
 

Сведения о вакансиях педагогических работников муниципальных образовательных организаций,  

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

Ордынский район  

Подробная информация о муниципальном районе/городском округе Новосибирской области 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименован

ие вакантной 

специальнос

ти,  

должности  

Число 

вакантных 

должностей, 

единиц, 

нагрузка, 

количество 

часов 

(открыта или 

закрыта 

совмещением) 

 

Условия 

работы 

(основная, 

по 

совместител

ьству), 

 

Дополнител

ьная 

нагрузка 

Дополнител

ьные 

требования к 

кандидатуре 

педагогичес

кого 

работника 

 (опыт 

работы, 

квалификац

ионная 

категория и 

др.) 

Обеспечен

ие 

педагогиче

ского 

работника 

служебным 

жильем  

 

(да/нет) 

Адрес 

образовательно

й организации 

(с индексом) 

Контакты 

(телефон с кодом, 

E-mail,  

официальный сайт) 

1 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Ордынская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 имени Героя 

Советского Союза А.Д. 

Гаранина 

 

1 сентября 2020 года - 

начало работы Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 

Учитель 

(информатик

а) 

1 

(18 часов) 

 

С начала 2020-

2021 уч. года 

Основная Высшее 

образование 

Нет 633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, 

р.п. 

Ордынское, ул. 

Пушкина, д.72 

8 (383 59) 22-565 

 

ordshcoll1@yandex.

ru 

 

www.s_1.ord.edu54.

ru 

   

https://www.nso.ru/page/2720
mailto:ordshcoll1@yandex.ru
mailto:ordshcoll1@yandex.ru
http://www.s_1.ord.edu54.ru/
http://www.s_1.ord.edu54.ru/


2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Ордынская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 

 

1 сентября 2020 года - 

начало работы Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Учитель 

(русский 

язык и 

литература) 

1 

(18 часов) 

 

С начала 2020-

2021 уч. года 

Основная, 

Классное 

руководство 

Высшее 

образование 

Нет  633261, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, 

р.п. 

Ордынское, ул. 

Октябрьская, 

д.12 

8 (383 59) 21-631 

 

ordinskoll2@mail.ru 

 

www.s_2.ord.edu54.

ru  

 

3 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Ордынская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 

Учитель - 

логопед 

1 ставка 

(36 часов) 

 

Открыта    

Основная Высшее 

образование 

Нет  633261, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, 

р.п. 

Ордынское, ул. 

Западная, 3а 

8 (383 59) 25-235 

 

3ordshcoll@ngs.ru 

 

http://www.s_3.ord.e

du54.ru/ 

4 Учитель 

(начальные 

классы) 

1 

(18 часов) 

 

С начала 2020-

2021 уч. года 

Основная Высшее 

образование 

Нет 633261, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, 

р.п. 

Ордынское, ул. 

Западная, 3а 

8 (383 59) 25-235 

 

3ordshcoll@ngs.ru 

 

http://www.s_3.ord.e

du54.ru/ 

 

5 Учитель  

(технология) 

9 часов (0,5 

ставки) 

 

С начала 2020-

2021 уч. года 

Основная 

или 

совместител

ьство 

Высшее или 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

Нет 633261, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, 

р.п. 

Ордынское, ул. 

Западная, 3а 

8 (383 59) 25-235 

 

3ordshcoll@ngs.ru 

 

http://www.s_3.ord.e

du54.ru/ 

 

mailto:ordinskoll2@mail.ru
http://www.s_2.ord.edu54.ru/
http://www.s_2.ord.edu54.ru/
mailto:3ordshcoll@ngs.ru
http://www.s_3.ord.edu54.ru/
http://www.s_3.ord.edu54.ru/
mailto:3ordshcoll@ngs.ru
http://www.s_3.ord.edu54.ru/
http://www.s_3.ord.edu54.ru/
mailto:3ordshcoll@ngs.ru
http://www.s_3.ord.edu54.ru/
http://www.s_3.ord.edu54.ru/


6 Учитель  

(английский 

язык) 

1 

(18 часов) 

Закрыта 

внешним 

совместительст

вом  

 

Основная  Высшее 

образование 

Нет 633261, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, 

р.п. 

