
Перечень вакансий в профессиональных образовательных учреждениях, 

находящихся на территории Ульяновской области (СПО) на 2019 год 

 
Предмет Наименование ПОО Количест

во 

учебной 

нагрузки 

Наличие 

учебного 

кабинета, 

методичес

кого 

обеспечен

ия 

Обеспечен

ность 

жильем 

Социальные льготы, 

предоставляемые 

молодым 

специалистам 

Физика, 

Информатика 

ОГБПОУ 

«Барышский 

индустриально-

технологический 

техникум» 

20 ч. в 

неделю  

имеется - 1 тыс. руб. 

ежемесячно; 

10 тыс. руб. 

единовременная 

выплата, как 

молодому 

специалисту  

Физика, 

Информатика 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли» 

1,25 

ставки 

имеется - денежная выплата в 

размере  

10000,00; 

ежемесячная 

денежная выплата в 

размере 1000,00 

Физика, 

Информатика 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1000  имеется Возможнос

ть 

предоставл

ения 

общежития 

Соц.пакет, 

дифференцированна

я ежемесячная 

персональная 

надбавка в целях 

стимулирования 

стабильности 

кадрового состава 

(4000 руб). 

Физика, 

Информатика 

ОГБПОУ «Сурский 

агротехнологический 

техникум» 

980 В 

наличии 

- В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Физика, 

Информатика 

ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж – 

Межрегиональный 

центр компетенций» 

2 ставки 

(1440 

часов) 

Да Предостав-

ляется место 

 в 

общежитии 

1000 рублей 

ежемесячно, 

10000рублей 

единовременная 

выплата 

Физика, 

информатика  

 

ОГБПОУ «Инзенский 

государственный 

техникум отраслевых 

технологий, 

экономики и права» 

720 часов Имеется - Выплаты молодым 

специалистам 

согласно 

законодательству 

Физика, 

информатика 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

многопрофильный 

техникум» 

720 Имеется нет Имеются 
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Физика Областное ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

706 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством  

Физика 

Математика 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1000  имеется Возможнос

ть 

предоставл

ения 

общежития 

Соц.пакет, 

дифференцированна

я ежемесячная 

персональная 

надбавка в целях 

стимулирования 

стабильности 

кадрового состава 

(4000 руб). 

Астрономия ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

218 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством  

Информатика ЧУПОО «Техникум 

информатики, 

экономики и 

управления» 

 

100 ч. 

 

+ 

 

- 

ежемесячная 

прибавка к 

заработной плате 

Информатика ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

909 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Операционны

е системы и 

среды 

ЧУПОО «Техникум 

информатики, 

экономики и 

управления» 

 

100 ч. 

 

+ 

 

- 

ежемесячная 

прибавка к 

заработной плате 

Обработка 

отраслевой 

информации 

ЧУПОО «Техникум 

информатики, 

экономики и 

управления» 

 

 

520 ч. 

 

 

+ 

 

 

- 

ежемесячная 

прибавка к 

заработной плате 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОГБПОУ 

«Димитровградский 

техникум 

профессиональных 

технологий имени 

Героя Советского 

Союза М.С.Чернова» 

720 да - да 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОГБПОУ 

«Карсунский 

технологический 

техникум» 

480 ч. Да Нет Единовременная 

выплата в размере 

20000,40000, 

60000 руб., 

ежемесячная 

выплата в размере 

1000 руб., 

оплата 



3 
 

коммунальных услуг 

ОБЖ+ БЖД ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

1005 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Физическая 

культура 

Безопасность 

жизни 

деятельности 

ОГБПОУ 

«Старокулаткинский 

механико – 

технологический 

коледж» 

1300ч Имеется имеется имеется 

Физическая 

культура 

Безопасность 

жизни 

деятельности 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1000  имеется Возможнос

ть 

предоставл

ения 

общежития 

Соц.пакет, 

дифференцированна

я ежемесячная 

персональная 

надбавка в целях 

стимулирования 

стабильности 

кадрового состава 

(4000 руб). 

Физическая 

культура ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

18 

Имеется 
Имеется 

общежитие 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 10 тыс. 

рублей; ежемесячная 

денежная выплата 1 

тыс.рублей 

Физическая 

культура 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли» 

1,5 ставки имеется - денежная выплата в 

размере  

10000,00; 

ежемесячная 

денежная выплата в 

размере 1000,00 

Физическая 

культура 

ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж – 

Межрегиональный 

центр компетенций» 

1 ставка 

(720 

часов) 

Да Предостав-

ляется место 

 в 

общежитии 

1000 рублей 

ежемесячно, 

10000рублей 

единовременная 

выплата 

Безопасность 

жизни 

деятельности 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

8 часов + 

преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

0,5 

ставки8 

часов + 

преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

0,5 ставки 

Имеется 
Имеется 

общежитие 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 10 тыс. 

рублей; ежемесячная 

денежная выплата 1 

тыс.рублей 

Английский ОГБПОУ «Инзенский 720 часов Имеется - Выплаты молодым 
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язык. 

Французский 

язык 

государственный 

техникум отраслевых 

технологий, 

экономики и права» 

специалистам 

согласно 

законодательству 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

1576 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Иностранный 

язык 

(английский) 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

электромеханический 

колледж» 

 

1080 

часов 

имеется нет Единоразовая 

выплата, размер 

которой 10.000 руб., 

ежемесячная 

выплата - 1000 руб. 

Иностранный 

язык 

ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж – 

Межрегиональный 

центр компетенций» 

1,5 ставки 

(1080 

часов) 

Да Предостав-

ляется место 

 в 

общежитии 

1000 рублей 

ежемесячно, 

10000рублей 

единовременная 

выплата 

Иностранный 

язык 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

18 ч кабинет 

иностранн

ого языка 

 нет Меры социальной 

поддержки- 

единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

Немецкий 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

13 

Имеется 
Имеется 

общежитие 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 10 тыс. 

рублей; ежемесячная 

денежная выплата 1 

тыс.рублей 

Иностранный 

язык 

ОГБПОУ 

«Старокулаткинский 

механико – 

технологический 

коледж» 

1300ч Имеется имеется имеется 

Математика ОГБПОУ 

«Карсунский 

технологический 

техникум» 

720 ч. Да Нет Единовременная 

выплата в размере 

20000,40000, 

60000 руб., 

ежемесячная 

выплата в размере 

1000 руб., 

оплата 

коммунальных услуг 

Математика 

Иностранный 

язык 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

электромеханический 

колледж» 

720 часов имеется нет Единоразовая 

выплата, размер 

которой 10.000 руб., 

ежемесячная 

выплата - 1000 руб. 
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Математика 

Иностранный 

язык 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

10 

Имеется 
Имеется 

общежитие 

Единовременная 

денежная выплата в 

размере 10 тыс. 

рублей; ежемесячная 

денежная выплата 1 

тыс.рублей 

Математика 

Информатика 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

электромеханический 

колледж» 

720 часов имеется нет Единоразовая 

выплата, размер 

которой 10.000 руб., 

ежемесячная 

выплата - 1000 руб. 

 

Математика 

Информатика 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1000  имеется Возможнос

ть 

предоставл

ения 

общежития 

Соц.пакет, 

дифференцированна

я ежемесячная 

персональная 

надбавка в целях 

стимулирования 

стабильности 

кадрового состава 

(4000 руб). 

Математика 

Информатика 

ОГБПОУ 

«Старокулаткинский 

механико – 

технологический 

коледж» 

1300 ч. Имеется имеется имеется 

Педагог – 

психолог  

 

ОГБПОУ 

«Карсунский 

технологический 

техникум» 

1 ставка Да Нет Единовременная 

выплата в размере 

20000,40000, 

60000 руб., 

ежемесячная 

выплата в размере 

1000 руб., 

оплата 

коммунальных услуг 

Педагог-

психолог 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

строительный 

колледж» 

1 ставка + 

360 часов 

Имеется  общежитие Соцподдержка 

согласно закону УО 

№ 134-ЗО от 

13.08.2013, № 49-ЗО 

от 01.05.2012, ППУО 

№ 648 –П от 

28.12.2013 

Психология ОГБПОУ 

«Рязановский 

сельскохозяйственны

й техникум» 

360ч.  общежитие Выплаты молодым 

специалистам 

согласно 

законодательству 

Выплаты молодым 

специалистам 

согласно 

законодательству 

Педагогика и 

психология 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

36 ч кабинет 

педагогик

 нет Меры социальной 

поддержки- 



6 
 

дошкольного 

образования 

социально-

педагогический 

колледж» 

и, кабинет 

психологи

и 

единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

Русский язык. 

Русская 

литература 

ОГБПОУ 

«Старокулаткинский 

механико – 

технологический 

коледж» 

1300 ч. Имеется имеется имеется 

Русский язык. 

Русская 

литература 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

строительный 

колледж» 

750 часов 

в год 

Имеется  общежитие Соцподдержка 

согласно закону УО 

№ 134-ЗО от 

13.08.2013, № 49-ЗО 

от 01.05.2012, ППУО 

№ 648 –П от 

28.12.2013 

Русский язык 

и литература 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

электромеханический 

колледж» 

 

720 часов имеется нет Единоразовая 

выплата, размер 

которой 10.000 руб., 

ежемесячная 

выплата - 1000 руб. 

 

Русский язык. 

Русская 

литература 

ОГБПОУ 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

644 имеется Не имеется Выплаты молодым 

специалистам 

согласно 

законодательству 

Русский язык 

и литература 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли» 

1,25 

ставки 

имеется - денежная выплата в 

размере  

10000,00; 

ежемесячная 

денежная выплата в 

размере 1000,00 

Устройство 

автомобилей 

(теоретическа

я подготовка 

водителей) 

Профессия 

«Автомеханик

» 

ОГБПОУ 

«Новоспасский 

технологический 

техникум» 

720 имеется Не имеется 100% возврат 

платежей за 

коммунальные 

услуги, выплаты 

молодым 

специалистам: 

20000,40000, 

60000 руб. 

