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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ»

г. Киренск, 

ул. Советская, д. 18
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

«СОВРЕМЕННИК»

КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

г.Киренск,

ул. Красноармейская, 5
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Спортивный клуб «Рудогор»

г. Киренск,

ул. Коммунистическая 40 А

Стадион «Водник»
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Многофункциональный 

хоккейный 

корт



«Детская школа 

искусств

им. А. В. Кузакова

г. Киренска» 
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Военно-патриотический клуб

«Десантник»

Спортивный клуб

«Эрон»
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СОШ -10                     ООШ-2                     НОШ - 3

8

Сеть образовательных 

организаций Киренского района

Структура системы образования

Дошкольные 

организации -13

Общеобразовательные 

организации - 15

МАУ ДО ДЮЦ 

«Гармония» - 1



Потребность в педагогических 

работниках на 2023 год, меры 

материальной поддержки для 

молодых специалистов
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666703, Область Иркутская, город 

Киренск, улица Ленина 

(Центральный мкр.), 

строение 29

Пн - пт с 7:30 до 17:30

8 (395-68) 4-38-73

ПРИГЛАШАЕМ

• Воспитатель – 1 ставка

МКДОУ «Детский сад № 8 г. Киренска»

Руководитель: Степина Татьяна Георгиевна, sad8kirensk@mail.ru

mailto:sad8kirensk@mail.ru
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МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска»

666703, Область Иркутская, 

город Киренск, 
ул. Коммунистическая, 

строение 4 

8 (395-68) 4-38-41

ПРИГЛАШАЕМ

•Учитель  истории (обществознания) 

- 18 часов

•Учитель математики  - 18 часов

Руководитель: Корзенникова Оксана Геннадьевна, sch1@38Kir.ru

mailto:sch1@38Kir.ru


МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Киренска»
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666703, Область Иркутская, 

город Киренск, 

ул. Репина, строение 4 

8 (395-68) 3-35-97

ПРИГЛАШАЕМ

•Учителя истории 

(обществознания)  - 18 часов

•Учитель информатики – 18 

часов

Руководитель: Тюрнева Наталья Владимировна, sch3@38Kir.ru

mailto:sch3@38Kir.ru
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МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска»

666703, Область Иркутская, 

город Киренск, 

ул. Ленрабочих, строение 49

8 (395-68) 4-39-80

ПРИГЛАШАЕМ

• Учитель химии  -19 часов

•Учитель английского языка –

18 часов

•Учитель физкультуры – 18 

часов

Руководитель: Потапова Елена Александровна, sch5@38Kir.ru

mailto:sch3@38Kir.ru
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666703, Область Иркутская, город 

Киренск, 

микрорайон  «Гарь», 

ул. Школьная, строение 4

8 (395-68) 3-35-97

ПРИГЛАШАЕМ

• Педагог - психолог  - 1 ставка

• Учитель физкультуры

• Учитель русского языка и литературы

• Учитель технологии (мальчики)

МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9»

Руководитель: Бушмагина Анна Александровна, sch9@38Kir.ru

mailto:sch9@38Kir.ru
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МКОУ «Криволукская средняя образовательная школа им. Героя 

Советского Союза Тюрнева П.Ф.»

666712, Область Иркутская, 

с. Кривая Лука, ул. 

Боровкова, 2 

8 (395-68) 2-23-22

ПРИГЛАШАЕМ

•Учитель английского языка –

18 часов

•Учитель биологии и химии – 18 

часов

Руководитель: Вогоровская Наталья Иннокентьевна, luka@38Kir.ru

mailto:luka@38Kir.ru
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Меры материальной поддержки для молодых специалистов

С 2022 года вступила  и успешно работает Программа по поддержке 

педагогических кадров МО Киренский район:

1. Предоставление мер материального стимулирования гражданам, обучающимся

по программам среднего профессионального или высшего профессионального

педагогического образования по очной форме обучения на основании

заключенных договоров о целевом обучении (с Положением можно

ознакомиться на сайте Управления образования: киренск.обр.рф во вкладке

«Документы»).

2. Предоставление денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам,

прибывшим на работу в учреждения образования Киренского района:

Высшее профессиональное образование – 500 т.р. в течение 5 лет

Среднее специальное образование – 250 т.р. в течение 5 лет

3. Предоставление (или приобретение) жилья из муниципального фонда для

педагогических работников.
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Меры методической поддержки молодых специалистов:

Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в 

первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет:

1.Формирование и реализация системы наставничества в системе

образования Киренского района.

2. Работа клуба молодых педагогов «Вертикаль».

3.Создание условий для участия молодых педагогов в конкурсах

педагогического мастерства, в научно-практических конференциях и

других мероприятиях.
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