
Сведения о вакансиях педагогических работников муниципальных образовательных организаций,  

расположенных на территории Новосибирской области 

 (по состоянию на 01.02.2020) 

Новосибирского района Новосибирской области 
 (наименование муниципального района (городского округа) Новосибирской области) 

 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 
 

Наименование 
вакантной 

специальности, 
должности 

Кол-во 

вакансий 

Характер работы 
(основная,  

по 
совместительст

ву) 

Дополнительные 
пожелания  

к кандидатуре 
педработника  

(опыт работы, 
квалификационная 
категория и др.) 

Обеспечение 
педработник

ов 

служебным 
жильем  

(да / нет) 

Адрес 
образовательной 

организации 

Контакты 

(телефон, e-mail) 
Информация о способах 

закрытия потребности 

1.  

МКОУ - 

Кубовинская 

ОШ № 31 

учитель 

математики 
1 основная не имеет значения нет 

НСО, 

Новосибирский 

район, с.Кубовая, 
ул.Центральная16а 

89231216741 

 

school31 
@edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

2.  

МКОУ 

«Каменская 

СОШ № 44» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 основная 

опыт работы, 

квалификационна

я категория 

нет 

630530, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Восход, ул. Титова, 

1 «А» 

295-61-81 
 

school44@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

3.  

МБОУ 

Краснообская 

СОШ № 1 

учитель-

логопед 
1 основная 

опыт работы, 

квалификационна

я категория 

нет 

630501, НСО, 

Новосибирский 
район,  

р.п. Краснообск,  75 

348-46-42 

 
school1@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

4.  

МБОУ 

Краснообская 

СОШ № 1 

педагог-

психолог 
1 основная 

опыт работы, 

квалификационна

я категория 

нет 

630501, НСО, 
Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск, 75 

348-46-42 
 

school1@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

5.  

МБОУ 

Краснообская 

СОШ № 1 

воспитатель 1 основная 

Опыт работы, 

квалификационна

я категория 

нет 

630501, НСО, 
Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск, 75 

348-46-42 
 

school1@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

6.  

МКОУ 

«Ленинская 

СШ № 6» 

учитель 

математики  
1 основная  

высшее 

педагогическое 

образование 

нет 
п. Ленинский ул. 

Центральная 54 
НСР, НСО 

294-72-89 
 

school6 

@edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

7.  

МКОУ 

"Алексеевская 

основная 

школа № 4" 

учитель 

английского 

языка 

1 основная  

обязательно 

высшее 

педагогическое 

образование 

нет 

630514, НСО, 

Новосибирский 
район, д. Алексеевка, 

ул. Майская, 8 

295-21-04 

 
school4@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

mailto:school44@edunor.ru
mailto:school44@edunor.ru
mailto:scool1@edunor.ru
mailto:scool1@edunor.ru
mailto:scool1@edunor.ru
mailto:scool1@edunor.ru
mailto:scool1@edunor.ru
mailto:scool1@edunor.ru
mailto:school4@edunor.ru
mailto:school4@edunor.ru


8.  

МБОУ- 

Боровская СШ 

№84 

учитель  

английского 

языка 

1 основная 

высшее  

профессионально

е образование 

нет 

Новосибирский 
район село Боровое 

переулок 

Котовского №11 

2-958-523 
 

school84 

@edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

9.  

 

МКОУ 

"Издревинская 

средняя 

школа № 58" 

учитель  

английского 

языка 

 

1 

основная/по 

совместител

ьству 

соответствие 

специальности 
нет 

630558, НСО, 

Новосибирский 

район, деревня 

Издревая, ул. 
Лесная, 13 

293-81-19 
 

school58@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

10.  

МКОУ 

"Издревинская 

средняя 

школа № 58" 

учитель 

начальных 

классов 

 

1 

основная/по 

совместител

ьству 

соответствие 

специальности 
нет 

630558, НСО, 

Новосибирский 
район, деревня 

Издревая, ул. 

Лесная, 13 

293-81-19 

 

school58@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

11.  

