
Сведения о вакансиях педагогических работников муниципальных образовательных организаций,  

расположенных на территории Новосибирской области (на 2020–2021 учебный год) 

Болотнинский район  

Подробная информация о муниципальном районе/городском округе Новосибирской области 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

 

Наименование 

вакантной 

специальности, 

должности 

Количес

тво 

ваканси

й 

Адрес 

образовательной 

организации 

Контакты 

(телефон, e-mail) 

Информационный материал о 

населенном пункте, где 

расположена образовательная 

организация. 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г. Болотного Болотнинского 

района Новосибирской области 

(МБОУ СОШ № 2 г. Болотного) 

Учитель химии и 

биологии 

1 633340, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, г.Болотное, 

ул. Советская, 38а 

8(38349)22-753, 

8(38349)22-563 

Сайт школы: 

http://s_2.bol.edu54.ru 

Эл. почта: 

Lsoroko@yandex.ru 

Болотное - небольшой город 

в Новосибирской области, 

расположенный  в 126 

километрах от 

г.Новосибирска. 

Площадь населенного пункта 

составляет 59 квадратных 

километров. 

В Болотном находится 

одноименная 

железнодорожная станция, 

соединяющая город с Юргой, 

Мошково, Новосибирском, Та

йгой, Кемерово. 

Внутригородской транспорт 

представлен автобусами и 

маршрутными такси. 

С автостанции города 

2 Учитель 

математики 

1 

3 Учитель физики 1 

4 Учитель истории 

и 

обществознания 

1 

5 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 

16 г. Болотного Болотнинского 

района Новосибирской области 

(МКОУ СОШ  № 16) 

Учитель 

математики 

1 Новосибирская 

область, 

г.Болотное, 

ул.Титова,41 

8(38349) 21-338 

Сайт школы: 

http://16school.edusite

.su/ 

Эл. почта:  
irida.81@mail.ru 

6 Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 

7 Учитель 

информатики 

1 

8 Учитель физики 1 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

21 г. Болотного  

Болотнинского района 

Учитель 

физической 

культуры 

 

1 Новосибирская 

область, г. 

Болотное, пер. 

Эстакадный,9 

 

8(383)49-22-627 

Сайт школы: 

http://s_21.bol.edu54.r

u/ 

Эл. почта:  shkola-

2121@yandex.ru 10 Учитель 1 Новосибирская 

https://www.nso.ru/page/2703
http://s_2.bol.edu54.ru/
mailto:Lsoroko@yandex.ru
https://gorodarus.ru/novosibirskaya-oblast.html
https://gorodarus.ru/yurga.html
https://gorodarus.ru/novosibirsk.html
https://gorodarus.ru/tajga.html
https://gorodarus.ru/tajga.html
https://gorodarus.ru/kemerovo.html
http://16school.edusite.su/
http://16school.edusite.su/
mailto:irida.81@mail.ru
http://s_21.bol.edu54.ru/
http://s_21.bol.edu54.ru/
mailto:shkola-2121@yandex.ru
mailto:shkola-2121@yandex.ru


Новосибирской области 

(МБОУ СОШ № 2 г. Болотного) 

русского языка и 

литературы 

 

область, г. 

Болотное, пер. 

Эстакадный,9 

 

 

регулярно отправляются 

автобусы в Вороново, Юргу, 

Новосибирск, Мошково 

11 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение вечерняя (сменная) 

школа Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МКОУ ВСШ) 

Учитель 

математики-

физики 

1 633343 НСО 

г.Болотное 

ул.Степная, 33а 

8(383)4921-174 

Сайт школы: 

http://s_smen.bol.edu5

4.ru 

Эл. почта: 

moybcow@mail.ru 

12 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Байкальская 

средняя общеобразовательная 

школа Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МКОУ Байкальская СОШ) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 633335 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, д. Байкал, 

ул.Школьная 1 

8(383) 4942268 

Сайт школы: 

http://s_baik.bol.edu5

4.ru  

Эл. почта: 

School_baykal@mail.

ru 

 

д. Байкал расположена  на 

расстоянии 120км от г. 

Новосибирска и 40км от 

районного центра г. Болотное. 

д. Байкал  небольшой 

населенный пункт с 

численностью населения 

около 600 человек,  

расположен в красивом и 

экологически чистом месте. 