Ордынское,  

ул. Западная, 

3а 

8 (383 59) 25-235 

 

3ordshcoll@ngs.ru 

 

http://www.s_3.ord.e

du54.ru/ 

 

7 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Березовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель  

(английский 

язык) 

1 

(27 часов) 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Основная 

 

 

Высшее 

образование 

Нет  633276, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, 

д. Березовка 

ул. 

Центральная, 4 

8(38359) 41-949 

 

berez_shkola@mail.

ru 

  

http://www.s_berez.

ord.edu54.ru/  

8 Учитель  

(математика) 

1 

(25 часов) 

 

Закрыта за 

счет 

приглашения 

педагога -  

пенсионера 

Основная 

 

 

- Нет  633276, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, 

д. Березовка 

ул. 

Центральная, 4 

8(38359) 41-949 

 

berez_shkola@mail.

ru  

 

http://www.s_berez.

ord.edu54.ru/ 

9 Учитель  

(русский 

язык) 

1 

(20 часов) 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Основная 

 

 

- Нет  633276, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, 

 д. Березовка 

ул. 

Центральная, 4 

8(38359) 41-949 

 

berez_shkola@mail.

ru  

 

http://www.s_berez.

ord.edu54.ru/ 

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

Учитель 

(математика) 

1 

(20 часов) 

 

Основная, 

кружковая 

деятельност

- Нет  633296, 

Новосибирская 

область, 

8(383 59) 41-683 

 

vserhaleus_shkola@

mailto:3ordshcoll@ngs.ru
http://www.s_3.ord.edu54.ru/
http://www.s_3.ord.edu54.ru/
mailto:berez_shkola@mail.ru
mailto:berez_shkola@mail.ru
http://www.s_berez.ord.edu54.ru/
http://www.s_berez.ord.edu54.ru/
mailto:berez_shkola@mail.ru
mailto:berez_shkola@mail.ru
http://www.s_berez.ord.edu54.ru/
http://www.s_berez.ord.edu54.ru/
mailto:berez_shkola@mail.ru
mailto:berez_shkola@mail.ru
http://www.s_berez.ord.edu54.ru/
http://www.s_berez.ord.edu54.ru/
mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru


района Новосибирской 

области –  Верх-Алеусская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Н.В. Некрасова 

 

Откроется на 

начало 2020-

2021 уч. года 

ь, классное 

руководство 

Ордынский 

район, с. Верх-

Алеус,  

ул. Новая, д. 1 

ngs.ru 

http://s_verhal.ord.e

du54  

11 Учитель 

(физика) 

4 часа 

Откроется на 

начало 2020-

2021 уч. года 

 

Совмещение 

 

- Нет  633296, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Алеус,  

ул. Новая, д. 1 

8(383 59) 41-683 

 

vserhaleus_shkola@

ngs.ru 

 

http://s_verhal.ord.e

du54 

 

12 Педагог - 

психолог 

1 

(0,5 ставки) 

 

 

Основная, 

кружковая 

деятельност

ь, классное 

руководство 

- Нет  633296, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Алеус, 

 ул. Новая, д. 1 

8(383 59) 41-683 

 

vserhaleus_shkola@

ngs.ru 

 

http://s_verhal.ord.e

du54 

 

13 Учитель 

(русский 

язык и 

литература) 

15 часов 

 

Откроется на 

начало 2020-

2021 уч. года 

Основная, 

кружковая 

деятельност

ь, классное 

руководство 

- Нет  633296, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Алеус,  

ул. Новая, д. 1 

8(383 59) 41-683 

 

vserhaleus_shkola@

ngs.ru 

 

http://s_verhal.ord.e

du54 

 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Верх-Ирменская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза А.И. Демакова 

Учитель  

 

(математика) 

1 

(20  часов) 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Основная,  

 

6 часов 

индивидуаль

ного  

обучения на 

дому 

Высшее 

образование 

Да 

(комната в 

общежитии

) 

