
Сведения о вакансиях в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 
Управление образования администрации муниципального образования г.Бодайбо и района 

 (наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

Наименование вакансии (основной 

преподаваемый предмет)  

 

Характеристики вакансии 

Полное наименование 

образовательной организации.  

Адрес. Телефон указать 

обязательно (с кодом). 

Сайт в сети Интернет. 

 

Планируемая нагрузка 

по вакансии 

(классы, всего часов) 

Предоставляемое жильё 

(отдельная квартира, дом, 

комната в общежитии, 

комната в коммунальной 

квартире) 

1. Учитель начальных классов  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Бодайбо», г.Бодайбо, 

ул. Урицкого,51. 

т. 8(39561)5-21-36 

http://sosh1.uobodaibo.ru/ 

1-й класс  

18 часов 

 

Комната в 

благоустроенном 

общежитии, съемная 

квартира с выплатой 

частичной компенсации 

найма жилья в размере до 

15 000 рублей 

2. Учитель географии 6-9 классы 

28 часов 

3. Учитель биологии  5-6 классы 

20 часов 

4. Педагог-психолог 2 ставки – по 36 часов 

5. Учитель математики 5-9 классы 

2 ставки по 18 часов  

6. Учитель начальных классов  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г.Бодайбо».            

666902 Иркутская область, 

г.Бодайбо, ул.Ремесленная, д.47.  

тел. 8 (39561) 5-24-08.                      

Сайт http://school3-bdb.edusite.ru  

1-й класс  

18 часов 

 

Комната в 

благоустроенном 

общежитии, съемная 

квартира с выплатой 

частичной компенсации 

найма жилья в размере до 

15 000 рублей 

7. Учитель начальных классов Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Мамаканская средняя 

общеобразовательная школа» 

666911 Иркутская область, 

Бодайбинский район, пос.Мамакан, 

ул.Ленина, 1, 

Е-mail: mamakansosh@mail.ru 

http://mamakansosh.ru/-сайт школы 

1-й класс  

18 часов 

 

 

Съемная квартира с 

выплатой частичной 

компенсации найма жилья 

в размере до 15 000 рублей 

8 Учитель истории и обществознания 5-11 классы  

18 часов 

9 Учитель дефектолог 1-11 классы  

36 часов 

http://school3-bdb.edusite.ru/
mailto:mamakansosh@mail.ru
http://mamakansosh.ru/-сайт


10 Учитель английского языка Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Балахнинская средняя 

общеобразовательная школа», п.Балахнинск, 

ул.Школьная, 2 тел. 89041289816 

balaxninsk@mail.ru www.Balaxninsk.ru 

2-11 классы  

28 часов 

Съемная квартира с 

выплатой частичной 

компенсации найма жилья 

в размере до 15 000 рублей 

11 Учитель русского языка и 

литературы 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Артемовская средняя  

общеобразовательная школа» 

666925 Иркутская область, 

Бодайбинский Район, 

п.Артемовский, ул.Артемовская, 

д.20, тел.89500999703 

http://artemsosh.uobodaibo.ru/ 

5-9 классы  

2 ставки по 18 часов  

 

Съемная квартира с 

выплатой частичной 

компенсации найма жилья 

в размере до 15 000 рублей 
12 Учитель физики 

 

 

6-11 классы 

25 часов 

13 Учитель начальных классов 1 класс  

21 час 

14 Учитель начальных классов Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Кропоткинская средняя 

общеобразовательная школа» 

666940 Иркутская обл., 

Бодайбинский район, п.Кропоткин, 

ул.Заречная, д.2б 

Тел.89500999706 

Kropotkin-sosh2.uobodaibo.ru 

1 класс  

21 час 

 

 

Съемная квартира с 

выплатой частичной 

компенсации найма жилья 

в размере до 15 000 рублей 

15 Учитель математики и информатики Информатика 5-11 

классы – 8 часов. 

Математика 5-9 классы - 

22 часа. Итого 30 часов 

16 Учитель английского языка 2-11 классы  

28 часов 

17 Учитель математики (на период 

декретного отпуска и отпуска по 

уходу за ребенком) 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Перевозовская средняя 

общеобразовательная школа» 

666960, Иркутская область, 

Бодайбинский район, поселок 

Перевоз, ул. Комсомольская, дом 5, 

тел: 89041288488, сайт школы: 

https://perevozovskaya.ru 

6-9 классы 

18 часа 

 

 

Благоустроенная квартира 

по договору социального 

найма 18 Учитель начальных классов 1 класс  

21 час 

19 Учитель-логопед 1-4 классы  

10 часов 

20 Учитель-дефектолог 1-11 классы  

10 часов 

21 Музыкальный руководитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа г.Бодайбо»                    

Дошкольные группы 

24 часа 

Комната в 

благоустроенном 

общежитии или частичная 

компенсация оплаты найма 

http://artemsosh.uobodaibo.ru/


22 Воспитатель дошкольных групп 666904 Иркутская область, 

г.Бодайбо, ул. Володарского, д.89 

(39561) 5-11-24 raduga.uobodaibo.ru 

36 часов жилья в размере до 15 000 

рублей 

23 Тренер-преподаватель по шахматам  Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-