Вокруг деревни  смешанный 

лес, река Обь в 15км 

13 Учитель 

математики 

1 

14 Учитель 

географии 

1 

15 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Баратаевская 

средняя общеобразовательная 

школа Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МКОУ Баратаевская СОШ) 

Учитель 

технологии 

1 633353, 

Новосибирская 

обл., 

Болотнинский р-

н, д.Баратаевка, 

ул.Школьная, д.1 

8(38349)47 337 

Сайт школы: 

http://s_barat.bol.edu5

4.ru  

Эл. почта:  

4947337@mail.ru  

6 км от районного центра, 

деревня газофицирована, 

проложен новый водопровод, 

автобус из райцентра ходит 

регулярно, каждый день, в 

день делает 4 рейса. В деревне 

имеется детский сад, который 

является структурным 

подразделением школы, 

Сельский дом культуры, 

администрация Баратаевского 

сельсовета, сельская 

библиотека. 

16 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

Учитель 

начальных 

1 633358, 

Новосибирская 

(838349) 46-262 

Сайт школы: 

Поселок Бор расположен в 7 

километрах от г. Болотное. 

http://s_smen.bol.edu54.ru/
http://s_smen.bol.edu54.ru/
mailto:moybcow@mail.ru
http://s_baik.bol.edu54.ru/
http://s_baik.bol.edu54.ru/
mailto:School_baykal@mail.ru
mailto:School_baykal@mail.ru
http://s_barat.bol.edu54.ru/
http://s_barat.bol.edu54.ru/
mailto:4947337@mail.ru


учреждение Боровская средняя 

общеобразовательная школа 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МКОУ Боровская СОШ) 

классов область, 

Болотнинский 

район, поселок 

Бор, улица 

Школьная, 14 

http://s_borov.bol.edu

54.ru 

Эл. почта: 

brbor@ngs.ru 

 

 

Население составляет 697 

человек. Из них 

трудоспособное население – 

375 человек, пенсионеры – 168 

человек, дети до 7 лет – 52 

человека. На территории 

функционирует МКП 

«Боровское ЖКХ», МКУК 

«Боровское сельское 

культурное объединение», 

МКОУ Боровская СОШ (69 

обучающихся, 20 

воспитанников дошкольной 

группы), отделение 

милосердия Болотнинского 

психоневрологического 

интерната, отделение 

почтовой связи. Поселок 

газифицирован, имеется 

центральное водоснабжение, 

улицы асфальтированы и 

освещены. 

17 Учитель 

математики 

1 

18 Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 

19 Учитель 

технологии 

1 

20 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Болотнинского 

района 

Новосибирской области 

Зудовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

К.И.Бабахина 

(МКОУ Зудовская СОШ) 

Учитель 

математики 

1,5 ст. 

25 ч. 

633372, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, с.Зудово, 

пер.Почтовый, д.6 

 

 

 

8 (383) 49 57245 

сот. тел. 

89231889648 

Сайт школы: 

http://s_zudov.bol.edu

54.ru 

Эл.почта: 

mouzudovo1@yandex

.ru 

 

МКОУ Зудовская СОШ 

расположена в центре 

красивейшего села 

Болотнинского района. Со 

всех сторон село окружает 

хвойный лес (кедры), в 

шаговой доступности 

протекает река Икса. Село 

расположено на расстоянии 20 

км от г. Болотное. В школе 

имеется дошкольная группа. 

Продаются хорошие дома (3-х 

комнатные) за материнский 

капитал. 

21 Учитель физики 0,5 ст. 

9 ч. 

22 Учитель 

информатики 

0,5 ст. 

9 ч. 

http://s_borov.bol.edu54.ru/
http://s_borov.bol.edu54.ru/
mailto:brbor@ngs.ru
http://s_zudov.bol.edu54.ru/
http://s_zudov.bol.edu54.ru/
mailto:mouzudovo1@yandex.ru
mailto:mouzudovo1@yandex.ru


23 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Карасевская 

средняя общеобразовательная 

школа Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МКОУ Карасевская СОШ) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 633355 

НСО 

Болотнинский 

район с.Карасево 

ул.Школьная 1б 

 

3834952229, 

89963789244 

Сайт школы: 

http://s_karas.bol.edu

54.ru 

Эл. почта: 

karasevo@mail.ru 

ОО расположена в 15 

километрах от г.Болотное. 