МКОУ 

"Издревинская 

средняя 

школа № 58" 

учитель 

русского 

языка 

 

1 

основная/по 

совместител

ьству 

соответствие 

специальности 
нет 

630558, НСО, 
Новосибирский 

район, деревня 

Издревая, ул. 
Лесная, 13 

293-81-19 

 
school58@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

12.  

МКОУ 

"Издревинская 

средняя 

школа № 58" 

учитель-

дефектолог 

 

1 

основная/по 

совместител

ьству 

соответствие 

специальности 
нет 

630558, НСО, 

Новосибирский 

район, деревня 
Издревая, ул. 

Лесная, 13 

293-81-19 
 

school58@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

13.  

МКОУ – 

Ленинская 

СОШ № 47 

учитель 

математики 
1 основная 

опыт работы, 1 

квалификационна

я категория, 

высшее 

образование 

нет 

630555, НСО, 

Новосибирский 
район, село 

Ленинское, ул. 

Ленина, 50 

295-44-53 

 

school47 
@edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

14.  

МКОУ – 

Ленинская 

СОШ № 47 

учитель 

русского 

языка 

1 основная 

опыт работы, 

1квалификационн

ая категория, 

высшее 

образование 

нет 

630555, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Ленинское, ул. 

Ленина, 50 

295-44-53 
 

school47 

@edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

15.  

МКОУ – 

Ленинская 

СОШ № 47 

учитель 

немецкого 

языка 

1 

основная/по 

совместител

ьству 

опыт работы, 1 

квалификационна

я категория, 

высшее 

образование 

нет 

630555, НСО, 

Новосибирский 
район, село 

Ленинское, ул. 

Ленина, 50 

295-44-53 

 

school47 
@edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

mailto:school58@edunor.ru
mailto:school58@edunor.ru
mailto:school58@edunor.ru
mailto:school58@edunor.ru
mailto:school58@edunor.ru
mailto:school58@edunor.ru
mailto:school58@edunor.ru
mailto:school58@edunor.ru


16.  

МКОУ – 

Ленинская 

СОШ № 47 

учитель 

музыки 
1 

основная/по 

совместител

ьству 

нет нет 

630555, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Ленинское, ул. 
Ленина, 50 

295-44-53 

 
school47 

@edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

17.  

МКОУ – 

Ленинская 

СОШ № 47 

учитель 

физики 
1 

основная/по 

совместител

ьству 

опыт работы, 

1квалификационн

ая категория, 

высшее 

образование 

нет 

630555, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Ленинское, ул. 

Ленина, 50 

295-44-53 

 

school47 

@edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

18.  

МАОУ –  

лицей № 13                            

п. Краснообск 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

2 
основная 

опыт работы 

желателен 
нет 

630501, НСО, 
Новосибирский 

район, р.п. 

Краснообск, 209 

348-55-56 
 

school13@ 

edunor.ru 

размещение 

информации на 

сайтах зарплата.ру, 

hh.ру,  

в печатных 

изданиях 

19.  

МАОУ –  

лицей № 13                    

п. Краснообск 

учитель 

начальных 

классов 

2 основная 
опыт работы 

желателен 
нет 

630501, НСО, 

Новосибирский 
район, р.п. 

Краснообск, 209 

348-55-56 

 
school13@ 

edunor.ru 

размещение 

информации на 

сайтах зарплата.ру, 

hh.ру,  

в печатных 

изданиях 

20.  

МАОУ –  

лицей № 13                    

п. Краснообск 

учитель 

английского 

языка 

1 основная 
опыт работы 

желателен 
нет 

630501, НСО, 

Новосибирский 
район, р.п. 

Краснообск, 209 

348-55-56 

 
school13@ 

edunor.ru 

размещение 

информации на 

сайтах зарплата.ру, 

hh.ру,  

в печатных 

изданиях 

21.  

МКОУ – 

Марусинская 

СОШ № 24 

учитель 

иностранног

о языка 

1 

по 

совместител

ьству 

опыт работы, 

наличие 

категории, 

высшее 

образование 

нет  

630512, НСО, 

Новосибирский 

район, с. Марусино, 
ул.Школьная,1 

297-30-32 

 

school24@ 
edunor.ru 

внешнее 

совместительство 

22.  

