
Вакансии для выпускников 2022-2023 уч. год 

№ 

п/п 

Наименование 

вакансии (основной 

преподаваемый 

предмет) 

Наименование ОУ 

Адрес. Контактная информация 

Количес

тво 

ваканси

й 

 

ФИО/группа 

трудоустроенны

х 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад общеразвивающего вида №40" 

муниципального образования города 

Братска 

 г. Братск, ул. Возрождения 26,  

Сайт: 40sad.ru 

телефон: +7 (3953) 34-30-25, 

+7 (3953) 34-30-26 

 

4  

2 воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№26» 

муниципального образования города 

Братска, г. Братск, ул.Советская,9, Сайт: 

dou38.ru/br26, телефон:+7 (3953) 45-93-45, 

+7 (3953) 45-58-83 

3  

3 воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "детский 

сад общеразвивающего вида № 31" 

муниципального образования г.Братска. 

г. Братск , ул. Муханова, 48 

2  

4 воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида  № 61» 

Муниципального образования города 

Братска Иркутская область, г. Братск,  

ул. Комсомольская, 40Б, телефон: 

+7(3953)415-852                

2  

5 воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  г.Иркутска 

детский сад №7, г. Иркутск, ул. Зимняя, 

строение 26, rused.ru/irk-mdou7, 

89021711626, Мокренко Инга 

Никандровна.  

5  

6 воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 3 Усть-Кутского муниципального 

образования иркутской области, г.Усть-

Кут, Первомайская ул, дом № 1 

 Карпова Жанна Валерьевна, 
83956554019 

1  

7 

 

воспитатель 
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад "Малышка"; Братский район, г. 

1  



Вихоревка, ул. Школьная, 10; телефон: 

8(3953)34-21-23; сайт: 

http://vihschool1.irk.eduru.ru/  

8 

 

 

воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида"Умка", 

Иркутская область, Братский район, 

город Вихоревка, ул. Дзержинского, 

д.76. телефон: 8(3953)49-82-80, 

8(3953)49-70-19 Сайт: 

http://умка.братск-обр.рф  

1  

9 

 

 

воспитатель 

Муниципальное казённое дошкольное  

образовательное учреждение детский 

сад "Озерки"; Братский район, 

п.Озёрный, ул. Мира, 14а; телефон: 

8(952)611-02-23; сайт:  http://sad-

ozerki.nubex.ru 

1  

10 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 105» 

муниципального образования города 

Братска, г.Братск, ул. Рябикова 20, 

телефон: +7 (3953) 42-69-02 

1  

11 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад № 127" муниципального образования  

г. Братска; г Братск, жилрайон 

Гидростроитель, ул Байкальская, д. 

112А, Егинян Екатерина Геннадьевна, 

+7(3953) 310289, 

super.rodnichok127ru@yandex.ru  

1  

12 

 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад общеразвивающего вида № 99" 

муниципального образования г.Братска, 

г. Братск, ул. Металлургов, д. 29, 

Садекова Юлия Юрьевна, телефон: 

+7(3953) 422704, Igrushka.99@mail.ru 

1  

13 

 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад общеразвивающего вида № 119" 

муниципального образования г.Братска,  

г Братск, ул Советская, д. 26,  

Смычкова Надежда Робертовна, 

телефон:+7(3953) 463830, рабочий 

+7(3953) 463835, mdou119@mail.ru 

1  

14 

 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида № 90" 

муниципального образования г. Братска, 

, г Братск, ул Снежная, д. 36 

 Погодаева Таисия Валентиновна, 

телефон:+7 (3953) 443990, mdou-

1  



90@mail.ru 

15 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 15» 

муниципального образования г.Братска, 

г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, 

д. 13 

Зуева Тамара Васильевна, телефон: 

+7(3953) 371918, mdoudsov15@mail.ru 

1  

16 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

“Детский сад общеразвивающего вида 

№93”муниципального образования г. 

Братска, г Братск, ул Баркова, д. 43а, 

Савина Ирина Николаевна, телефон +7 

(3953) 442406, elsab93@mail.ru 

1  

17 

 

 

 

воспитатель детского 

сада (яслей-сада) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад общеразвивающего вида №75" 

муниципального образования г.Братска, 

г Братск, ж/р Энергетик, ул Наймушина, 

д. 38Б, г Братск, ул Наймушина, дом 38Б, 

Михайлова Раиса Артуровна, 

Мобильный 8(908) 6671009, 

juravlenok75@list.ru 

1  

18 

 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида № 107" 

муниципального образования г. Братска. 