633272, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Ирмень, 

Агрогородок, 

27/2 

8 (383 59) 34-241 

 

shirmeny@yandex.r

u  

 

http://www.s_verhir

m.ord.edu54.ru/  

mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru
http://s_verhal.ord.edu54/
http://s_verhal.ord.edu54/
mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru
mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru
http://s_verhal.ord.edu54/
http://s_verhal.ord.edu54/
mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru
mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru
http://s_verhal.ord.edu54/
http://s_verhal.ord.edu54/
mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru
mailto:vserhaleus_shkola@ngs.ru
http://s_verhal.ord.edu54/
http://s_verhal.ord.edu54/
mailto:shirmeny@yandex.ru
mailto:shirmeny@yandex.ru
http://www.s_verhirm.ord.edu54.ru/
http://www.s_verhirm.ord.edu54.ru/


15  Учитель 

 

(история и 

обществозна

ние) 

1 

(18 часов) 

 

 

Основная 

 

Высшее 

образование 

 Да 

(комната в 

общежитии

) 

633272, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Ирмень, 

Агрогородок, 

27/2 

8 (383 59) 34-241 

 

shirmeny@yandex.r

u  

 

http://www.s_verhir

m.ord.edu54.ru/ 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области –  Верх-Чикская 

средняя 

общеобразовательная школа 

 

Учитель 

(математика) 

1 

(18 часов) 

 

На начало 

2020-2021 уч. 

года 

 

 

Основная 

 

 

- Нет  633275, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. Верх-

Чик,  

ул. Школьная,  

д. 10 

(8383)59 41-575 

 

verh_chik@list.ru 

 

http://www.s_verhch

ik.ord.edu54.ru/  

17 Учитель  

( русский 

язык) 

1 

(18 часов) 

 

 

На начало 

2020-2021 уч. 

года 

 

 

Основная 

 

 

- Нет  633275, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. Верх-

Чик,  

ул. Школьная,  

д. 10 

(8383)59 41-575 

 

verh_chik@list.ru 

 

http://www.s_verhch

ik.ord.edu54.ru/ 

 

18 Учитель  

(иностранны

й язык 

1 

18  часов 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

 

Основная  

 

 

Высшее 

образование 

Нет  633275, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. Верх-

Чик,  

ул. Школьная,  

д. 10 

(8383)59 41-575 

 

verh_chik@list.ru 

 

http://www.s_verhch

ik.ord.edu54.ru/ 

 

mailto:shirmeny@yandex.ru
mailto:shirmeny@yandex.ru
http://www.s_verhirm.ord.edu54.ru/
http://www.s_verhirm.ord.edu54.ru/
mailto:verh_chik@list.ru
http://www.s_verhchik.ord.edu54.ru/
http://www.s_verhchik.ord.edu54.ru/
mailto:verh_chik@list.ru
http://www.s_verhchik.ord.edu54.ru/
http://www.s_verhchik.ord.edu54.ru/
mailto:verh_chik@list.ru
http://www.s_verhchik.ord.edu54.ru/
http://www.s_verhchik.ord.edu54.ru/


19 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Козихинская 

средняя 

общеобразовательная школа  

Учитель – 

логопед 

 

 

 

 

1 

 

(0,3 ставки) 

 

Открыта  

Основная 

или по 

совместител

ьству 

Высшее 

образование 

Нет  633274, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Козиха,  

ул. 

Центральная, д. 

12 

 

8 (383 59) 42-596 

 

kozihaschool@mail.

ru 

 

 

http://www.s_kozihi

n.ord.edu54.ru/ 

 

20 Учитель 

(математика) 

 

 

 

 

1 

18  часов 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

 

Основная  - Нет 633274, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Козиха,  

ул. 

Центральная, д. 

12 

 

8 (383 59) 42-596 

 

kozihaschool@mail.

ru  

 

http://www.s_kozihi

n.ord.edu54.ru/ 

21 Воспитатель  

(дошкольная 

группа) 

1 ставка Основная 

 

- Нет  633274, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Козиха,  

ул. 

Центральная, д. 

