реализован совместно с ДК н.п. Афри-
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канда. Итогом проекта стало издание художественного альбома, наполненного творческими рабо-

тами-впечатлениями детей от поездок по Мурманской области. 

В 2020 году ДШИ стала победителем конкурса социально-значимых проектов Фонда АТР 

АЭС. Результат – грант на реализацию проекта «Я ПОМНЮ!» совместно с индивидуальным 

предпринимателем Иваном Холодовым. В рамках проекта была создана серия видеороликов с 

участниками ВОв и их родственниками. 

Также в 2020 году ДШИ стала победителем конкурса социально-значимых проектов ГК 

«Росатом». Результат – грант на проект «Терь Tabula Russie», который реализован совместно с 

ДШИ гг. Кандалакша, Полярные Зори, п.г.т. Зеленоборский и Умба. Итогом проекта стало изда-

ние печатной Карты-путеводителя Кольского полуострова, наполненной картинами детей-

художников.  

В 2021 году проект стал лауреатом очного этапа Всероссийского конкурса молодёжных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая 

инициатива» (г. Москва). 

В 2021 году ДШИ выигран грант Общественного совета ГК «Росатом» на реализацию 

проекта «Семейный фестиваль АФРИКАНДА-ФЕСТ. ПРАЗДНИК УРОЖАЯ», который был 

направлен на популяризацию народной русской культуры через вовлечение жителей посёлка Аф-

риканда Мурманской области в семейное творчество. Проект реализован совместно с ТОС «Аф-

риканда» и учреждениями социальной сферы (ДК, ДОУ, ООШ). 

В 2022 году ДШИ выигран грант международного конкурса «Православная инициатива» 

на реализацию проекта АЗБУКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ТЕРЬ». В рамках проекта в настоящее время со-

здаётся детская азбука, наполненная творческими работами детей-художников и детей-поэтов. 

Партнёры – пять ДШИ юга Мурманской области. 

Работа с кадрами направлена на повышение мотивации сотрудников к качественному 

труду, повышение престижности труда в образовательном учреждении. С этой целью проводятся 

психологические тренинги, направленные на профилактику профессионального выгорания 

педагогических работников, командообразование. Результаты работы в данном направлении: 

100% педагогических работников (7 человек) имеют квалификационные категории. Своё 

педагогическое мастерство преподаватели подтверждают на конкурсах профессионального 

мастерства, где становятся победителями: муниципальный этап регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2018», г. Полярные Зори; всероссийский педагогический конкурс 

«Моё портфолио», г. Москва; межмуниципальный смотр-конкурс художественного творчества 

преподавателей ДШИ юга Мурманской области, н.п. Африканда; регионального смотра-конкурса 

художественного творчества преподавателей ДШИ Мурманской области, г. Мурманск; 

международный конкурс исполнительского мастерства преподавателей музыкальных школ и школ 

искусств «Grand-Мастер», г. Петрозаводск.  

Особое внимание уделяется материально-технической базе ДШИ, а также безопасным 

условиям для всех участников учебно-воспитательного процесса. Благодаря постоянной работе с 

партнёрами и властью, участию в грантах за последние годы за счёт средств областного и муни-

ципального бюджета, грантовых средств и благотворительности приобретена оргтехника, обору-

дование, проведён ремонт коридоров ДШИ, в 2021 году отремонтирована кровля здания, в насто-

ящее время проводится ремонт всех учебных помещений школы. В 2023 году в рамках нацио-

нального проекта «Культура» выделены средства на приобретение специального оборудования, 

музыкальных инструментов, нотной и методической литературы, учебной мебели. По результатам 

областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, организованного 

Министерством труда        и социального развития Мурманской области, в 2020 году ДШИ стала лау-

реатом II степени в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций 

сферы образования». 

Одним из главных направлений работы ДШИ – это формирование позитивного имиджа 

ДШИ на рынке образовательных услуг. С этой целью в 2020 году был разработан логотип школы, 

создана информационная и сувенирная продукция с ним. Благодаря активности коллектива, о 



жизни ДШИ, её успехах и достижениях можно узнать не только из статей и видеорепортажей 

СМИ г. Полярные Зори, официального сайта ДШИ и группы ВКонтакте, а также на 

информационных ресурсах партнёров гг. Москвы, Мурманска, Кандалакша, Полярных Зорь, пгт. 

Зеленоборский и Умба. 

Коллективом созданы все условия для развития детей посёлка, чтобы они могли 

максимально проявить свои творческие способности. Мы стратегически знаем как в дальнейшем 

должна развиваться ДШИ, есформирован и успешно работает профессиональный коллектив-

единомышленников, приобретено много надёжных партнёров, готовых сотрудничать с ДШИ. 