г Братск, ул Рябикова, д. 25, Кочерыгина 

Наталья Михайловна, Рабочий +7(3953) 

423451, Рабочий +7(3953) 423363, dou-

107@yandex.ru 

1  

19 

 

 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида № 37" 

муниципального образования г. Братска 

Симонова Елена Борисовна, Рабочий 

+7(3953) 464523, Рабочий (3953) 464529, 

mdoudskv37@yandex.ru 

1  

20 

 

 

воспитатель детского 

сада (яслей-сада) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида № 90" 

муниципального образования г. Братска, 

г Братск, ул Снежная, д. 36 

Погодаева Таисия Валентиновна, 

Рабочий +7(3953) 443990, mdou-

90@mail.ru 

1  

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

1 
учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№26» муниципального образования 

города Братска, г.Братск, ул. 

1  



Приморская, 9А телефон: 89832433105 

Логинова Инга Валерьевна 

2 
учитель начальных 

классов (ОВЗ) 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Ключи-Булакская средняя 

общеобразовательная школа», 665792, 

Иркутская область, Братский район, 

с.Ключи-Булак, ул. Ленина, 2а, 8 (3953) 

407-473, scola-kluchi-bulak@yandex.ru, 

http://klyuchi-bulak.irk.eduru.ru 

1  

3 

 

 

учитель начальных 

классов 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Ключи-Булакская средняя 

общеобразовательная школа», 665792, 

Иркутская область, Братский район, 

с.Ключи-Булак, ул. Ленина, 2а, 8 (3953) 

407-473, scola-kluchi-bulak@yandex.ru, 

http://klyuchi-bulak.irk.eduru.ru 

1  

4 

 

 

учитель начальных 

классов 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Харанжинская средняя 

общеобразовательная школа"; 665795, 

Иркутская область, Братский район, 

п.Харанжино, ул. Комарова, 1; 

телефон:89025142357; сайт: 

https://haranzhino.irkutschool.ru/ 

1  

5 

 

 

учитель начальных 

классов 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Покоснинская средняя 

общеобразовательная школа "; 665740, 

Иркутская область, Братский район, с. 

Покосное, ул. Сибирская, 22; телефон: 

8(3953)402342; сайт: http://pokosnoe-

shkola.siteedu.ru/ 

1  

6 

 

 

учитель начальных 

классов 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Куватская средняя общеобразовательная 

школа"; 665791, Иркутская область, 

Братский район,д.Куватка, ул Лесная 4а; 

телефон: 8(3953)40-46-18;  сайт: 

kuvatka.irkutschool.ru 

1  

7 

 

 

учитель начальных 

классов 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Куватская средняя общеобразовательная 

школа"; 665791, Иркутская область, 

Братский район,д.Куватка, ул Лесная 4а; 

телефон: 8(3953)40-46-18;  сайт: 

kuvatka.irkutschool.ru 

1  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 
учитель физической 

культуры 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение " 

Кардойская основная  

общеобразовательная школа "; 665786, 

Иркутская область, Братский район, 

д.Кардой, ул. Трактовая, 56; телефон: 

889500819685; сайт: kar-

1  



shkola48@yandex.ru 

2 

 

учитель физической 

культуры 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кобляковская средняя 

общеобразовательная школа"; 665754. 

Иркутская область, Братский район, 

с.Кобляково, ул. Сазонова, 8; телефон: 

8(3953)40-31-04; сайт: кобляково-школа.рф 

1  

3 

 

 

 

инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад общеразвивающего вида №40" 

муниципального образования города 

Братска 

 г. Братск, ул. Возрождения 26,  

Сайт: 40sad.ru 

телефон: +7 (3953) 34-30-25, 

+7 (3953) 34-30-26 
 

1  

4 

 

 

инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида № 120" 

муниципального образования г. Братска. 

г.Братск, ул.Советская д.1А, Хромовских 

Надежда Ивановна, Рабочий (3953) 

469875, Рабочий (3953) 469664, 

progimnazia1@yandex.ru 

1  

5 

 

 

инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования  «Дворец творчества детей и 

молодежи» муниципального образования  

г. Братска,      г. Братск, ул К.Маркса, д. 