12 

8 (383 59) 42-596 

 

kozihaschool@mail.

ru  

22 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Красноярская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Г.М. Ивлева 

Учитель – 

логопед 

1 

(0,1 ставки) 

Основная 

или 

совместител

ьство 

 

 

- Нет  633271 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. Новая, 1/а 

8 (383 59) 49 249 

 

krasnojar_shkola00

@mail.ru 

 

https://skrasnordedu

54ru.edusite.ru/  

mailto:kozihaschool@mail.ru
mailto:kozihaschool@mail.ru
http://www.s_kozihin.ord.edu54.ru/
http://www.s_kozihin.ord.edu54.ru/
mailto:kozihaschool@mail.ru
mailto:kozihaschool@mail.ru
http://www.s_kozihin.ord.edu54.ru/
http://www.s_kozihin.ord.edu54.ru/
mailto:kozihaschool@mail.ru
mailto:kozihaschool@mail.ru
mailto:krasnojar_shkola00@mail.ru
mailto:krasnojar_shkola00@mail.ru
https://skrasnordedu54ru.edusite.ru/
https://skrasnordedu54ru.edusite.ru/


23 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Новошарапская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

1 ставка 

 

Закрыта за 

счет 

внутреннего 

совместительст

ва  

Основная Высшее 

образование 

Нет 633270, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Новый Шарап, 

ул. Мира, 83 

8 (383 59) 40-799 

 

sharapshkola@mail.r

u  

 

http://www.s_shar.or

d.edu54.ru/  

 

24 Учитель 

(начальные 

классы) 

1 

(18 часов) 

 

Основная - Нет 633270, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Новый Шарап, 

ул. Мира, 83 

8 (383 59) 40-799 

 

sharapshkola@mail.r

u  

 

http://www.s_shar.or

d.edu54.ru/  

 

25 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Новопичуговская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель 

(история и 

обществозна

ние)  

(27 часов)  

 

Временно 

закрыта 

работающим 

педагогом 

Основная 

 

- Нет  633273, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Новопичугово, 

ул. Ленина, 27 

8 (383 59) 43 281 

 

nps_007@mail..ru 

 

https://novop.edusite

.ru 

 

26 Учитель  

(русский 

язык и 

литература) 

1 

(18 часов) 

 

Временно 

закрыта 

работающим 

педагогом 

Основная 

 

- Нет  633273, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, с. 

Новопичугово, 

ул. Ленина, 27 

8 (383 59) 43 281 

 

nps_007@mail..ru 

 

https://novop.edusite

.ru 

 

27 Учитель - 

логопед 

0,5 ставки 

С начала 2020-

2021 уч. года 

Основная 

или 

внутреннее 

совместител

ьство 

Высшее 

образование 

Нет  633273, 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, с. 

Новопичугово, 

ул. Ленина, 27 

 

8 (383 59) 43 281 

 

nps_007@mail..ru 

 

https://novop.edusite

.ru 

 

mailto:sharapshkola@mail.ru
mailto:sharapshkola@mail.ru
http://www.s_shar.ord.edu54.ru/
http://www.s_shar.ord.edu54.ru/
mailto:sharapshkola@mail.ru
mailto:sharapshkola@mail.ru
http://www.s_shar.ord.edu54.ru/
http://www.s_shar.ord.edu54.ru/
mailto:%20nps_007@mail..ru
https://novop.edusite.ru/
https://novop.edusite.ru/
mailto:%20nps_007@mail..ru
https://novop.edusite.ru/
https://novop.edusite.ru/
mailto:%20nps_007@mail..ru
https://novop.edusite.ru/
https://novop.edusite.ru/


28 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Петровская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель  

(русский 

язык и 

литературы)  

1 

(22,5 часа) 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающего 

педагога 

 

Основная 

 

 

- Нет  633266, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, п. 

Петровский, 

пер. 

Школьный, 4 

8 (383 59) 46 -884 

 

petshkola@mail.ru 

 

http://s_petr.ord.edu

54.ru/sveden/commo

n.html  

 

29 Учитель - 

логопед 

1 

(1 ставка) 

 

 

 

 

Основная  

 

 

Внутреннее 

совместител

ьство 

Высшее 

образование 

Нет  633266, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, п. 