МКОУ – 

Марусинская 

СОШ № 24 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 основная  

опыт работы, 

наличие 

категории, 

высшее 

образование 

нет  

630512, НСО, 
Новосибирский 

район, с. Марусино, 

ул.Школьная, 1 

297-30-32 
 

school24@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

mailto:school13@edunor.ru
mailto:school13@edunor.ru
mailto:school13@edunor.ru
mailto:school13@edunor.ru
mailto:school13@edunor.ru
mailto:school13@edunor.ru
mailto:school24@edunor.ru
mailto:school24@edunor.ru
mailto:school24@edunor.ru
mailto:school24@edunor.ru


23.  

МКОУ - 

Плотниковская 

СОШ № 111 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 основная  
высшее 

образование 
нет  

630540, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Плотниково, ул. 
Береговая, 19 

294-91-94 

 
school111@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

24.  

МКОУ - 

Плотниковская 

СОШ № 111 

учитель 

начальных 

классов 

1 основная  
высшее 

образование 
нет  

630540, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Плотниково, ул. 

Береговая, 19 

294-91-94 

 

school111@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

25.  
МКОУ ООШ  

№ 39 

учитель 

химии 
1 

основная/по 

совместител

ьству 

опыт работы, 

1квалификационн

ая категория, 

высшее 

образование 

нет 

630552, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Жеребцово, ул. 

Центральная, 15 

294-91-87 

 
school39@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

26.  
МКОУ ООШ  

№ 39 

учитель 

биологии 
1 

основная/по 

совместител

ьству 

опыт работы, 

1квалификационн

ая категория, 

высшее 

образование 

нет 

630552, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Жеребцово, ул. 

Центральная, 15 

294-91-87 
 

school39@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

27.  
МКОУ ООШ  

№ 39 

учитель 

математики 
1 

основная/по 

совместител

ьству 

опыт работы, 

1квалификационн

ая категория, 

высшее 

образование 

нет 

630552, НСО, 

Новосибирский 
район, село 

Жеребцово, ул. 

Центральная, 15 

294-91-87 

 

school39@ 
edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

28.  
МКОУ ООШ  

№ 39 

учитель 

начальных 

классов 

2 

основная/по 

совместител

ьству 

опыт работы, 

1квалификационн

ая категория, 

высшее 

образование 

нет 

630552, НСО, 

Новосибирский 

район, село 

Жеребцово, ул. 
Центральная, 15 

294-91-87 
 

school39@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

29.  

МКОУ 

"Гусинобродск

ая ОШ № 18" 

учитель-

логопед (на 

период 

декретного 

отпуска) 

1 

основная/по 

совместител

ьству 

- нет 

630551, НСО, 

Новосибирский 
район, село 

Гусиный Брод, ул. 

Центральная, 15А 

294-13-03 

 

school18@edu
nor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

30.  

МКОУ 

"Гусинобродск

ая ОШ № 18" 

учитель-

дефектолог 
1 

основная/по 

совместител

ьству 

- нет 

630551, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Гусиный Брод, ул. 
Центральная, 15А 

294-13-03 

 
school18@edu

nor.ru 

учитель отправлен 

на переподготовку  

mailto:school111@edunor.ru
mailto:school111@edunor.ru
mailto:school111@edunor.ru
mailto:school111@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school39@edunor.ru
mailto:school18@edunor.ru
mailto:school18@edunor.ru
mailto:school18@edunor.ru
mailto:school18@edunor.ru


31.  

МБОУ –Верх-

Тулинская 

СОШ № 14 

учитель 

физики 
1 основная 

опыт работы, 

первая категория 
нет 

630520, НСО, 
Новосибирский 

район, село Верх-

Тула, ул. Советская, 
14 

293-31-79 

 
school14@ 

edunor.ru 

разместили вакансию в 
центре занятости 

Новосибирского 

района, на школьном 
сайте, в сельской 

газете, используем 

внутреннее и внешнее 
совместительство 

32.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

заместитель 

директора 
1 основная 

опыт работы не 

менее 5 лет, 

высшее 

педагогическое 

образование 

нет 

630526, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Мичуринский, ул. 

