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СВЕДЕНИЯ 

 О КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ 

- Расстояние от районного центра п. Бохан до областного центра г. 

Иркутск 114 км.; 

- По району имеется автобусное сопровождение частным извозом и 

частным такси; 

- В районе 19 общеобразовательных организаций, 16 дошкольных 

образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного 

образования детей; 

- На территории района имеются: поликлиника, центральная районная 

больница, почтовые отделения, аптеки, отделения банков, 

банкоматы, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, 

магазины. 

 

 

 



 

Потребность в 
педагогических 

кадрах  
 



МБОУ  «ВЕРХНЕ-ИДИНСКАЯ СОШ» 

 
 приглашает к себе для 

трудоустройства: 

- учителей начальных классов; 

- учителя-логопеда; 

- учителя дефектолога; 

- социального педагога; 

- педагога-психолога. 

Адрес: 669316, Иркутская область, 

Боханский район, село Тихоновка  ул. 

Лермонтова, 5 

Директор школы Перминова Олеся 

Александровна 

Контактная информация: 

тел.89086403411 

Е-mail - visosh@mail.ru 

 



МБОУ  «ДУНДАЙСКАЯ СОШ» 

 
 МБОУ «Дундайская СОШ» 

приглашает к себе для 

трудоустройства: 

- учителя информатики и ИКТ; 

- учителя физики; 

- учителя математики; 

- учителя английского языка. 

Адрес: 669317, Иркутская область, 

Боханский район, село Дундай, ул. 

Школьная, 9 

Директор школы Богданова Людмила 

Викторовна 

Контактная информация: 

тел.89041255251 

Е-mail - d_school@mail.ru 



МБОУ  «УКЫРСКАЯ СОШ» 

 
 МБОУ Укырская СОШ приглашает к 

себе для трудоустройства: 

– учителя-дефектолога. 

Адрес: 669335, Иркутская область, 

Боханский район, село Укыр ул. 

Школьная, 20 

Директор школы Хохолова Галина 

Иннокентьевна 

Контактная информация: 

тел.89501433105 

Е-mail - ykir_soh@mail.ru 



МБОУ  «ХОХОРСКАЯ СОШ» 

 
 МБОУ «Хохорская СОШ» приглашает 

к себе для трудоустройства: 

- учителя физической культуры; 

- учителя-дефектолога;- социального 

педагога; 

- педагога-психолога. 

Адрес: 669334, Иркутская область, 

Боханский район, село Хохорск ул. 

Ленина 2А 

Директор школы Руденко Игорь 

Константинович 

Контактная информация: 

тел.89242907414 

Е-mail - gotol3@mail.ru 



МБОУ  «НОВО-ИДИНСКАЯ СОШ» 

 
 МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

притглашает к себе для 

трудоустройства: 

- учителя математики. 

Адрес: 669321, Иркутская область, 

Боханский район, село Новая – Ида, 

ул. Центральная, 54 

Директор школы Урбанова Светлана 

Евдокимовна 

Контактная информация: 

тел.89025124735 

Е-mail - idinka2005@mail.ru 



МБОУ  «КАМЕНСКАЯ СОШ» 

 
 МБОУ «Каменская СОШ» приглашает 

к себе для трудоустройства: 

- тьютора. 

Адрес: 669322, Иркутская область, 

Боханский район, село Каменка ул. 

Школьная, 1 

Директор школы Ребзон Юлия 

Аркадьевна 

Контактная информация: 

тел.89027668049 

Е-mail - mou_kss@mail.ru 



МБОУ  «КАЗАЧИНСКАЯ СОШ» 

 
  МБОУ «Казачинская СОШ» 

приглашает к себе для 

трудоустройства: 

- учителя-логопеда; 

- учителя-дефектолога. 

Адрес: 669323, Иркутская область, 

Боханский район, село Казачье, ул. 

