
 

Сведения о вакансиях педагогических работников муниципальных образовательных организаций,  

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

Каргатский район 

Подробная информация о муниципальном районе/городском округе Новосибирской области 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й организации 

 

Наименовани

е вакантной 

специальност

и, должности 

Количест

во 

вакансий 

Характер работы 

(основная,  

по 

совместительст

ву) 

Дополнительные 

пожелания  

к кандидатуре 

педработника  

(опыт работы, 

квалификационна

я категория и др.) 

Обеспече

ние 

педработ

ников 

служебны

м жильем  

(да / нет) 

Адрес 

образовательной 

организации 

Контакты 

(телефон, e-

mail) 

1 Муниципально

е  казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Каргатская 

средняя школа 

№1 

Учитель 

английского 

языка 
 

Учитель  

английского и 
немецкого 

языка 

 

Преподаватель 
- организатор 

ОБЖ 

 
Учитель 

информатики 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Основная  Педагогическое 

образование 

 

Да  Новосибирская 

область, г. 

Каргат, ул. 

Советская, д.116 

83836521166 

kssh1@ngs.ru 

https://www.nso.ru/page/2709
mailto:kssh1@ngs.ru


2 Муниципально

е  казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Каргатская 

средняя школа 

№2 им. 

горького 

Учитель   

иностранного 
языка 

(английский, 

немецкий) 

 

1 

Основная Педагогическое 

образование 

 

Нет  Новосибирская 

область, г. 

Каргат, ул. 

Крестьянская, 

д.22 

83836521466 

schoola2@mail.

ru 

 

3 Муниципально

е  казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Каргатская 

средняя школа 

№3 им. И.А. 

Домбровского 

Учитель 
физики и 

математики 

 
Педагог – 

логопед 

 

Учитель 
истории  

(на время 

декретного 
отпуска) 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Основная Педагогическое  

образование 

 

Нет  Новосибирская 

область, г. 

Каргат, ул. 

Мостовая, д. 22 

83836521666 

83836523412 

shcoolkargat3@

rambler.ru  

4 Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Первотроицкая 

средняя школа 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1 Основная Педагогическое  

образование 

 

Нет  Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, с. 

Первотроицк, 

ул. Зеленая, д. 12 

83836545386 

perwotroick@m

ail.ru 

 

5 Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Набережная 

средняя школа 

Педагог-
дефектолог 

 

Учитель 
истории и 

обществознани

я 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Основная Педагогическое  

образование 

 

Нет  Новосибирская 

обл., Каргатский 

р-н, Набережное 

с., Школьная ул., 

д.19, кв.2 

83836553568 

nabss2@ngs.ru 

mailto:schoola2@mail.ru
mailto:schoola2@mail.ru
mailto:shcoolkargat3@rambler.ru
mailto:shcoolkargat3@rambler.ru
mailto:perwotroick@mail.ru
mailto:perwotroick@mail.ru
mailto:


Учитель 

начальных 
классов 

1 

6 Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Кольцовская 

средняя школа 

Учитель 

химии, 

биологии, 
физики 

 

Учитель 
математики 

 

Учитель 

физической 
культуры 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Основная Педагогическое 

образование 

 

Да  Новосибирская 

область,   

Каргатский 

район с. 

Кольцовка, ул. 

Центральная, 

д.39 

83836548339 

kolzovkatos@m

ail.ru 

 

7 Муниципально

е казённое 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Карганская 

средняя школа 

Учитель 

иностранного 
языка 

(английский, 

немецкий) 

 

1 

Основная Педагогическое 

образование 

 

Да  Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, с. Карган, 

ул. Центральная, 

д. 8 

83836546321 

kargan_ss@ngs.

ru 

8 Муниципально

е  казённое 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Форпост-

Каргатская 

средняя школа 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

1 Основная Педагогическое  

образование 

Да  Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, с. 

Форпост-Каргат, 

ул. Школьная, 

д.4/1 

83836544318 

fkss@ngs.ru 

 

9 Муниципально

е  казённое 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Верх-

Учитель 
начальных 

классов 

 
Учитель 

физики, 

информатики 

1 

 

 

 

1 

 

Основная Педагогическое  

образование 

Да  Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, с. Верх-

Каргат, ул. 

Школьная, д.7/А 

83836547324 

verh.kargatss@g

mail.com 

 

 

mailto:kolzovkatos@mail.ru
mailto:kolzovkatos@mail.ru
mailto:kargan_ss@ngs.ru
mailto:kargan_ss@ngs.ru
mailto:fkss@ngs.ru
mailto:verh.kargatss@gmail.com
mailto:verh.kargatss@gmail.com


Каргатская 

средняя школа 

 

 

Учитель-
логопед 

 

Педагог-

психолог 
 

 

 

0,5 

 

0,5 

10 Муниципально

е  казённое 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Озерская 

средняя школа 

Учитель 

информатики 
 

Учитель 

физики, 

астрономии 

1 

 

 

1 

Основная Педагогическое  

образование 

Да Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район,  

с.Мамонтовое, 

ул.Центральная, 

д.2 

83836542324 

kargat_mamss@

ngs.ru 

  

  

11 Муниципально

е  казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Суминская 

средняя школа 

им. Н.П. 

