
 

 

Министерство семейной,  
демографической политики и 

социального благополучия 
Ульяновской области 

Федерации ул., д.60, г. Ульяновск, 432071 тел. 
(8422) 44-96-84,  
факс 44-46-09 

е-mail: glavtrud 73@ulgov.ru 
 

ОКПО 35376581,  ОГРН 1197325000058, 

ИНН/КПП 7325163762/ 732501001 
 

 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

______________ № _______________________ 

на № 73-Р-01/856 от 12.02.2020 
 

 

 

 

 

В рамках подготовки мероприятий по трудоустройству выпускников 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имение И.Н. Ульянова» в 2020 году, Министерство семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области представляет 

информацию об имеющихся вакансиях в отрасли социальной защиты на 

территории Ульяновской области. 

 
 

 
 

Заместитель Председателя Правительства  

Ульяновской области – Министр                             О.М.Касимова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. 

Смирнова Л.А. 

Карякина В.С. 

44-96-76
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Приложение 

 

 
Наименование учреждения Вакансия Кол-во 

вакансий 

Наименование специальности (из 

перечня) 

ОГКУСО «Реабилитационный  центр для 

детей и подростков с ограниченными  

возможностями «Подсолнух» в г. 

Ульяновске» 

Педагог-психолог 1 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование,   

Психология   образования, ППО 

Учитель-логопед 1 44.03.03. 

Специальное 

(дефектологическое) образование, СДО 

Ульяновское областное государственное 

казённое учреждение социальной защиты 

населения «Единый областной центр 

социальных выплат» 

 

Начальник отдела обеспечения 

деятельности департамента 

административного обеспечения 

1 Юриспруденция 

Главный специалист отдела 

обеспечения деятельности 

департамента повышения качества 

жизни населения 

1 Менеджмент в социальной сфере 

Главный специалист отдела 

обеспечения деятельности 

департамента методологии и 

организации социальной поддержки 

населения 

1 Менеджмент в социальной сфере 

Главный специалист отдела по 

работе со СМИ 

2 Журналистика 

ОГКУСО «Социальный приют для детей и 

подростков «Ручеёк» в р.п. Красный Гуляй» 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое образование 

(психология образования) 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Открытый 

дом» в г. Ульяновске» 

Воспитатель 4 Дошкольное образование. Начальное 

образование 

ОГАУСО «Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов в с. Акшуат» 

Юрисконсульт 1 юриспруденция 

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - «Ивановский 

Юрисконсульт 1 Юриспруденция 



специальный (коррекционный) детский дом 

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья имени Героя Советского Союза А. 

Матросова» 

ОГАУСО «Психоневрологический интернат 

в п. