
 

Сведения о вакансиях педагогических работников муниципальных образовательных организаций,  

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

Краснозерский район  

Подробная информация о муниципальном районе/городском округе Новосибирской области 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Наименование 

вакантной 

специальности, 

должности 

Дополнительн

ые пожелания 

к кандидатуре 

педработника 

(опыт работы, 

квалификацион

ная категория 

и др.) 

Адрес 

образовательной 

организации 

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

Условия работы 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Светловская основная 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Светловская ООШ) 

Учитель химии и 

биологии 

- Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, с.Светлое, 

ул. 

Комсомольская 16 

 

Кайгородова Е.В., 

тел.: 89231381030; 

email: 

swetloe1@mail.ru 

18 часов 

2 Учитель русского 

языка и литературы 

- 18 часов 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Аксенихинская основная 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Аксенихинская 

ООШ) 

Учитель 

технологии 

Опыт работы Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, с.Аксениха 

ул.Ленина,34 

 

Мангазеева Е.Г. 8-

(383)-57-71-146 

Нагрузка 18 часов, 

жилье 

предоставляется 

4 Учитель начальных 

классов 

Опыт работы Нагрузка 1,5 

ставки, жилье 

предоставляется 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Колыбельская средняя 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, 

Максименко Н.А. 

8 383 57 61 338 

 

Нагрузка 20 часов, 

возможно классное 

руководство 

6 Учитель Высшее Нагрузка 20 часов, 

https://www.nso.ru/page/2713
mailto:swetloe1@mail.ru


общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Колыбельская 

СОШ) 

математики педагогическое 

образование 

с.Колыбелька, 

ул.Центральная, 

49 

 

возможно классное 

руководство 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Зубковская средняя 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Зубковская СОШ) 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

математики 

высшее 

образование 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, с.Зубково, 

ул. Центральная 

66 

Давыдкина Т.Ф. 

8-923-121-24-52 

рабочий 8(383)57-

67-546. 

zsosch@mail.ru/ 

davidkina70@mail.r

u 

ставка. 

имеется служебное 

жилье. 

 

8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Краснозерская основная 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Краснозерская 

ООШ) 

Учитель 

информатики, 

учитель русского 

языка 

- Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, р.п. 

Краснозерское, 

ул. Советская, 38 

Трегубова Е.Н. 

т. 8 383 57 42 504 

e-

mail:Bravo.61@mail

.ru 

Условия работы 

оговариваются при 

собеседовании 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Краснозерский лицей №1 

(МБОУ Краснозерский 

лицей №1) 

Учитель 

математики 

(2чел.) 

Высшее 

педагогическое 

образование. 

Новосибирская 

область 

Краснозерский 

район р.п. 

Краснозерское ул. 

Панарина №1 

 

 

Тур А.Д 

krasshcool@mail.ru 

8(383)57-41-886 

 

Кабинет 

оборудован в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

10 Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагогическое 

образование. 

Кабинет 

оборудован в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

11 Учитель физики – 

математики 

 

 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

желательно 

опыт работы. 

 Кабинет 

оборудован в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

12 Учитель – логопед Высшее 

педагогическое 

образование. 

Кабинет 

оборудован в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

mailto:zsosch@mail.ru/
mailto:krasshcool@mail.ru


13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Краснозерский лицей №2 

имени Ф.И. Анисичкина» 

(МБОУ Краснозерский 

лицей №2 имени Ф.И. 

Анисичкина) 

Учитель 

математики 

Высшее 

образование 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, 

р.п.Краснозерское

, ул.Ленина, 34 

 

Бабусенко Н.В. 

8(383 57)42-682 

shcoola@yandex.ru 

- полная занятость 

(учебная нагрузка в 

неделю - 24 часа и 

более), 

- льгота молодым 

специалистам 

14 Учитель физики Высшее 

образование 

- полная занятость 

(учебная нагрузка в 

неделю - 24 часа и 

более), 

- льгота молодым 

специалистам 

15 Учитель 

информатики 

Высшее 

образование 

- полная занятость 

(учебная нагрузка в 

неделю - 24 часа и 

более), 

- льгота молодым 

специалистам 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Локтенская основная 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Локтенская ООШ) 

Учитель 

английского языка 

Педагогическо

е образование 

по 

специальности 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, с. 