Петровский, 

пер. 

Школьный, 4 

8 (383 59) 46 -884 

 

petshkola@mail.ru 

 

http://s_petr.ord.edu

54.ru/sveden/commo

n.html  

 

30 Педагог – 

психолог  

0,4 ставки 

 

Открыта  

 

 

 

Основная 

 

или 

совместител

ьство 

Высшее 

образование 

Нет 633266, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, п. 

Петровский, 

пер. 

Школьный, 4 

8 (383 59) 46 -884 

 

petshkola@mail.ru 

  

http://s_petr.ord.edu

54.ru/sveden/commo

n.html  

31 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель 

(начальные 

классы)  

1 

(18 часов) 

 

открыта 

Основная,  

2 часа 

кружковой 

работы, 

внутренне 

совместител

ьство по 

должности 

воспитатель 

ГПД (0, 25 

ставки) 

- Да  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, п. 

Пролетарский, 

ул. Школьная, 

25 

8 (383 59) 20-922 

 

proletarka777@mail.

ru 

 

 https://edu54rita-

ru.edusite.ru 

 

http://s_prolet.ord.ed

u54.ru/sveden/comm

on.html  

mailto:petshkola@mail.ru
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:petshkola@mail.ru
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:petshkola@mail.ru
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_petr.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:proletarka777@mail.ru
mailto:proletarka777@mail.ru
https://edu54rita-ru.edusite.ru/
https://edu54rita-ru.edusite.ru/
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html


32 Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

1 ставка 

 

Открыта  

Основная  Опыт 

работы 

желателен 

Да  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район,  п. 

Пролетарский, 

ул. Школьная, 

25 

8 (383 59) 20-922 

 

proletarka777@mail.

ru 

 

http://s_prolet.ord.ed

u54.ru/sveden/comm

on.html 

 

33 Учитель 

(английский 

язык) 

10 часов 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Совмещение  Опыт 

работы 

желателен 

Да  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, п. 

Пролетарский, 

ул. Школьная, 

25 

8 (383 59) 20-922 

 

proletarka777@mail.

ru 

 

http://s_prolet.ord.ed

u54.ru/sveden/comm

on.html 

34 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Филипповская 

средняя 

общеобразовательная школа 

 

Учитель 

 (русский 

язык и 

литература) 

1 

(18 часов) 

 

Открыта  

Основная,  

 

Классное 

руководство 

 

Опыт 

работы 

желателен  

Нет  633264 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, с. 

Филиппово,  

ул. Школьная, 

12 

8 (383 59) 48-193 

 

shkola-

fil@yandex.ru  

 

http://www.s_filip.or

d.edu54.ru/sveden/c

ommon.html  

 

35 Учитель 

(математика)  

1 

(12 часов) 

 

Открыта  

Основная,  

 

Классное 

руководство 

 

Опыт 

работы 

желателен 

Нет  633264 

Новосибирская 

область,  

Ордынский 

район, с. 

Филиппово,  

ул. Школьная, 

12 

8 (383 59) 48-193 

 

shkola-

fil@yandex.ru  

 

http://www.s_filip.or

d.edu54.ru/sveden/c

ommon.html 

 

mailto:proletarka777@mail.ru
mailto:proletarka777@mail.ru
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:proletarka777@mail.ru
mailto:proletarka777@mail.ru
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_prolet.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:shkola-fil@yandex.ru
mailto:shkola-fil@yandex.ru
http://www.s_filip.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://www.s_filip.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://www.s_filip.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:shkola-fil@yandex.ru
mailto:shkola-fil@yandex.ru
http://www.s_filip.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://www.s_filip.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://www.s_filip.ord.edu54.ru/sveden/common.html


36 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Усть-Луковская 

средняя 

общеобразовательная школа 

 

Учитель  

(музыка и 

ИЗО) 

7 часов Основная 

или 

совместител

ьство 

- Нет 633263, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Усть-

Луковка, ул. 

Полины 

Савостиной, д. 

