
  

№ п/п 

 

 

наименование 

вакансии 

(основной 

преподаваемый 

предмет) 

Характеристика вакансии 

полное наименование ОУ, адрес, 

телефон с кодом, сайт в сети 

интернет 

планируемая 

нагрузка по 

вакансии (классы, 

кол-во часов в 

каждом классе, 

всего часов) 

предоставляемое 

жилье 

1.  

Социальный 

педагог 

МБОУ г. Иркутска СОШ №18 

г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 37 

тел.8 (3952) 46-26-60, 53-73-23 

www.school18irkutsk.ukoz.ru 

e-mail: school_18_1974@mail.ru 

1,5ставки  

2.  

Педагог- психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска 

детский сад № 124 

(МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№124) 

ЛЕРМОНТОВА, 297, ИРКУТСК 

664033 ТЕЛЕФОН 8-395-2-42-01-66 

сайт: http://124.detirkutsk.ru 

1 ставка  

3.  

Педагогика и 

психология 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение города Иркутска 

детский сад № 139, ул. Бульвар 

Рябикова 13, 8(3952)30-13-35, 

139.detirkutsk.ru 

36 часов в неделю  

4.  

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г. 

Иркутска основная 

общеобразовательная школа №8 

им. Д. Г. Сергеева ул. Баррикад, 34 

7(3952)339851school_8@inbox.ru 

1 ставка  

5.  

Педагог – 

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска 

детский сад № 178, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 328, телефон: 

35-04-25, 

E-mail: http://178.detirkutsk.ru/ 

0,75 ставки Нет 

6.  

Педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска 

детский сад № 2, пер. 

Пулковский, д.20, тел. 32-56-50, 

сайт: Rused.ru 

36ч. в неделю  

mailto:school_18_1974@mail.ru
http://124.detirkutsk.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516584685411504934&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1673.xWCUnQhPVzpN_10EN5Ka5kS57exBwQkb64WlgpM5c0jJwxNUejH43uXB-k8HkrMKU9wpg06mLc-uJKlUhEU_CnOaIKX1csa10apIqa4vemYqtK-vy93a7LvT5LkjSRxL.cfb415fb53f27e54212c2bfd0a3ba79cec98b081&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKS5d0cpzfl1rHs2tpaDpQKizPfXzah4f_fWMMS3TLRXGRGkQ8PusesoCkrpOSHM12EcVVgRvYeFrOpGIPaYAyo7Sm9qlTd7i8-wsxTPzY6YCQFy3vHf41GwspyZAknrH2-5ZkGYc2kzUjRM62XXsm1P8sbQjPoYyk_-uG7bV9DxSfsgF9mqeyVYUKU-hOCJlpevKZbQ7oF9PennU1khMd4924ddAwZgZC40mLEtKflRioDVlPCRhkvNoCzyP24ztjccsRx9QI4X0DH1GI1Nwz9Bmaag0VJSQzDC-wXYRlvaSdFU9NdhZC8tI1j5rAZr709w0JqK-NbW7Ql7xQnAk9w-UaGbTSuh_TRoeOi2sq85yV7uZfm4tfsHaC6AqCT5ybrLKwXsytiGZ-qrA2gSDjys-JJ-PBgALdng4HF71P1HF9xaaJIoQ9BNFcNm2HRVhDUfXoEoVbouD3dNxy9JjwTW2p8gaN16y1d36qqBSr0fxB-MaWVl2b9lqCf6HvIubsTIYm5HUCUumB8vOqybho3xk9lkvKis9WA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWlWbUlTaGNYOGFSWlp0X1RoVHRSZXY4NmhXb05mSUgtY2JSaGxmS0sydGhVQTBqeGs2ajRvOEZrSFlTbFdFRWhBYzZ6R09HUjlHNmxVeFFhdktWSXcs&sign=8a41e3c074868408007ede14fa7e7ff8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8I8N2Kj2yNBGDBOxeuAxi7zZOx6sI9_mNRnxGLx2bK9HIc6oi6mssPGRYNPxmR1YjhTN5_UYtA9SNseU4fbhXPt02eVKv22g2_grc3a-65UMvVAgOzT9WHiTNNyu0byE-atk94xQGOT-HSqTBYm5oDZZT9Nt4kNEs6S8er565S3QMjyRFziFM3HOF1ByAq3Oxg3AOOTWFhbKsoqOgUjYV-FqwtJmaknj32t6gsEMxh9z7mBF-q2c-VhTP9YtvHtpIRm3YIjIZnb_5T76Ir-ORDsbrKxYzT2VDKXU0wchrAPp9xznhbrO4DgAdZWu4tBNN8,&l10n=ru&cts=1516596566811&mc=2
http://178.detirkutsk.ru/


 

7.  

Педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска 

детский сад № 175, 

664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 

дом 229/8, 8(3952) 55-73-16, 

mbdou175irk.ru 

1 ставка  

8.  

Социальный 

педагог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная 

школа № 7; 664013, город 

Иркутск, улица Ледовского, дом 

17; 8(3952)479303; сайт 

http://school-7.ucoz.ru/ 

0, 5 ставки  

9.  

Педагог-

психолог 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Иркутска 

средняя общеобразовательная 

школа №37 

г. Иркутск, ул. Сибирских 

партизан, д.19, 

тел. (3952) 32-80-99; 

сайт http://school37irk.ucoz.ru/ 

1 ставка  

10.  

Педагог-

организатор 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная 

школа № 42, г. Иркутск, ул. 

Генерала Доватора, 23, 38-60-04, 

school42.irkutsk.ru 

36 н/ч  

11.  

Педагог-

организатор 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная 

школа № 57 

664048 г. Иркутск, ул. 

Ярославского, д.380 

т.8(3952)44-28-04 

E-mail: sch57irkutsk@yandex.ru 

сайт - sch57_irk@mail.ru 

1,0 шт. ед.  

mailto:sch57_irk@mail.ru