Больничная 1А 

Директор школы Нога Александр 

Викторович 

Контактная информация: 

тел.89086518712 

Е-mail - kaz.shkola@mail.ru 



МБОУ  «СЕРЕДКИНСКАЯ СОШ» 

 
 МБОУ Середкинская СОШ приглашает 

к себе для трудоустройства: 

- учителя-логопеда; 

- учителя-дефектолога; 

- педагога дополнительного 

образования; 

- педагога-психолога. 

Адрес: 669344, Иркутская область, 

Боханский район, село Середкино ул. 

Ленина, 2 

Директор школы Горбунова 

Александра Алексеевна 

Контактная информация: 

тел.89526243190 

Е-mail - seredkinskayasosh@mail.ru 



МБОУ  «БОХАНСКАЯ СОШ №1» 

 
 

МБОУ «Боханская СОШ №1» 

приглашает к себе для 

трудоустройства: 

- учителя начальных классов; 

- учителя математики; 

- учителя английского языка; 

- учителя-логопеда; 

- учителя-дефектолога; 

- педагога дополнительного 

образования; 

- педагога-психолога. 

Адрес: 669311, Иркутская область, 

п.Бохан, ул.Советская, 15 

Директор школы Коняев Иван 

Ионович 

Контактная информация: 

тел.89503832086 

Е-mail - bohansoch1@mail.ru 



МБОУ  «ТАРАСИНСКАЯ СОШ» 

 
 

МБОУ Тарасинская СОШ приглашает 

к себе для трудоустройства: 

- учителя английского языка. 

Адрес: 669343, Иркутская область, 

Боханский район, село Тараса ул. 

Ленина, 8 

Директор школы Мадаева Валентина 

Константинована 

Контактная информация: 

тел.89501209632 

Е-mail - tarasa-valya@mail.ru 



МБОУ  ОЛОНСКАЯ СОШ 

 
 

МБОУ Олонская СОШ приглашает к 

себе для трудоустройства: 

- учителя русского языка и 

литературы. 

Адрес: 669341, Иркутская область, 

Боханский район, село Олонки, ул. 

Гагарина, 8 

Директор школы Шайхутдинова Елена 

Дмитриевна 

Контактная информация: 

тел.89041111076 

Е-mail - olonki_shkola@mail.ru 



МБОУ  «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ» 

 
 

МБОУ «Александровская СОШ» 

приглашает к себе для 

трудоустройства: 

- учителя-логопеда; 

- учителя-дефектолога. 

Адрес: 669340, Иркутская область, 

Боханский район, село 

Александровское ул. Школьная, 6 

Директор школы Штейнмиллер Ирина 

Юрьевна 

Контактная информация: 

тел.89501378975 

Е-mail - mbouasoshalex@mail.ru 



МБОУ  «ВОРОБЬЕВСКАЯ ООШ» 

 
 

МБОУ «Воробьевская ООШ» 

приглашает к себе для 

трудоустройства: 

- социального педагога; 

- педагога дополнительного 

образования; 

- педагога-психолога. 

Адрес: 669341, Иркутская область, 

Боханский район, село Воробьевка ул. 

Школьная, 15 

Директор школы Банаев Данил 

Геннадьевич 

Контактная информация: 

тел.89642651066 

Е-mail - vorob_oosh@mail.ru 



ПАНОРАМА ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 



ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

- Размер заработной платы от 25 000 рублей; 

- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление и 
энергоснабжение педагогам, работающим и проживающим в 
сельской местности; 

- Единовременная выплата молодым специалистам в размере 
30 000 рублей; 

- Ежемесячная надбавка к ставке молодым специалистам в 1-й год 
работы 30%, во второй год работы 20%, в третий год работы 10%; 

- Единовременная выплата подъемных в размере 92 000 рублей при 
трудоустройстве на работу в образовательную организацию в 
сельской местности; 

- Закрепление за молодым специалистом наставника; 

- Возможность получения единовременной выплаты 1 000 000 
рублей при участии в программе «Земский учитель». 