11 

8 (383 59) 46-126 

 

lukovka_school@ma

il.ru 

 

www.s_ustluk.ord.ed

u54.ru 

 

37 Старший 

вожатый 

0,5 ставки Основная 

или 

совместител

ьство 

- Нет 633263, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Усть-

Луковка, ул. 

Полины 

Савостиной, д. 

11 

8 (383 59) 46-126 

 

lukovka_school@ma

il.ru 

 

www.s_ustluk.ord.ed

u54.ru 

 

38 Учитель 

технология 

7 часов Основная 

или 

совместител

ьство 

- Нет 633263, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Усть-

Луковка, ул. 

Полины 

Савостиной, д. 

11 

8 (383 59) 46-126 

 

lukovka_school@ma

il.ru 

 

www.s_ustluk.ord.ed

u54.ru 

 

39 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области Устюжанинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Учитель 

(математика) 

1 

(18 часов) 

Основная Высшее 

образование 

(желательно

) 

Полублаго

устроенная 

квартира (3 

комнаты) в 

двухкварти

рном доме  

633295, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Устюжанино, 

ул. Школьная, 

д. 7 

8 (383 59) 42-430 

 

ustuj_scl@mail.ru 

 

www.s_ustyzh.ord.e

du54.ru 

 

mailto:lukovka_school@mail.ru
mailto:lukovka_school@mail.ru
http://www.s_ustluk.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustluk.ord.edu54.ru/
mailto:lukovka_school@mail.ru
mailto:lukovka_school@mail.ru
http://www.s_ustluk.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustluk.ord.edu54.ru/
mailto:lukovka_school@mail.ru
mailto:lukovka_school@mail.ru
http://www.s_ustluk.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustluk.ord.edu54.ru/
mailto:ustuj_scl@mail.ru
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/


40 Союза Я.М. Устюжанина 

 

Учитель 

(русский 

язык и 

литература) 

1 

(18 часов) 

Основная Высшее 

образование 

(желательно

) 

Полублаго

устроенная 

квартира  

(3 

комнаты) в 

двухкварти

рном доме 

633295, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Устюжанино, 

ул. Школьная, 

д. 7 

8 (383 59) 42-430 

 

ustuj_scl@mail.ru 

 

www.s_ustyzh.ord.e

du54.ru 

41 Учитель 

(информатик

а) 

6 часов Основная 

или 

совместител

ьство 

Высшее 

образование 

(желательно

) 

Полублаго

устроенная 

квартира 

 (3 

комнаты) в 

двухкварти

рном доме 

633295, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Устюжанино, 

ул. Школьная, 

д. 7 

8 (383 59) 42-430 

 

ustuj_scl@mail.ru 

 

www.s_ustyzh.ord.e

du54.ru 

42 Учитель 

(английский 

язык) 

1 

(25 часов) 

Основная Высшее 

образование 

(желательно

) 

Полублаго

устроенная 

квартира  

3 комнаты) 

в 

двухкварти

рном доме 

633295, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Устюжанино, 

ул. Школьная, 

д. 7 

8 (383 59) 42-430 

 

ustuj_scl@mail.ru 

 

www.s_ustyzh.ord.e

du54.ru 

43 Учитель 

(начальные 

классы) 

1 

(18 часов) 

Основная Высшее 

образование 

(желательно

) 

Полублаго

устроенная 

квартира  

(3 

комнаты) в 

двухкварти

рном доме 

633295, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Устюжанино, 

ул. Школьная, 

д. 7 

8 (383 59) 42-430 

 

ustuj_scl@mail.ru 

 

www.s_ustyzh.ord.e

du54.ru 

44 Учитель 

(химия)  

8 часов Основная 

или 

совместител

ьство 

Высшее 

образование 

(желательно

) 

Полублаго

устроенная 

квартира  

(3 

комнаты) в 

двухкварти

633295, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

Устюжанино, 

8 (383 59) 42-430 

 

ustuj_scl@mail.ru 

 

www.s_ustyzh.ord.e

mailto:ustuj_scl@mail.ru
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
mailto:ustuj_scl@mail.ru
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
mailto:ustuj_scl@mail.ru
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
mailto:ustuj_scl@mail.ru
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
mailto:ustuj_scl@mail.ru
http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/


рном доме ул. Школьная, 

д. 7 
du54.ru  

45 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области - Чингисская 

средняя 

общеобразовательная школа 

 

Учитель 

(математика) 

12 часов Основная, 

классное 

руководство, 

элективные 

курсы 

- Нет  633292, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Чингис, ул. 