Снежная, 4А 

294-43-29 
 

school123@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

33.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

учитель 

начальных 

классов 

1 основная 

опыт работы 

желателен, 

педагогическое 

образование 

нет 

630526, НСО, 

Новосибирский 
район, поселок 

Мичуринский, ул. 

Снежная, 4А 

294-43-29 

 

school123@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

34.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

учитель 

географии 
1 основная 

опыт работы 

желателен, 

педагогическое 

образование 

нет 

630526, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 

Мичуринский, ул. 
Снежная, 4А 

294-43-29 
 

school123@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

35.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

учитель  

иностранног

о 

(английског

о) языка 

1 основная 

опыт работы 

желателен, 

педагогическое 

образование 

нет 

630526, НСО, 

Новосибирский 
район, поселок 

Мичуринский, ул. 

Снежная, 4А 

294-43-29 

 

school123@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

36.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

учитель 

французског

о языка 

1 основная 

щпыт работы 

желателен, 

педагогическое 

образование 

нет 

630526, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Мичуринский, ул. 
Снежная, 4А 

294-43-29 

 
school123@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

37.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

учитель 

технологии 
1 основная 

опыт работы 

желателен в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

педагогическое 

образование 

нет 

630526, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 

Мичуринский, ул. 
Снежная, 4А 

294-43-29 
 

school123@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

mailto:school14@edunor.ru
mailto:school14@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru
mailto:school123@edunor.ru


38.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

учитель-

дефектолог 
1 

основная /по 

совместител

ьству 

опыт работы 

желателен, 

педагогическое 

образование 

нет 

630526, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Мичуринский, ул. 
Снежная, 4А 

294-43-29 

 
school123@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

39.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

 

педагог-

библиотекар

ь 

1 основная 

опыт работы 

желателен, 

педагогическое 

или библиотечное 

образование 

нет 

630526, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Мичуринский, ул. 

Снежная, 4А 

294-43-29 

 

school123@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

40.  

МКОУ 

«Мичуринская 

СОШ № 123» 

техник-

программист 
1  

основная /по 

совместител

ьству 

опыт работы в 

области ИКТ 
нет 

630526, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Мичуринский, ул. 

Снежная, 4А 

294-43-29 

 
school123@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

41.  

МКОУ 

"Толмачевская 

СОШ № 61" 

воспитатель 1 основная - нет 

633101, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Толмачево, ул. 

Советская, 52 

295-71-80 
 

school61@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

42.  

МКОУ 

"Толмачевская 

СОШ № 61" 

учитель 

иностранны

х языков 

2 основная - нет 

633101, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Толмачево, ул. 

Советская, 52 

295-71-80 

 

school61@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

43.  

МКОУ 

"Толмачевская 

СОШ № 61" 

учитель 

химии 
1 основная - нет 

633101, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Толмачево, ул. 

Советская, 52 

295-71-80 
 

school61@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

44.  

МКОУ 

"Толмачевская 

СОШ № 61" 

учитель 

физики 
1 основная - нет 

633101, НСО, 

Новосибирский 
район, село 

Толмачево, ул. 

Советская, 52 

295-71-80 

 

school61@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

45.  

МКОУ 

"Толмачевская 

СОШ № 61" 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 основная - нет 

633101, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Толмачево, ул. 
Советская, 52 

295-71-80 

 
school61@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 
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46.  

МКОУ 

"Толмачевская 

СОШ № 61" 

учитель 

начальных 

классов 

1 основная - нет 

633101, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Толмачево, ул. 
Советская, 52 

295-71-80 

 
school61@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

47.  

МКОУ 

"Толмачевская 

СОШ № 61" 

учитель 

математики 
1 основная -  

633101, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Толмачево, ул. 

Советская, 52 

295-71-80 

 

school61@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

48.  

МБОУ - 

Барышевская 

СШ № 9 

учитель 

английского 

языка 

1 основная - нет 

630554, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Барышево, ул. 

Матросова, 5 

293-63-93 

 
school9 

@edunor.ru 

размещены 

объявления в 

центрах занятости, 

Компасе,  запрос на 

кафедру НГПУ 

49.  

