
 

№ 

п/п 

Наименование вакансии 

(основной преподаваемый 

предмет)  

 

Характеристики вакансии 

Полное наименование организации  

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. Преподаватель (подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский политехнический 

колледж» (ГБПОУ ИО» БрПК») 

Иркутская область, 665726 г. Братск – 26, 

проспект Ленина, 48 а/я 1437  тел./факс  (3953)  

46-07-70  E-mail: brpk-bratsk@mail.ru 

720 часов нет 

2. Преподаватель (Электротехника, 

основы электроники и цифровой 

схемотехники) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский политехнический 

колледж» (ГБПОУ ИО» БрПК») 

Иркутская область, 665726 г. Братск – 26, 

проспект Ленина, 48 а/я 1437  тел./факс  (3953)  

46-07-70  E-mail: brpk-bratsk@mail.ru 

360часов нет 

3. Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных 

модулей по профессии 

«Сварщик» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Зиминский железнодорожный техникум» 

Адрес:665383 Иркутская область,   

г.  Зима, ул. Кирова, 12 номер контактного 

телефона/(факса) организации 8(39554) 7-21-70 

Группы 1, 2 курсов 

Всего 171 час 

комната в 

общежитии 

4. Преподаватель специальных 

дисциплин (строительно-

дорожные машины) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

720 часов комната в общежитии 

mailto:brpk-bratsk@mail.ru
mailto:brpk-bratsk@mail.ru


«Братский промышленный техникум» 

665712, г. Братск, ул. Хабарова, 28;  

665709, г. Братск, ул. Погодаева 13/15. 

Тел. 8(3953)37-21-20, 

5. Преподаватель (электрическое и 

электромеханическое 

оборудование) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  

«Черемховский горнотехнический колледж  

им. М.И. Щадова» 

тел. 8(39546) 5-01-40 

720 часов нет 

6. Преподаватель естествознания с 

методикой преподавания 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж» 

г. Ангарск, 61 квартал, д.1,  

тел. 8 (3955)52-21-92 

18 часов в неделю нет 

7. Геолого-минералогические 

исследования минерального 

сырья 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Бодайбинский горный техникум» 

666901 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 1. 

Телефон (39561) 74-5-07 

Факс: (39561)5-63-75 

Сайт в сети Интернет: 

www.bgt38.ucoz.ru 

E-mail: bgt@irmail.ru 

120 часов комната в общежитии 

8. Техническое регулирование       и 

контроль качества электрического 

и электромеханического 

оборудования 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Бодайбинский горный техникум» 

666901 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 1. 

120 часов комната в общежитии 

http://www.bgt38.ucoz.ru/
mailto:bgt@irmail.ru


Телефон (39561) 74-5-07 

Факс: (39561)5-63-75 

Сайт в сети Интернет: 

www.bgt38.ucoz.ru 

E-mail: bgt@irmail.ru 

9. Преподаватель в области 

программирования и 

информационных систем 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум», г. 

Иркутск, ул. Ленина 5 «а», тел.(3952) 34-38-95, 

http://www.irkat.ru 

Учебная нагрузка 

998 академических 

часов 

- 

10. Преподаватель дисциплины: 

Санитарно-технических 

дисциплин 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Иркутской области «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» 

Тел.8 (3952) 411-876, Сайт –http//itas38.ru 

1 ставка – 

720 часов 

нет 

11. Преподаватель  для проведения 

учебной практики: «Выполнение 

работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных машин» 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум», г. 

Иркутск, ул. Ленина 5 «а», тел.(3952) 34-38-95, 

http://www.irkat.ru 

Учебная нагрузка 

648 академических 

часов 

- 

12. Преподаватель - 

Тракторы и автомобили 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессионально училище № 58 р.п. Юрты» 

665076 Иркутская область, Тайшетский район, 

р.п. Юрты, ул. Ленина, 117.  Телефон: 8 (39563) 

6-11-84, сайт: www.PROFU-58.narod.ru 

720 Жилья нет 

13. Преподаватель железнодорожных 

профессий 

 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта» 665104 Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

8(39557) 5-68-32  

3 вакансии по 1080 

часов 

Комната в общежитии 

http://www.bgt38.ucoz.ru/
mailto:bgt@irmail.ru


 сайт: www. ntgtio.ru  

14. Преподаватель электротехники Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский, колледж автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» 664043, Иркутская 

область, г. Иркутск, б-р Рябикова, 63 Тел. 8 

(3952) 30-30-11 www.irpk.ru 

720 часов в год комната в общежитии 

15. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» 664043, Иркутская 

область, г. Иркутск, б-р Рябикова, 63 Тел. 

8(3952)30-30-11 www.irpk.ru 

40 ч. в неделю комната в общежитии 

16. Преподаватель дисциплины 
«Слесарные и электромонтажные 

работы» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» 664043, Иркутская 

область, г. Иркутск, б-р Рябикова, 63 Тел. 

8(3952)30-30-11 www.irpk.ru 

720 часов в год комната в общежитии 

17. Преподаватель специальных 

дисциплин по специальности 

«Технология машиностроения» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Свирский электромеханический 

техникум» 665420  Иркутская область 

г. Свирск ул. Молодежная, 1 

тел. 8(39573)22913 

720 часов нет 

18. Преподаватель спец. дисциплин 

«Технология машиностроения» 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» г. Иркутск, ул. Мира 14. 

Тел. 8(3952)32-63-30, 32-57-53 сайт: 

www.itam.irk.ru 

1 ставка (720 часов) комната в общежитии 

19. Преподаватель спец. дисциплин Государственное автономное профессиональное 1 ставка (720 часов) комната в общежитии 

http://www.irpk.ru/
http://www.irpk.ru/
http://www.irpk.ru/
http://www.itam.irk.ru/


 

 

 

 

«Обслуживание и ремонт 

электрооборудования» 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» г. Иркутск, ул. Мира 14. 

Тел. 8(3952)32-63-30, 32-57-53 

 сайт: www.itam.irk.ru 