Комсомольская

,  

д. 20 

8 (383 59) 48-617 

 

ching66@yandex.ru 

 

http://www.s_ching.

ord.edu54.ru/  

46 Учитель 

(информатик

а) 

9 часов 

(0,5 ставки) 

Основная 

или 

совместител

ьство 

- Нет 633292, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Чингис, ул. 

Комсомольская

,  

д. 20 

8 (383 59) 48-617 

 

ching66@yandex.ru 

 

http://www.s_ching.

ord.edu54.ru/  

47 Учитель 

(технология) 

9 часов 

(0,5 ставки) 

Основная 

или 

совместител

ьство 

- Нет 633292, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Чингис, ул. 

Комсомольская

,  

д. 20 

8 (383 59) 48-617 

 

ching66@yandex.ru 

 

http://www.s_ching.

ord.edu54.ru/  

48 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Спиринская 

основная 

Учитель 

(начальные 

классы) 

1 

18 часов 

 

Закрыта за 

счет 

временного 

Основная,  

 

Классное 

руководство 

 

- Нет  633291, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. 

Спирино,  

8(383)5947-219 

 

spirino72@yandex.r

u 

 

http://www.s_ustyzh.ord.edu54.ru/
mailto:ching66@yandex.ru
http://www.s_ching.ord.edu54.ru/
http://www.s_ching.ord.edu54.ru/
mailto:ching66@yandex.ru
http://www.s_ching.ord.edu54.ru/
http://www.s_ching.ord.edu54.ru/
mailto:ching66@yandex.ru
http://www.s_ching.ord.edu54.ru/
http://www.s_ching.ord.edu54.ru/
mailto:spirino72@yandex.ru
mailto:spirino72@yandex.ru


общеобразовательная школа 

 

привлечения 

педагога 

пенсионера  

ул. Школьная,  

д. 17 
http://www.s_spirin.

ord.edu54.ru/  

 

49 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области «Ордынская 

санаторная школа» 

Старший 

методист  

1 ставка 

 

Открыта  

Основная  - Нет  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, 

р.п. 

Ордынское, пр. 

Революции, 71 

8 (383 59) 22-410 

 

sanatornaja@mail.ru  

 

http://s_sanat.ord.ed

u54.ru/sveden/comm

on.html  

 

50 Учитель 

иностранног

о языка  

(английский; 

немецкий)  

1 

18 часов 

За счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Основная  - Нет  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, р.п. 

Ордынское, пр. 

Революции, 71 

8 (383 59) 22-410 

 

sanatornaja@mail.ru  

 

http://s_sanat.ord.ed

u54.ru/sveden/comm

on.html 

51 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области «Верх - Ирменская 

школа - интернат для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Методист  1 (36 часов) 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Основная  - Нет  633272 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Ирмень,  

ул. Кандикова, 

69 

8(383-59) 34-201 

 

vikorsh@yandex.ru 

 

http://www.s-

vimen_spec.ord.edu

54.ru / 

52 Администрат

ор ИКТ 

1 (36 часов) 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Основная  - Нет 

 

633272 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Ирмень, ул. 

Кандикова, 69 

8(383-59) 34-201 

 

vikorsh@yandex.ru 

 

http://www.s-

vimen_spec.ord.edu

54.ru / 

53 Педагог - 1 ставка Основная - Нет 633272 8(383-59) 34-201 

http://www.s_spirin.ord.edu54.ru/
http://www.s_spirin.ord.edu54.ru/
mailto:sanatornaja@mail.ru
http://s_sanat.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_sanat.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_sanat.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:sanatornaja@mail.ru
http://s_sanat.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_sanat.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_sanat.ord.edu54.ru/sveden/common.html
http://s_sanat.ord.edu54.ru/sveden/common.html
mailto:vikorsh@yandex.ru
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
mailto:vikorsh@yandex.ru
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/


психолог  

На начало 

2020-2021 уч. 