Результат работы – ДШИ н.п. Африканда призёр Общероссийского конкурса «Лучшая 

детская школа искусств 2022» в номинации «Лучшая сельская ДШИ». 

С 2020 года мы активно сотрудничаем с Автономной некоммерческой организацией 

«Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ» и Территориальным общественным самоуправле-

нием «Африканда». Во всех нижеперечисленных проектах мы являлись партнёрами. 

В 2020 году Культурный центр стал победителем конкурса грантов на реализацию проек-

тов в области культуры и искусства Мурманской области. Проект «Культурный ReForum: Вектор 

развития детских школ искусств. Создаём формулу успеха вместе» состоялся в декабре 2020 года 

и был направлен на сохранение и развитие уникальной трёхуровней системы художественного об-

разования в России. Проект был реализован с базовыми партнёрами, ДШИ гг. Кандалакша, По-

лярные Зори, н.п. Африканда, пгт. Зеленоборский, Умба. 

В 2021 году Культурным центром выигран грант Фонда президентских грантов на реали-

зацию проекта «Сундук сказок. Рисуем на песке», который был направлен на популяризацию уст-

ного русского народного творчества, через  вовлечение семей с детьми дошкольного возраста по-

сёлка Африканда, в новую для них творческую активность (рисование на песке). Проект реализо-

ван совместно с ДОУ № 2 и ДШИ н.п. Африканда. В рамках проекта была создана Семейная арт-

студия и для её участников была реализована образовательно-творческой программа «Песочные 

сказки». Итоговым мероприятием проекта стало проведение Семейного фестиваля песочной ани-

мации «Сундук сказок».  

В 2022 году АНО выигран грант Министерства культуры Мурманской области на реали-

зацию проекта «Областной семейный фестиваль «АФРИКАНДА-ФЕСТ. КОЛЬСКИЕ РЕМЁСЛА». 

Партнёры: учреждения культуры гг. Кандалакша, Кола, Полярные Зори, н.п. Африканда, пгт. Ум-

ба, с. Ловозеро. Начало реализации проекта с 01 июня 2022 года.  

В июне 2020 года ТОС «Африканда» стала победителем конкурса социально-значимых 

проектов ТОС «Новая территория общественного самоуправления» Фонда АТР АЭС. Результат – 

два гранта на реализацию проекта «Пешком по Африканде: ART-МАРШРУТ». В рамках про-

екта открыты новые культурные объекты в посёлке: ART-МАРШРУТ по улице Ленина, Сквер 

Искусств (прилегающая территория ДШИ) и совместно учреждениями социальной сферы посёлка 

(ДШИ, ДК, ООШ и ДОУ) проведён Семейный фестиваль-прогулка «АФРИКАНДА-ФЕСТ». По 

итогам Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» проект занял 3 место в номинации 

«Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» (ОАТОС г. 

Москва). В 2021 году фестиваль проведён совместно с ДШИ н.п. Африканда (см. выше).  

Благодаря победе в Областном конкурсе лучших практик работы с семьёй «Семейный 

апгрейд», в 2022 году Семейный фестиваль будет проведён в третий раз со статусом областного 

при поддержке Губернатора Мурманской области и Министерства культуры Мурманской области 

совместно с АНО «Культурный центр АФРИКАНДА-АРТ» и учреждениями культуры Мурман-

ской области.  

Большое внимание уделяется информационному сопровождению деятельности ДШИ. 

Оно осуществляется через официальный сайт ДШИ 

(https://dshiafrikanda.murmanschool.ru/sveden/common), официальные группы ВКонтакте ДШИ 

(https://vk.com/club67004251), канал ДШИ на видеохостинге You Tube 

(https://www.youtube.com/channel/UCVhFy5xk16wMAO3potig65g). 

Также мы взаимодействуем с официальными СМИ (печатные статьи, видеорепортажи, 

пресс-релизы на официальных сайтах, официальных страницах социальных сетей): Правитель-

https://dshiafrikanda.murmanschool.ru/sveden/common
https://vk.com/club67004251
https://www.youtube.com/channel/UCVhFy5xk16wMAO3potig65g


ством Мурманской области, газетой Мурманский вестник (г. Мурманск), газетой Городское время 

(г. Полярные Зори), газетой Нива (г. Кандалакша), газетой Терский берег (пгт. Умба), газетой Пе-

ченга (пгт. Печенга), кабельным ТВ (г. Полярные Зори), Народным ТВ (г. Кандалакша) и многими 

другими. 

ДШИ награждена благодарственными письмами организаций гг. Москва, Санкт-

Петербург, Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша. Также имеет ведомственные награ-

ды Мурманской областной Думы, Министерства культуры Мурманской области, администрации 

г. Полярные Зори. 

 

 