МБОУ - 

Барышевская 

СШ № 9 

организатор 

– 

преподавате

ль ОБЖ 

1 основная - нет 

630554, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Барышево, ул. 
Матросова, 5 

293-63-93 

 
school9 

@edunor.ru 

размещены 

объявления в 

центрах занятости, 

Компасе, запрос на  

МБОУ - 

Барышевская СШ 

№ 9, кафедру 

НГПУ 

50.  

МБОУ - 

Барышевская 

СШ № 9 

учитель 

математики 
1 основная - нет 

630554, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Барышево, ул. 

Матросова, 5 

293-63-93 
 

school9 

@edunor.ru 

размещены 

объявления в 

центрах занятости, 

Компасе, запрос на 

кафедру НГПУ 

51.  

МБОУ - 

Барышевская 

СШ № 9 

учитель 

истории, 

обществозна

ния 

1 
совместител

ьство 
- нет 

630554, НСО, 

Новосибирский 
район, село 

Барышево, ул. 

Матросова, 5 

(293-63-93 

 

school9 
@edunor.ru 

размещены 

объявления в 

центрах занятости, 

Компасе, запрос на 

кафедру НГПУ 

52.  

МБОУ - 

Барышевская 

СШ № 9 

учитель 

начальных 

классов 

1 основная - нет 

630554, НСО, 

Новосибирский 

район, село 

Барышево, ул. 
Матросова, 5 

293-63-93 
 

school9 

@edunor.ru 

размещены 

объявления в 

центрах занятости, 

Компасе, запрос на 

кафедру НГПУ 
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53.  

МБОУ - 

Барышевская 

СШ № 9 

воспитатель 

ДО 
1 основная - нет 

630554, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Барышево, ул. 
Матросова, 5 

293-63-93 

 
school9 

@edunor.ru 

размещены 

объявления в 

центрах занятости, 

Компасе, запрос на 

кафедру НГПУ 

54.  

МКОУ 

«Сосновская 

СШ № 32» 

педагог-

психолог  
1 

по 

совместител

ьству 

опыт работы нет 

630532, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Сосновка, ул. 

Центральная, 17 

2951240 

 

school32@edu

nor.ru  

внутреннее 

совмещение  

55.  

МКОУ 

«Сосновская 

СШ № 32» 

учитель-

дефектолог 
1 основная  

желательно с 

опытом работы 
нет 

630532, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Сосновка, ул. 

Центральная, 17 

2951240 

 
school32@edu

nor.ru  

переподготовка 

учителя начальных 

классов 

56.  

МКОУ 

«Сосновская 

СШ № 32» 

учитель-

логопед 
1 основная 

желательно с 

опытом работы 
нет 

630532, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Сосновка, ул. 

Центральная, 17 

2951240 
 

school32@edu

nor.ru  

переподготовка 

учителя начальных 

классов 

57.  

МБОУ -

Ярковская 

СОШ № 3 с 

кадетскими 

классами  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 основная - нет 

630522, НСО, 

Новосибирский 
район с. Ярково, 

ул.Подгорбунского, 

д.20 

293-45-00 

 

school3@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

58.  

МБОУ -

Ярковская 

СОШ № 3 с 

кадетскими 

классами  

учитель 

английского 

языка 

1 основная - нет 

630522, НСО, 

Новосибирский 

район с. Ярково, 

ул.Подгорбунского, 
д.20 

293-45-00 
 

school3@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

59.  

МБОУ- 

Ярковская 

СОШ № 3 с 

кадетскими 

классами  

учитель 

английского 

языка 

1 

основная 

(квотируемо

е рабочее 

место) 

- нет 

630522, НСО, 

Новосибирский 
район с. Ярково, 

ул.Подгорбунского, 

д.20 

293-45-00 

 

school3@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

60.  

МБОУ- 

Ярковская 

СОШ № 3 с 

кадетскими 

классами  

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

1 основная - нет 

630522, НСО, 
Новосибирский 

район с. Ярково, 

ул.Подгорбунского, 
д.20 

293-45-00 

 
school3@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 
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61.  