Технология 

электрогазосв

арки 

Профессия 

«Сварщик» 

ОГБПОУ 

«Новоспасский 

технологический 

техникум» 

720 имеется Не имеется 100% возврат 

платежей за 

коммунальные 

услуги, выплаты 

молодым 

специалистам: 

20000,40000, 

60000 руб. 

 

История 

ОГБПОУ 

«Рязановский 

сельскохозяйственны

й техникум» 

720ч. + общежитие Выплаты молодым 

специалистам 

согласно 

законодательству 
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История Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж – 

Межрегиональный 

центр компетенций» 

1,5 ставки 

(1080 

часов) 

Да Предостав-

ляется место 

 в 

общежитии 

1000 рублей 

ежемесячно, 

10000рублей 

единовременная 

выплата 

История ОГБПОУ 

«Ульяновский 

строительный 

колледж» 

360 часов 

в год 

Имеется  общежитие Соцподдержка 

согласно закону УО 

№ 134-ЗО от 

13.08.2013, № 49-ЗО 

от 01.05.2012, ППУО 

№ 648 –П от 

28.12.2013 

История. 

Обществознан

ие 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1000  имеется Возможнос

ть 

предоставл

ения 

общежития 

Соц.пакет, 

дифференцированна

я ежемесячная 

персональная 

надбавка в целях 

стимулирования 

стабильности 

кадрового состава 

(4000 руб). 

Право ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

530 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Химия ОГБПОУ 

«Рязановский 

сельскохозяйственны

й техникум» 

720ч. + общежитие Выплаты молодым 

специалистам 

согласно 

законодательству 

Химия ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж – 

Межрегиональный 

центр компетенций» 

2 ставки 

(1440 

часов) 

Да Предоставля

ется место 

 в 

общежитии 

1000 рублей 

ежемесячно, 

10000рублей 

единовременная 

выплата 

Химия, 

биология 

ОГБПОУ «Сурский 

агротехнологический 

техникум» 

720 В 

наличии 

- В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Химия, 

биология 

ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

1000  имеется Возможнос

ть 

предоставл

ения 

общежития 

Соц.пакет, 

дифференцированна

я ежемесячная 

персональная 

надбавка в целях 

стимулирования 
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Российской 

Федерации 

стабильности 

кадрового состава 

(4000 руб). 

Химия ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

454 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Биология ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

369 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Сервис и 

эксплуатация 

автомобильно

го транспорта 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

многопрофильный 

техникум» 

720 Имеется нет Имеются 

Теория и 

методика  

начального 

образования 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

18 ч кабинет 

теоретиче

ских 

основ 

начальног

о 

образован

ия 

 нет Меры социальной 

поддержки- 

единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

Теория и 

методика 

компенсирую

щего и 

коррекционно

-

развивающего 

образования 

(дефектология

, логопедия) 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

18 ч кабинет 

теоретиче

ских 

основ 

начальног

о 

образован

ия 

 нет Меры социальной 

поддержки- 

единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

Теории и 

методики 

специального 

дошкольного 

образования 

(дефектология

, логопедия) 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж» 

36 ч кабинет 

теоретиче

ских 

основ 

специальн

ого 

дошкольн

ого 

образован

ия 

 нет Меры социальной 

поддержки- 

единовременное 

пособие молодым 

специалистам 

Рисунок и 

живопись 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

166 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

История 

изобразительно

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

98 да  В соответствии с 

федеральным и 
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го 

искусства 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

 

региональным 

законодательством В 

соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Спецрисунок  

и 

художественн

ая графика 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

 

68 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

История 

дизайна 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

 

48 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Основы 

дизайна и 

композиции 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

 

48 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Технология 

(черчение и 

графика) 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

58 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством  

Основы 

материаловеде

ния 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

58 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

 

Дизайн 

проектирован

ие 

 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

148 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством  

Проектная 

графика. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

114 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

 

Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики. 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

82 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

 

Основы 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

68   В соответствии с 

федеральным и 
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менеджмента, 

управление 

персоналом 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

региональным 

законодательством 

Дизайн 

одежды и 

проектиро- 

вание 

коллекций 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

40 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Организация и 

содержание 

работы по 

социальной 

защите детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

 

44 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Теоретически

е основы 

социальной 

работы 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

37 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Организация 

социальной 

работы в РФ 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

36 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Социально-

медицинские 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

192 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Основы 

социально-

бытового 

обслуживания 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

187 да  В соответствии с 

федеральным и 

региональным 

законодательством 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум питания и 

торговли» 

1,5ставки имеется - денежная выплата в 

размере  

10000,00; 

ежемесячная 

денежная выплата в 

размере 1000,00 

 