Локтенок, ул. 

Лесная, 2 

Адам Н.Ф. 

89134836551, 

loctenok@mail.ru 

 

Нагрузка 21 ч, 

Имеется 

трёхкомнатная 

квартира со всеми 

удобствами (можно 

использовать как 

общежитие – все 

комнаты 

изолированные) 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Лотошанская средняя 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Лотошанская 

СОШ) 

Учитель 

математики 

Педагогическо

е образование 

по 

специальности 

Нагрузка 21 ч, 

Имеется 

трёхкомнатная 

квартира со всеми 

удобствами (можно 

использовать как 

общежитие – все 

комнаты 

изолированные) 



18 Учитель 

иностранного 

языка (немецкий, 

английский) 

Специальное 

образование 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район. с. 

Лотошное, ул. 

Лазорска,д.5. 

Левишко О.С. 
otoschnoe8231@ram

bler.ru 
60-231 

Сельская 

малокомплектная 

школа, съёмное 

жильё 

19 Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение  

Майская средняя 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Майская СОШ) 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

образование 

Новосибирская 

область,  

Краснозерский 

район   с. 

Майское,                                 

ул. Школьная,5 

Ляликов В.В. 

Тел./факс: 

(38357)6-81-49 

maiskayaschool1@

rambler.ru 

Минимальная 

нагрузка 18 часов. 

С дополнительной 

нагрузкой(классное 

руководство и др.) 

Учитель 

математики 

Высшее 

образование 

Минимальная 

нагрузка 18 часов. 

С дополнительной 

нагрузкой(классное 

руководство и др.) 

Учитель 

технологии 

Высшее 

образование 

Минимальная 

нагрузка 18 часов. 

С дополнительной 

нагрузкой(классное 

руководство и др.) 

20 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Лобинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Лобинская СОШ) 

Учитель истории Образование 

по 

специальности 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, с. Лобино, 

ул.Полтава 7г 

Пелипасов В.Н. 

8(383)57-70-149, 

89231819234 

lobino66@mail.ru 

Основная, 24 часа, 

жильё 

предоставляется 

21 Учитель 

английского языка 

Образование 

по 

специальности 

По 

совместительству, 

18 часов, жильё 

предоставляется 

22 Учитель начальных 

классов 

Образование 

по 

специальности 

Основная, 20 часов, 

жильё 

предоставляется 

23 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Орехологовская средняя 

Учитель истории и 

обществознания 

- Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, с. Орехов 

Лог, ул. 

Репало А.Н. 

83835764142 

orehovo142@ramble

r.ru 

 

Ставка 

mailto:otoschnoe8231@rambler.ru
mailto:otoschnoe8231@rambler.ru
mailto:otoschnoe8231@rambler.ru
mailto:maiskayaschool1@rambler.ru
mailto:maiskayaschool1@rambler.ru
mailto:orehovo142@rambler.ru
mailto:orehovo142@rambler.ru


общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Орехологовская 

СОШ) 

Первомайская, 35 

 

24 Муниципальное казенное   

общеобразовательное 

учреждение    

Садовская средняя 

общеобразовательная 

школа. 

(МКОУ Садовская СОШ) 

Учитель 

математики и 

учитель 

английского языка 

Высшее 

образование 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, п. 

Садовый, ул. 

Школьная, 21 

Нестерок Т.И.                        

8 383 57 73138, 

89039973340, 

sadovskayash@yand

ex.ru 

 

18 часов, 

благоустроенная 

комната при школе, 

при желании 

можно снимать 

квартиру,  

заработная плата от 

20000 рублей. 

