
Приложение №1 

Сведения о вакансиях в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 
   МКУ «Управление по  организации  образовательной деятельности  на  территории Мамско-Чуйского района» на 01.02.2019 г. 

(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование вакансии (основной 

преподаваемый предмет)  

 

Характеристики вакансии 

Полное наименование ОУ  

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 математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамская средняя общеобразовательная 

школа» 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пгт. Мама ул. Победы 

д.10,  

E-mail:mamaschool@mail.ru 

Тел. 8(39569)21391 

18 часов Аренда или комната в 

общежитии 

2. Учитель технологии (у девочек) Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамская средняя общеобразовательная 

школа» 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пгт. Мама ул. Победы 

д.10,  

E-mail:mamaschool@mail.ru 

Тел. 8(39569)21391 

18 часов Аренда или комната в 

общежитии 

3.  

Учитель начальных классов 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамская средняя общеобразовательная 

школа» 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пгт. Мама ул. Победы 

д.10,  

E-mail:mamaschool@mail.ru 

Тел. 8(39569)21391 

 

18 часов 

Аренда или комната в 

общежитии 



4. Учитель истории Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Витимская средняя 

общеобразовательная школа» 

666830, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Витимский, ул. 

Школьная, 13 

тел. 79501468575 

http://schols.dnevnik.ru/1000001319468, 

vitim _07@mail.ru 

5-11 классы – 18 час Благоустроенная квартира 

Оплачиваются 

коммунальные услуги – 

80% от стоимости 

квартплаты 

5. Учитель математики Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Мусковитская средняя 

общеобразовательная школа» 

666832, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Мусковит,                   

ул. Комсомольская, 7 

тел. 89025613851 

https://school.dnevnik.ru/ school.aspx? 

school=47446 

6-10 кл. -30 часов 

(классы-комплекты) 

Отдельный дом,  печное 

отопление 

6. Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Мусковитская средняя 

общеобразовательная школа» 

666832, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Мусковит,                   

ул. Комсомольская, 7 

тел. 89025613851 

https://school.dnevnik.ru/ school.aspx? 

school=47446 

7-10 кл. -27 часов 

(классы-комплекты) 

Отдельный дом,  печное 

отопление.  

7. Учитель информатики Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Мусковитская средняя 

общеобразовательная школа» 

666832, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Мусковит,                   

ул. Комсомольская, 7 

тел. 89025613851 

https://school.dnevnik.ru/ school.aspx? 

school=47446 

2-10 кл. -8 часов 

(классы-комплекты) 

Отдельный дом,  печное 

отопление. 

http://schols.dnevnik.ru/1000001319468
https://school.dnevnik.ru/%20school.
https://school.dnevnik.ru/%20school.
https://school.dnevnik.ru/%20school.


8. Учитель химии Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Луговская средняя 

общеобразовательная школа» 

666801, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, пос. Луговский,                   

ул. Школьная, 26 

Сайт- http://lugsoch.edu138.ru/ 

Электронный адрес: 

lugovka07@mail/ru 

Телефон-89526115816 

 

8-11 класс – 6 часов Благоустроенная квартира 

Оплачиваются 

коммунальные услуги – 

80% от стоимости 

квартплаты 

9 Музыкальный руководитель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад  общеразвивающего вида 

«Теремок» пос. Мама 

Эл. адрес:  ds-teremok38.ru 

1,5 ставки аренда 

 

тел. 8(39569)21996 

 

10. Музыкальный руководитель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад  «Солнышко» пос. Мусковит 

тел. 89087715251 

muskovit.tvoysadik.ru 

 

0,25 ставки квартира 

неблагоустроенная, с  

печным отоплением 

 

11 Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад  «Солнышко» пос. Мусковит 

тел. 89087715251 

muskovit.tvoysadik.ru 

 

0,5 ставки квартира 

неблагоустроенная, с  

печным отоплением 

 

12. Педагог-психолог  Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Мамско-Чуйский 

районный Дом детского творчества» 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама, ул. 

Комсомольская, 10А 

rddt38@mail.ru 

8(39569)21424 

0,5 ставки Аренда или комната в 

общежитии  

http://lugsoch.edu138.ru/
mailto:rddt38@mail.ru


     

13. Заведующий отделом 

методического обслуживания и 

учебно-воспитательной работы 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по организации 

образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама, ул. 

Советская, 25 

ekg_mama@mail.ru 

8(39569)21058 

 

1 ставка Аренда или комната в 

общежитии  

15 Методист по учебным дисциплинам 

и воспитательной работе 

 

1 ставка Аренда или комната в 

общежитии  

 

 

 

Начальник управления МКУ «УОД»     О.В.Сосун 

 

 

 

Залуцкая Т. А. тел. 8(39569)21058 

mailto:ekg_mama@mail.ru