Леончикова 

 

Учитель 
иностранного 

языка 

(английский, 
немецкий) 

 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

 

Учитель 
математики 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Основная Педагогическое  

образование 

Да  Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, с. Сумы, 

ул. Лесхозная, д. 

2 

83836555310 

sumss@ngs.ru 

12 Муниципально

е  казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Филинская 

основная 

школа 

Учитель 

математики 

 
Учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий) 
 

Учитель 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Основная Педагогическое  

образование 

Да  Новосибирская  

область, 

Каргатский 

район, п. 

Филино, ул. 

Центральная, д. 

26 

83836546323 

filinskai@ngs.ru 

 

mailto:kargat_mamss@ngs.ru
mailto:kargat_mamss@ngs.ru
mailto:sumss@ngs.ru
mailto:filinskai@ngs.ru


истории и 

обществознани
я 

 

Учитель 

географии, 
химии, 

биологии 

1 

 

 

 

 

 

1 

13 Муниципально

е  казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Безлюднинская 

основная 

школа 

Учитель 
иностранного 

языка 

(английский) 

 
Педагог-

дефектолог  

 

1 

 

 

 

0,5 

Основная Педагогическое  

образование 

(возможность 

совмещения 

организатора 

детского досуга) 

Да  Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, 

п. Безлюдный, 

ул. Березовая, д. 

20 

83836553544 

bezos1966@mai

l.ru 

14 Муниципально

е  казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Алабугинская 

основная 

школа 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

1 Основная Педагогическое 

образование 

Да  Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, 

с. Алабуга,  ул. 

Тамбовская, д.25 

83836540634 

sсhkolaalab@m

ail.ru 

15 Муниципально

е казенное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

«Радуга» 

Учитель-

логопед 
 

Воспитатель  

 0,5 

 

 

1 

Основная Педагогическое 

образование 

Нет  НСО, 632400, 

г. Каргат, ул. 

Воровского, 99 

83836521611 

raduga.detskijsa

d.10@mail.ru 

 

(см. буклет) 

16 Муниципально

е казенное 

дошкольное 

Старший 

воспитатель 

 

Учитель-

1 

 

 

1 

Основная Педагогическое 

образование 

Профильное 

образование 

Нет  НСО, 632437 

Каргатский 

район, с. 

Маршанское, ул. 

83836541438 

dsad_marsh@m

ail.ru 

 

mailto:bezos1966@mail.ru
mailto:bezos1966@mail.ru
mailto:s%D1%81hkolaalab@mail.ru
mailto:s%D1%81hkolaalab@mail.ru
mailto:raduga.detskijsad.10@mail.ru
mailto:raduga.detskijsad.10@mail.ru


 

образовательно

е учреждение 

Маршанский 

детский сад 

«Колосок» 

логопед 

 

Музыкальный  

руководитель 

 

Психолог  

 

 

1,25 

 

 

 

 

0,5 

Москвинка, д.3 

 

(см. буклет) 

17 Муниципально

е казенное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

«Березка» 

Воспитатель 

 
Музыкальный 

руководитель 

6 

 

1  

Основная Педагогическое  

образование или 

среднее 

профессионально

е  с 

переподготовкой 

Профильное 

образование 

Нет  НСО, 632402, 

г. Каргат, ул. 

Советская, 225 

83836521194 

kargat.berezka@

yandex.ru 

 

(см. буклет) 

18 Муниципально

е казенное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

Мамонтовский 

детский сад 

Воспитатель  0,5 Основная Педагогическое 

образование 

Профильное 

образование 

Нет  Новосибирская 

обл., Каргатский 

р-н, Мамонтовое 

с., Электриков 

ул., д.6 

83836542339 

dsad_mamont.k

arg@mail.ru 

 

(см. буклет) 

 

19 Муниципально

е казенное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

Суминский   

детский сад 

Воспитатель 1 Основная Педагогическое 

образование 

Да   632431, 

Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, c.Сумы 

 ул. Тамбовка 

д.10 
 

8 (383-65) 55-

385 

sum_detsad@ngs.ru  

(см. буклет) 

mailto:dsad_mamont.karg@mail.ru
mailto:dsad_mamont.karg@mail.ru
mailto:sum_detsad@ngs.ru