25 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Октябрьская средняя 

школа 

(МКОУ Октябрьская 

СОШ) 

Учитель 

физической 

культуры 

Профессиональ

ное 

образование 

Желание 

работать в 

школе 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, 

п.Октябрьский, 

ул.Школьная, 56 

Хорошилова М.А. 

8(383)57 61-617 

Съемное жилье 

Учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональ

ное 

образование 

Желание 

работать в 

школе 

26 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

Половинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Половинская 

СОШ) 

 

Учитель 

математики 

Наличие опыта 

работы 

приветствуется

, но 

обязательным 

условием не 

является. 

Необходимы 

наличие 

желания 

работать с 

детьми, 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район 

с.Половинное, 

ул.Партизанская, 

1 

Евдокимова Ю.Н. 

8(383-57)69-110, 

8-913-754-13-40, 

evdokimova-

pol@yandex.ru, 

polovinedu@mail.ru 

 

Шестидневная 

рабочая неделя. 

Уроки проходят с 

9:00 до 14:45 в 

соответствии с 

расписанием. 

Учебная нагрузка 

не менее 18 часов. 

Возможность 

осуществления 

классного 

руководства. 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=sadovskayash%40yandex.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=sadovskayash%40yandex.ru
mailto:evdokimova-pol@yandex.ru
mailto:evdokimova-pol@yandex.ru
mailto:polovinedu@mail.ru


ответственност

и, 

добросовестнос

ти, 

коммуникабель

ности. 

Возможность 

ведения 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности. 

27 Учитель русского 

языка и литературы 

Наличие опыта 

работы 

приветствуется

, но 

обязательным 

условием не 

является. 

Необходимы 

наличие 

желания 

работать с 

детьми, 

ответственност

и, 

добросовестнос

ти, 

коммуникабель

ности. 

Шестидневная 

рабочая неделя. 

Уроки проходят с 

9:00 до 14:45 в 

соответствии с 

расписанием. 

Учебная нагрузка 

не менее 18 часов. 

Возможность 

осуществления 

классного 

руководства. 

Возможность 

ведения 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности. 

28 Учитель физики Наличие опыта 

работы 

приветствуется

, но 

обязательным 

условием не 

является. 

Необходимы 

наличие 

желания 

работать с 

детьми, 

Шестидневная 

рабочая неделя. 

Уроки проходят с 

9:00 до 14:45 в 

соответствии с 

расписанием. 

Учебная нагрузка 

не менее 18 часов. 

Возможность 

осуществления 

классного 

руководства. 



ответственност

и, 

добросовестнос

ти, 

коммуникабель

ности. 

Возможность 

ведения 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности. 

29 Старшая вожатая Наличие опыта 

работы 

приветствуется

, но 

обязательным 

условием не 

является. 

Необходимы 

наличие 

желания 

работать с 

детьми, 

ответственност

и, 

добросовестнос

ти, 

коммуникабель

ности. 

Приветствуется 

наличие 

творческих 

навыков 

(пение, 

рисование, 

танцы и т.д.) и 

желания 

заниматься с 

учащимися 

кружковой 

деятельностью. 

Шестидневная 

рабочая неделя 36 

часов. Подготовка 

и проведение 

культурно – 

массовых 

мероприятий, 

акций, праздников 

в соответствии с 

планом работы 

школы. 1 - 2 раза в 

четверть – в 

вечернее время.  

Возможность 

ведения 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности. 



30 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Петропавловская основная 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ Петропавловская 

ООШ) 

Учитель химии нет Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район 

с. Петропавловка, 

ул. Полтавская 6 

 

Верба Н.Н. 

8-923-234-12-13 

Verba107@rambler.

ru 

Маленькая 

сельская школа, 

дружный 

коллектив, 

прекрасная 

перспектива 

наработать 

педагогический 

опыт 

31 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нижнечеремошинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

(МКОУ 

Нижнечеремошинская 

СОШ) 

Учитель немецкого 

языка 

Опыт работы Новосибирская 

обл. 