В селе имеются 

благоустроенные квартиры 

для учителей, библиотека, дом 

культуры, детский сад, 

сельский совет, магазины, 

отличная природа. 

24 Учитель 

химии и 

биологии 

1 

25 Учитель физики 1 

26 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Болотнинского 

района 

Новосибирской области 

Корниловская средняя 

общеобразовательная школа 

имени И.А.Дасько 

(МКОУ Корниловская СОШ) 

Учитель 

химии и 

биологии 

1 633359 

Новосибирская 

обл. 

Болотнинский р-

он с. Корнилово, 

ул. Центральная, 

24 

8 923-116-97-92 

Сайт школы: 

http://s_korn.bol.edu5

4.ru  

Эл. почта: 

Kornilovo59@mail.ru 

 

с. Корнилово расположено в 

25 км от г. Болотное и 40 км 

от г.Тогучина.  В селе 

имеются: дом культуры, 

сельский совет, магазины, 

отличная природа. 

27 Учитель 

физики и 

математики 

1 

28 Учитель 

русского языка и 

литературы 

1 

29 Муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение Ояшинская средняя 

общеобразовательная школа 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МКОУ Ояшинская СОШ) 

Педагог - 

психолог 

1 633364, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село Ояш, 

ул.Школьная,11 

+7 (383) 494-12-33 

Сайт школы: 

http://s_oyash.bol.edu

54.ru 

Эл.почта: 

oyasch@yandex.ru 

Оя́ш — село в Болотнинском 

районе Новосибирской 

области России. Село 

расположено в 45 километрах 

к юго-западу от районного 

центра города Болотное, в 85 

километрах к северо-востоку 

от города Новосибирска, в 13 

км от железнодорожной 

станции Ояш. Площадь села 

— 4795 гектаров. В селе 

проживают 770 человек. 

Точная дата основания села 

Ояш неизвестна. Краеведы 

предполагают, что оно было 

основано сибирскими 

татарами ещё до покорения 

русскими Сибири, в XV 

веке.В 1893 году в с. Ояш 

30 Учитель логопед 1 

31 Учитель 

дефектолог 

1 

http://s_karas.bol.edu54.ru/
http://s_karas.bol.edu54.ru/
mailto:karasevo@mail.ru
http://s_korn.bol.edu54.ru/
http://s_korn.bol.edu54.ru/
mailto:Kornilovo59@mail.ru
tel:+7%20(383)%20494-12-33
http://s_oyash.bol.edu54.ru/
http://s_oyash.bol.edu54.ru/
mailto:oyasch@yandex.ru


была построена деревянная 

однопрестольная церковь. На 

территории села Ояш 

расположена средняя 

общеобразовательная школа, 

дом культуры, сельская 

администрация, мини стадион, 

детская площадка. В 

настоящее время при школе 

работает дошкольная группа 

«Светлячок». Коллектив 

МКОУ Ояшинской СОШ – 34 

человека. Медицинское 

обслуживание сельского 

населения осуществляет 

центральная районная 

больница г. Болотного и 

Ояшинский фельдшерско-

акушерский пункт (ФАП), 

который открыт в июле 2018 

года. 

32 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Болотнинского 

района 

Новосибирской области 

Светлополянская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

В.Х. Иванова (МКОУ 

Светлополянская СОШ) 

Логопед 1 633331, Россия, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, с.Светлая 

Поляна, 

пер.Центральный,

6 

8-383-49-58- 

Сайт школы: 

http://s_svetl.bol.edu5

4.ru 

Эл. почта:  
svpshkola@mail.ru  

Наша школа расположена в 

селе Светлая Поляна ,которое 

находится в 43 км от 

районного центра. Добраться 

до нас можно на автобусе №16 

(Болотное-Сибиряк) или на 

электропоезде Болотное –

Новосибирск –Главный(до 

станции Чебула).От станции 

Чебула до села Светлая 

Поляна на автобусе 

№16(понедельник, среда, 

пятница). 

Школа расположена в 2-х 

этажном светлом здании. 