образовательный центр»  

666904 Иркутская область, 

г.Бодайбо, ул.Стояновича, 77 

Тел 8(39561) 51896 

Сайт http://stadiondooz.uobodaibo.ru/  

 

1-11 классы  

18 часов 

Комната в 

благоустроенном 

общежитии или частичная 

компенсация оплаты найма 

жилья в размере до 15 000 

рублей 

24 Педагог дополнительного 

образования (руководитель 

театрального коллектива) 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества» 

ул. К.Либкнехта д. 87  

тел.:+7(39561) 5-27-47 

эл.почта: moudodd@rambler.ru 

сайт ДДТБОДАЙБО.РФ  

1-11 классы  

18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Комната в 

благоустроенном 

общежитии или частичная 

компенсация оплаты найма 

жилья в размере до 15 000 

рублей 

25 Педагог дополнительного 

образования (руководитель детского 

объединения по информационным 

технологиям) 

1-11 классы  

18 часов 

26 Педагог дополнительного 

образования (руководитель 

вокального коллектива) 

1-11 классы  

18 часов 

27 Педагог дополнительного 

образования (руководитель 

хореографического коллектива) 

1-11 классы  

27 часов 

28 Педагог дополнительного 

образования (руководитель 

изобразительного искусства) 

1-11 классы  

18 часов 

29 Педагог дополнительного 

образования (руководитель детского 

объединения прикладного 

творчества) 

1-11 классы  

18 часов 

30 Педагог-организатор 1-11 классы  

18 часов 

http://stadiondooz.uobodaibo.ru/
mailto:moudodd@rambler.ru


31 

 

Педагог дополнительного 

образования – руководитель 

детского объединения 

естественнонаучной направленности 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» 

Адрес: 666904 Россия, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, дом 17 «А». Телефон:  

8(395-61)5-10-05 

E-mail: naturalistBodaybo@yandex.ru 

www.naturalist.uobodaibo.ru 

1-7 классы  

18 часов 

 

 

 

Комната в 

благоустроенном 

общежитии или частичная 

компенсация оплаты найма 

жилья в размере до 15 000 

рублей 

32 Педагог- психолог 
Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Буратино»                          

Иркутская область, Бодайбинский 

р-н, пос.Мамакан, 

ул.Красноармейская,34. 

Тел. 89500999702 

Эл.почта: 

detsadmamakan@yandex.ru  
сайт: 

http://detsadmamakan.uobodaibo.ru/ 

0,25 ставки  

9 часов 

 

 

 

Съемная квартира с 

выплатой частичной 

компенсации найма жилья 

в размере до 15 000 рублей 
33 Воспитатель  2 ставки 

36 часов 

34 Инструктор по физической культуре 0,5 ставки  

18 часов 

35 Воспитатель  Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 13 

«Берёзка» 

г. Бодайбо Иркутская область 

ул. Петра Поручикова, 8 

тел. (факс): 8(39561) 5-61-09 
babkina-children2013@yandex.ru 

4 ставки по  

36 часов 

Комната в 

благоустроенном 

общежитии или частичная 

компенсация оплаты найма 

жилья в размере до 15 000 

рублей 

36 

Педагог - психолог 
1 ставка 36 часов  

  

37 

Воспитатель  

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32 

«Сказка» 

666904 Иркутская область г. 

5 ставок 

по 36 часов  

Комната в 

благоустроенном 

общежитии или частичная 

компенсация оплаты найма 

жилья в размере до 15 000 
38 

Учитель-дефектолог 20 часов 

mailto:naturalistBodaybo@yandex.ru
http://www.naturalist.uobodaibo.ru/
mailto:babkina-children2013@yandex.ru


39 

Учитель-логопед 

Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 77 

Тел. 8(39561) 5-15-58 

Сайт http://skaskabdb.uobodaibo.ru 
20 часов  

рублей 

40 Музыкальный руководитель Муниципальном казённом 

дошкольном образовательном 

учреждении  

детский сад № 16 «Алёнушка», 

Иркутская область, Бодайбинский 

район, поселок Кропоткин, улица 

Заречная, д.2 б 

тел: 8-950-099-97-10 

Сайт: detsadalenyshka.ucoz.com/ 

 

0,25 ст. – 6 часов  

 (3 группы) 

Съемная квартира с 

выплатой частичной 

компенсации найма жилья 

в размере до 15 000 рублей 41 Воспитатель  1 ставка 36 часов 

42 Инструктор по физической культуре  

0,25 ст. – 7,5 часов  

(3 группы) 

 

Начальник Управления образования администрации 

муниципального образования г.Бодайбо и района                 ________________________                                               С.Е.Наумова                                                                     
                                                                                                                         подпись 

 

Исполнитель: Бодяло Елена Михайловна 8(39561)5-23-12 
 