Краснозерский 

район, 

с.Нижнечеремошн

ое ул.Набережная 

11 

Свидовская Н.Н. 

8-383-57-67-246 

cheremoshinskayaso

s1@rambler.ru 

- 

31 Муниципальное  казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Краснозерский  детский 

сад №1 общеразвивающего 

вида 

(МКДОУ Краснозерский  

детский сад 

 №1общеразвивающего 

вида) 

Педагог-психолог опыт работы Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, ул. 

Энергетиков, 1 

Заведующий 

Шкурина С.М. 

detsad1smh@yandex

.ru 

постоянно 

0,25 ставки 

33 Воспитатель опыт работы постоянно 

1,0 ставка 

34 Муниципальное  казенное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Краснозерский  детский 

сад №2 комбинированного 

Педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Новосибирская 

область 

Краснозерский 

район, р.п. 

Краснозерское, 

ул. Советская, 30 

Овсиенко А.А. 

8(383)57 42336 

alla_ovsienko@mail.

ru 

 

mailto:cheremoshinskayasos1@rambler.ru
mailto:cheremoshinskayasos1@rambler.ru
mailto:detsad1smh@yandex.ru
mailto:detsad1smh@yandex.ru


вида 

(МКДОУ Краснозерский 

детский сад №2 

комбинированного вида) 

35 Муниципальное  казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Краснозерский  детский 

сад №5 

(МКДОУ Краснозерский 

детский сад №5) 

 

Воспитатель Наличие 

педагогическог

о образования, 

желательно 

опыт работы в 

ДОО 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, р.п. 

Краснозерское, 

ул. Панарина, 5 

Лямцева Е.П., 

8(38357) 42-650 

lelenap@yandex.ru 

 

Пятидневная 

рабочая неделя, 36 

часов в неделю, 

график работы 

сменный 

36 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

(Краснохуторской детский 

сад) 

Воспитатель на 0,5 

ставки с 

01.05.2020г 

Средне 

профессиональ

ное или 

высшее 

педагогическое 

образование по 

направлению 

дошкольное 

образование 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, п.Красный 

Хутор, 

ул.Краснохуторск

ая,60 

,Тарасова А.В. 

Т.8 (383)57 79212 

e-mail: 

krasnoxytorskoj@m

ail.ru 

Воспитатель 

разновозрастной 

группы (от 1,5 до 8 

лет),время работы -

3,5 часа 

37 Муниципальное  казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Майский  

детский сад 

(МКДОУ Майский детский 

сад) 

Воспитатель  Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район с.Майское,  

ул. Школьная 7 

Ермак Е.В 

.8 383 57 68 221 

l.ermack2014@yand

ex.ru 

 

1 ставка 

 

38 Муниципальное  казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Нижнечеремошинский 

детский сад 

(МКДОУ 

Воспитатель 0,5 ст Стаж не менее 

3 

лет,категория, 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, 

с.Нижнечеремошн

ое 

ул.Молодежная,2 

Глущенко В.Н., 

89137030162, 

gluschenko.valentina 

2014@yandex.ru 

3,5 часа 

mailto:lelenap@yandex.ru
mailto:l.ermack2014@yandex.ru
mailto:l.ermack2014@yandex.ru


 

 

 

39 Нижнечеремошинский 

детский сад) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Баянист. 

Стаж не менее 

3 лет, 

категория, 

курсы 

повышения 

квалификации, 

3,5 часа 

40 Муниципальное  казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

 

 

Октябрьский  детский сад 

(МКДОУ Октябрьский 

детский сад) 

Воспитатель нет Новосибирская 

область, 

Краснозерский 

район, п. 

Октябрьский, ул. 

Октябрьская, д.16 

Комарова Л.Н. 

тел.:8 (38357)61-

582, 

oktyabrskijkomarova

@yandex.ru 

обучение детей в 

разновозрастной 

группе; 

жилье не 

предоставляется 

 