МКОУ 

«Приобская 

школа № 53» 

учитель-

дефектолог 
0,5 

по 

совместител

ьству 

опыт работы нет 

630528, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Приобский, ул. 
Мира, 3 

297-01-26 

 
school53@edu

nor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

62.  

МБОУ –

Криводановска

я СШ № 22 

 

учитель 

математики 
1 основная 

опыт работы и 

выпускники УЗ 
нет 

630511, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Криводановка, ул. 

Садовая, 26А 

297-17-10 

 

school22@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

63.  

МБОУ –

Криводановска

я СШ № 22 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 основная 
опыт работы и 

выпускники УЗ 
нет 

630511, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Криводановка, ул. 

Садовая, 26А 

297-17-10 

 

school22@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

64.  

МБОУ –

Криводановска

я СШ № 22 

учитель 

английского 

языка 

1 основная 
опыт работы и 

выпускники УЗ 
нет 

630511, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Криводановка, ул. 

Садовая, 26А 

297-17-10 
 

school22@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

65.  

МБОУ –

Криводановска

я СШ № 22 

учитель 

начальных 

классов 

1 основная 
опыт работы и 

выпускники УЗ 
нет 

630511, НСО, 

Новосибирский 
район, село 

Криводановка, ул. 

Садовая, 26А 

297-17-10 

 

school22@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

66.  

МБОУ –

Криводановска

я СШ № 22 

учитель 

физики 
1 основная 

опыт работы и 

выпускники УЗ 
нет 

630511, НСО, 
Новосибирский 

район, село 

Криводановка, ул. 
Садовая, 26А 

297-17-10 

 
school22@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

67.  

МБОУ –

Криводановска

я СШ № 22 

учитель 

ОБЖ 
1 основная 

опыт работы и 

выпускники УЗ 
нет 

630511, НСО, 

Новосибирский 

район, село 
Криводановка, ул. 

Садовая, 26А 

297-17-10 
 

school22@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

68.  

МКОУ 

«Краснояровск

ая школа № 30 

им. Героя 

России 

А.Галле» 

учитель 

начальных 

классов 

1 основная 
педагогическое 

образование 
нет 

630533, НCО, 

Новосибирский 

район, п. Красный 

Яр,  
д. 27 

294-21-99 

 
school30 

@edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 
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69.  

МКОУ 

«Краснояровск

ая школа № 30 

им. Героя 

России 

А.Галле» 

учитель 

английского 

языка 

1 основная 
педагогическое 

образование 
нет  

630533, НСО, 

Новосибирский 

район, п. Красный 
Яр,  

д. 27 

294-21-99 
 

school30 

@edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

70.  

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 основная 

высшее 

педагогическое 

образование 

нет 

630501, НСО, 
Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск,  
76 

348-47-18 

 
school2@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

71.  

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

учитель 

начальных 

классов 

2 основная 

высшее 

педагогическое 

образование 

нет 

630501, НСО, 

Новосибирский 

район,  
р.п. Краснообск,  

76 

348-47-18 
 

school2@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

72.  

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

учитель 

математики 
1 основная 

высшее 

педагогическое 

образование 

нет 

630501, НСО, 

Новосибирский 
район,  

р.п. Краснообск,  

76 

348-47-18 

 

school2@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

73.  

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

учитель 

иностранног

о языка 

2 основная 

высшее 

педагогическое 

образование 

нет 

630501, НСО, 

Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск,  
76 

348-47-18 
 

school2@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

74.  

МКОУ 

Краснообская 

СОШ № 2 

учитель-

дефектолог 
1 основная 

высшее 

образование, опыт 

работы 

нет 

630501, НСО, 

Новосибирский 
район,  

р.п. Краснообск,  

76 

348-47-18 

 

school2@ 
edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

75.  

МБОУ - 

Пашинская 

школа № 70 

учитель 

физической 

культуры 

1 

по 

совместител

ьству 

- нет 

630531, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Садовый, ул. 
Школьная, 3 

295-35-45 

 
school70@ 

edunor.ru 

внешнее 

совместительство 

76.  

МБОУ - 

Пашинская 

школа № 70 

учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

1 

по 

совместител

ьству 

- нет 

630531, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Садовый, ул. 

