
Приложение 2 

Сведения об имеющихся вакансиях в образовательных  учреждениях 

г. Ульяновска и Ульяновской области на 2016-2017 учебный год 
Предмет 

 

 

школа, в которой 

выставлена вакансия 

наличие 

учебной 

нагрузки 

наличие учебного 

кабинета, метод. 

обеспечения 

обеспеченность 

молодого 

специалиста 

жильем 

перечень специальных льгот для 

молодого специалиста от 

муниципального  образования 

Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 39» 
Воспитатель Школа/филиал 2 - да  Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. Учитель трудового 

обучения 
 - 4 да  

Учитель музыки  - 1 да  

Учитель ритмики  - 1 да  

Учитель начальных 

классов 
 - 8 да  

Учитель-логопед  - 1 да  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

Преподаватель 

спецдисциплины 

«Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство» 

 1 1   Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 

Преподаватель 

спецдисциплины 
 1 1   Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 



«Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте» 

размере 1 000. 

Преподаватель 

спецдисциплины 

«Электроснабжение 

(по отраслям)» 

 1 1   Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Старомайнский технологический техникум» 

Учитель немецкого 

языка 

 1/720  да 

съёмное жильё 

1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилья, приобретаемого с 



привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 88 «Улыбка» 

    
съёмное жильё 

Педагог-психолог  1/36  да 
съёмное жильё  

Областное государственное казённое образовательное учреждение Карсунская кадетская школа-интернат имени Генерал-полковника 

В.С.Чечеватова «Симбирский кадетский корпус юстиции» 

    
съёмное жильё 

Учитель 

математики 
 1/36  да 

съёмное жильё 
1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

Педагог-психолог  1/36  да 
съёмное жильё 

Учитель 

иностранного языка 
 1/36  да 

съёмное жильё 



приобретение жилья, приобретаемого с 

привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский социально-педагогический 

колледж» 

    
съёмное жильё 

Преподаватель 

профессионального 

цикла дисциплин 

 2/36  да  Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«УЛЬЯНОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 
Мастер 

производственного 

обучения по 

деревообработке 

 1/36  да  Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 

Областное государственное казённое образовательное учреждение Центр ППМС «Доверие» 
учитель начальных 

классов 
 1/18  да 

съёмное жильё 

1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

воспитатель  1/18  да 
съёмное жильё 

педагог-психолог  1/18  да 
съёмное жильё 

учитель-логопед  1/18  да 
съёмное жильё 

учитель-дефектолог  1/18  да 
съёмное жильё 



в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилья, приобретаемого с 

привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Барышский индустриально-технологический техникум» 

Преподаватель 

Информатики  
 1/18  да 

съёмное жильё 

1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

Преподаватель 

физкультуры  
 1/18  да 

съёмное жильё 



оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилья, приобретаемого с 

привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский техникум 

приборостроения» 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 
 1/18  да  Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 
Руководитель 

физического 

воспитания  

 1/18  да  

Мастер 

производственного 

обучения 

 1/18  да  

Преподаватель 

организатор ОБЖ 
 1/18  да  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский техникум строительной индустрии» 

 



Художник  1/18    Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Сенгилеевский технологический 

техникум 

Преподаватель 

немецкого языка 
 1/18  да  1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилья, приобретаемого с 

привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Радищевский технологический техникум» 



Преподаватель 

иностранного языка 

(немецкий, 

английский) 

 1/18  да  1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилья, приобретаемого с 

привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Карсунский технологический техникум» 

Преподаватель 

иностранного языка  
 1/18  да 

съёмное жильё 

1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 



Преподаватель 

математики, 

информатики 

 1/18  да 

съёмное жильё 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилья, приобретаемого с 

привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 

Преподаватель 

естествознания 
 1/18  да 

съёмное жильё 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 1/18  да 

съёмное жильё 

Преподаватель –  

организатор ОБЖ 

 2/18  да 

съёмное жильё 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский техникум профессиональных 

технологий имени Героя Советского Союза М.С.Чернова» 

учитель 

математики 
 1/18  да  Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 
учитель истории  1/18  да  



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Рязановский сельскохозяйственный техникум» 

Преподаватель « 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства» 

 1/18  да  1) Получение выплат компенсанционого 

характера (за кабинет, за проверку 

тетрадей, за классное руководство) 

2) Получение выплат стимулирующего 

характера: 

1.единовременная денежная выплата в 

размере 10000 рублей; 

2. ежемесячная денежная выплата в 

размере 1000 рублей. 

3.Единовременная денежная выплата за 

каждый год работы в следующих размерах: 

а) за первый год работы –  20000 рублей; 

б) за второй год  работы – 40000 рублей; 

в) за третий год работы – 60000 рублей; 

3) Возмещение расходов на содержание 

жилой площади. Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг (освещение, 

отопление) 

4) Предоставление жилья в соответствии с 

целевыми муниципальными программами: 

" Молодая семья", "Жилье на селе" 

5) Предоставления права на получение 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилья, приобретаемого с 

привлечением средств ипотечных кредитов 

( займов) 

6) Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 92» 

Дефектолог  1/18    Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 



размере 1 000. 
Физик-информатик  1/20    Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский медицинский колледж 

Преподаватель 

профессионального 

модуля «Медико-

социальная 

реабилитация»  

 
1/18   

 
Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 

Преподаватель 

профессионального 

модуля «Участие в 

лечебно-

диагностическом 

процессе»  

 
1/18   

 

Преподаватель 

иностранного языка 

(немецкий, 

английский)  

 
1/18   

 

Преподаватель 

профессионального 

модуля «Медико-

социальная 

реабилитация»  

 
1/18   

 



Преподаватель 

профессионального 

модуля «Участие в 

лечебно-

диагностическом 

процессе»  

 
1/18   

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский техникум питания и торговли» 

 
преподаватель 

обществознания  
1/18   

 
Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 

Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж» 
Преподаватель 

информатики  
1/18   

 
Единовременная  выплата в сумме 

10000 рублей, ежемесячная выплата а 

размере 1 000. 
 Преподаватель 

математики   
1/18   

 

Преподаватель 

биологии  
1/18   

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 
1/18   

 

Преподаватель 

английского языка  
1/18   

 

Педагог-психолог 
 

1/18   

 



Социальный 

педагог  
1/18   

 

 

 
 