года 

 Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Ирмень, ул. 

Кандикова, 69 

 

vikorsh@yandex.ru 

 

http://www.s-

vimen_spec.ord.edu

54.ru / 

 

54 Учитель - 

логопед 

1 ставка 

 

На начало 

2020-2021 уч. 

года 

Основная 

 

- Нет 

 

633272 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, с. Верх-

Ирмень, ул. 

Кандикова, 69 

8(383-59) 34-201 

 

vikorsh@yandex.ru 

 

http://www.s-

vimen_spec.ord.edu

54.ru / 

 

55 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

области – Ордынский 

детский сад «Росинка» 

Музыкальны

й 

руководител

ь  

1,5 

(36 часов) 

 

Закрыта за 

счет 

увеличения 

нагрузки 

работающих 

педагогов 

Основная,  

 

внутренне 

совместител

ьство по 

должности 

музыкальны

й 

руководител

ь (0, 5 

ставки) 

- Нет  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, р.п. 

Ордынское, пр. 

Революции, 23а 

8 (383 59) 22-612 

 

rosinka.02_@mail.ru 

 

http://rosinka.ord.ed

u54.ru/ 

 

 

56 Инструктор 

по 

физической 

культуре и 

плаванию 

1 ставка Основная - Нет  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, р.п. 

Ордынское, пр. 

Революции, 23а 

8 (383 59) 22-612 

 

rosinka.02_@mail.ru 

 

http://rosinka.ord.ed

u54.ru/ 

 

57 Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ордынского 

района Новосибирской 

Учитель - 

логопед  

0.75 

(15 ч.) 

 

Открыта  

Основная, 

по 

совместител

ьству 

 

- Нет  633270, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, д. 

8(383) 59 40-783 

 

sharsad@nail.ru 

 

http://berezka_nsh.or

mailto:vikorsh@yandex.ru
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
mailto:vikorsh@yandex.ru
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
http://www.s-vimen_spec.ord.edu54.ru/
mailto:rosinka.02_@mail.ru
http://rosinka.ord.edu54.ru/
http://rosinka.ord.edu54.ru/
mailto:rosinka.02_@mail.ru
http://rosinka.ord.edu54.ru/
http://rosinka.ord.edu54.ru/
mailto:sharsad@nail.ru
http://berezka_nsh.ord.edu54.ru/


области – Новошарапский 

детский сад «Березка» 

  Новый Шарап, 

ул. Мира, 85 

d.edu54.ru/ 

 

58 Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного  

образования Ордынского 

района Новосибирской 

области  «Дом детского 

творчества» 

 

На базе организации 

открыты 

Муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования детей и 

Ресурсный центр по 

работе с одаренными 

детьми 

Методист 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(техническое

, естественно 

– научное 

направления) 

 

Педагог - 

организатор 

На начало 

2020-2021 уч. 

года 

Основная  

 

Основная 

- Нет  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, р.п. 

Ордынское, ул. 

Партизанская, 

34 

8(383)59 23-546 

 

dom.ord@yandex.ru 

 

http://ddt.ord.edu54.r

u/ 

 

 

 

59 Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Ордынского 

района Новосибирской 

области «Ордынская 

детско–юношеская 

спортивная школа» 

Тренер – 

преподавате

ль по 

волейболу 

На начало 

2020-2021 уч. 

года 

Основная - Нет  633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, р.п. 

Ордынское, ул. 

Байдуги, 48 

8(383)59 22-741 

 

orddussh@mail.ru 

 

http://dyush.ord.edu

54.ru 

/ 

 

  

http://berezka_nsh.ord.edu54.ru/
mailto:dom.ord@yandex.ru
http://ddt.ord.edu54.ru/
http://ddt.ord.edu54.ru/
mailto:orddussh@mail.ru
http://dyush.ord.edu54.ru/
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