Школьная, 3 

295-35-45 
 

school70@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 
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77.  

МБОУ - 

Пашинская 

школа № 70 

педагог-

психолог 
1 

по 

совместител

ьству 

- нет 

630531, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Садовый, ул. 
Школьная, 3 

295-35-45 

 
school70@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

78.  

МБОУ - 

Пашинская 

школа № 70 

учитель-

дефектолог 
1 

по 

совместител

ьству 

- нет 

630531, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Садовый, ул. 

Школьная, 3 

295-35-45 

 

school70@ 

edunor.ru 

внешнее 

совместительство 

79.  

МБОУ - 

Пашинская 

школа № 70 

учитель-

логопед 
2 

по 

совместител

ьству 

- нет 

630531, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Садовый, ул. 

Школьная, 3 

295-35-45 

 

school70@ 
edunor.ru 

внешнее 

совместительство 

80.  

МКОУ- 

Железнодорож

ная СОШ № 

121 

учитель 

физики 
1 основная - да 

630556, НСО, 

Новосибирский 

район, поселок 
Железнодорожный, 

ул. Школьная, 9 

294-80-39/ 
 

school121 

@edunor.ru 

внешнее 

совместительство 

81.  

МКОУ- 

Железнодорож

ная СОШ № 

121 

учитель 

математики 
1 основная - да 

630556, НСО, 

Новосибирский 
район, поселок 

Железнодорожный, 

ул. Школьная, 9 

294-80-39/ 

 

school121 
@edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

82.  

МБОУ 

Кудряшовская 

СШ №25 

учитель 

английского 

языка 

1 основная - нет 

630510, НСО, 
Новосибирский 

район, дачный 

поселок 
Кудряшовский, ул. 

Октябрьская, 16А 

293-99-46 

 

school25@ 
edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

83.  

МБОУ 

Кудряшовская 

СШ №25 

учитель 

истории 
1 основная - нет 

630510, НСО, 

Новосибирский 
район, дачный 

поселок 

Кудряшовский, ул. 
Октябрьская, 16А 

293-99-46 
 

school25@ 

edunor.ru 

внутреннее 

совмещение 

84.  

МБОУ-СОШ  

№ 11 

Шиловского 

гарнизона 

учитель  

географии  
1 основная - нет 

630522, НСО 

Новосибирский 

район, с. Ярково, 
Шиловский 

гарнизон 

293-57-23 

 

school11@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

mailto:school70@edunor.ru
mailto:school70@edunor.ru
mailto:school70@edunor.ru
mailto:school70@edunor.ru
mailto:school70@edunor.ru
mailto:school70@edunor.ru
mailto:school25@edunor.ru
mailto:school25@edunor.ru
mailto:school25@edunor.ru
mailto:school25@edunor.ru
mailto:school11@edunor.ru
mailto:school11@edunor.ru


 

Заместитель начальника управления образования администрации            Е.М.Козяева 

Новосибирского района Новосибирской области  

 

 
 

85.  

МБОУ-СОШ  

№ 11 

Шиловского 

гарнизона 

учитель 

начальных 

классов 

1 основная - нет 

630522, НСО 
Новосибирский 

район, с. Ярково, 

Шиловский 
гарнизон 

293-57-23 

 

school11@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

86.  

МБОУ-СОШ  

№ 11 

Шиловского 

гарнизона 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 основная - нет 

630522, НСО 

Новосибирский 

район, с. Ярково, 
Шиловский 

гарнизон 

293-57-23 

 

school11@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

87.  

МКОУ 

«Красномайска

я ОШ № 49» 

учитель 

математики 
1 основная 

первая или 

высшая  

квалификационна

я категория 

нет 

633101, НСО, 
Новосибирский 

район, поселок 

Красномайский, ул. 

Школьная, 17 

349-87-45 

 

school49@ 

edunor.ru 

размещена на сайте 

учреждения 

mailto:school11@edunor.ru
mailto:school11@edunor.ru
mailto:school11@edunor.ru
mailto:school11@edunor.ru
mailto:school49@edunor.ru
mailto:school49@edunor.ru