33 Педагог-

психолог 

1 

34 Учитель 

английского 

языка 

1 

http://s_svetl.bol.edu54.ru/
http://s_svetl.bol.edu54.ru/
mailto:svpshkola@mail.ru


Оснащена всем необходимым 

оборудованием. При школе 

работает дошкольная группа( 

на 21 место). 

Работники получают 

гарантированные социальные 

выплаты. 

35 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Болотнинского 

района 

Новосибирской области 

Таганаевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

А.В.Сарыгина 

(МКОУ Таганаевская СОШ) 

Учитель 

английского 

языка 

1 Новосибирская 

область 

Болотнинский 

район д.Новая 

Чебула, улица 

Школьная 46 

8(913)4686854 

,8(383)4940246 

Сайт школы: 

http://s_tagan.bol.edu

54.ru 

Эл. почта: 

tamara.is@mail.ru 

Населенный пункт по линии 

железной дороги. Школа в 15 

минутах ходьбы от вокзала. 

36 Учитель 

технологии 

1 

37 Учитель ИЗО 1 

38 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

"Малышок" г. Болотного  

Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

«Малышок») 

Учитель-

дефектолог 

1 (0,5 

ставки) 

г. Болотное 

ул. Московская, 2 

8(38349)21 818, 

Сайт: 

http://malyshok.bol.ed

u54.ru 
 

Эл. почта: 
MALYSHCOK@yan

dex.ru  

Болотное - небольшой город 

в Новосибирской области, 

расположенный  в 126 

километрах от 

г.Новосибирска.  

Площадь населенного пункта 

составляет 59 квадратных 

километров.  

В Болотном находится 

одноименная 

железнодорожная станция, 

соединяющая город с Юргой, 

Мошково, Новосибирском, Та

йгой, Кемерово. 

Внутригородской транспорт 

представлен автобусами и 

маршрутными такси.С 

39 Педагог - 

психолог 

1 (0,5 

ставки) 

http://s_tagan.bol.edu54.ru/
http://s_tagan.bol.edu54.ru/
mailto:tamara.is@mail.ru
http://malyshok.bol.edu54.ru/
http://malyshok.bol.edu54.ru/
mailto:MALYSHCOK@yandex.ru
mailto:MALYSHCOK@yandex.ru
https://gorodarus.ru/novosibirskaya-oblast.html
https://gorodarus.ru/yurga.html
https://gorodarus.ru/novosibirsk.html
https://gorodarus.ru/tajga.html
https://gorodarus.ru/tajga.html
https://gorodarus.ru/kemerovo.html


 

 

автостанции города регулярно 

отправляются автобусы в 

Вороново, Юргу, 

Новосибирск, Мошково. 

40 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Болотнинского 

района Новосибирской области 

Ачинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Г.К.Котова 

(МКОУ Ачинская СОШ) 

Учитель 

начальных 

классов 

1 633351,РФ, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село Ача, 

ул. Школьная,5, 

ул. Центральная, 

9 

8 (383 49) 

44-282, 

Сайт школы: 

http://s_ach.bol.edu5

4.ru  

Эл. почта: 

acha_s@mail.ru 

 

Населённый пункт село Ача 

расположен на границе двух 

областей Новосибирской и 

Кемеровской. От федеральной 

автодорожной трассы М-53 

находится  в 2 км. От 

районного центра г. Болотное 

на расстоянии 25 км по 

асфальтированной дороги до 

центра села. Село связано с г. 

Болотное (ежедневным)  и г. 

Юрга Кемеровской области (5 

раз в неделю) автобусными 

маршрутами. Красивая 

сибирская  природа. Село 

окружено двумя небольшими 

речками Ача и Сосновка. В 

окрестностях для любителей 

рыбалки и охоты есть условия. 

Ача находится примерно на 

одинаковом 200 км 

расстоянии от областных 

центров Новосибирск, 

Кемерово, Томск в которые 

можно проехать на автобусе 

(для любителей 

путешествовать). 

Педагогический коллектив 

молодой и творческий – 

средний возраст – 37 лет. 

41 Учитель физики 

 

1 

 

42 Учитель 

русского языка 

2 

 

43 Учитель 

иностранного 

языка (немецкий 

или английский) 

 

1 

http://s_ach.bol.edu54.ru/
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