11, а/я 1015 

Томка Екатерина Ивановна, рабочий           

+7 (3953) 466619, dtdm@mail.ru 

1  

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1 

 

 

 

социальный педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№18» муниципального образования г. 

Братска, г.Братск, жилрайон Энергетик, 

ул Наймушина, д. 18а   

Попова Елена Васильевна, рабочий 

+7(3953) 379496, school18@bk.ru 

1  

2 

 

 

 

 

социальный педагог 

Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 

"Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Братского 

района, Братский район, п Зяба, ул 

Цветочная, д. 1    

Дынул Анна Валентиновна, мобильный 

+7(908) 6436714, рабочий +7(3953) 

290176, olen-src@mail.ru 

1  

3 
 

 
Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

1  



 

социальный педагог 
"Братский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей", г Братск, 

жилрайон Осиновка, ул Иркутская, д. 

25а  Куркова Ольга Валентиновна, 

рабочий +7(3953) 302883,.priem@mail.ru 

4 

специалист по 

социальной работе 
Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония № 25 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Иркутской области» (ФКУ ИК-25 

ГУФСИН России по Иркутской 

области), Братский район, г Вихоревка, 

ул Заречная, д. 1 

Шикина Татьяна Александровна, 

рабочий +7(3953) 305111, 

ik25irk@yandex.ru 

1  

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

Детского Творчества", Иркутская область, 

Братский район, г. вихоревка, ул. Ленина, 

д. 28, пом 1001, +73953342909, 

ddt.mkoudod@mail.ru, https://vikhorevka-

ddt.profiedu.ru/ 

12  

 

2 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Добчурская средняя общеобразовательная 

школа"; Братский район, п. Добчур, ул. 

Школьная , д. 5; телефон: 89041245057; 

сайт: https://shkola-dobchur.nubex.ru 

1  

3 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Кобляковская средняя 

общеобразовательная школа"; Братский 

район, с.Кобляково, ул. Сазонова, 8; 

телефон: 8(3953)40-31-04; сайт: кобляково-

школа.рф 

1  

4 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Тарминская средняя 

общеобразовательная школа "; Братский 

район, п.Тарма, ул. Школьная, 1а; телефон: 

8(3953)40-87-95; сайт: 

https:tarma.irkutschool.ru 

1  

5 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

34" муниципального образования  

г.Братска. г Братск, жилрайон Энергетик, 

ул Приморская, д. 47.  

Дубровина Ульяна Сергеевна, Рабочий +7 

(3953) 378132, brschool34@mail.ru 

1  

6 

 

 

педагог 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи 

1  



дополнительного 

образования 

"гармония" 

муниципального образования г.Братска, г 

Братск, жилрайон Гидростроитель, ул 

Горького, д. 1а 

Хомякова Юлия Петровна, рабочий 

+7(3953) 315270, garmonia-direktor@mail.ru 

7 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Приреченская основная 

общеобразовательная школа", 

Братскийрайон, д. Новое Приречье, ул 

Новая, д. 7  

Комарова Наталья Валерьевна, 

Мобильный +7(950) 1494074, scola-

nprir@mail.ru 

1  

8 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 9» муниципального образования 

г. Братска, г Братск, ул Мира, д. 36Б   

Яна Владимировна, Мобильный 8(904) 

1244310, wsos@mail.ru 

1  

9 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

(цифровое фото) 

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

муниципального образования  г. Братска,      

г. Братск, ул К.Маркса, д. 11, а/я 1015 

Томка Екатерина Ивановна, рабочий              

+7 (3953) 466619, dtdm@mail.ru 

1  

10 

педагог 

дополнительного 

образования 

(програмирование 

компютерных игр) 

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

муниципального образования  г. Братска,      

г. Братск, ул К.Маркса, д. 11, а/я 1015 

Томка Екатерина Ивановна, рабочий           

+7 (3953) 466619, dtdm@mail.ru 

1  

11 

педагог 

дополнительного 

образования 

(социально-

гуманитарная 

направленность) 

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

муниципального образования  г. Братска,      

г. Братск, ул К.Маркса, д. 11, а/я 1015 

Томка Екатерина Ивановна, рабочий           

+7 (3953) 466619, dtdm@mail.ru 

1  
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педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №101", 

Братский район, г Вихоревка, ул 

Дзержинского, дом 101 

Романова Илона Игоревна, рабочий 

+7(3953) 498515, vih-sch-101@yandex.ru 

1  

 


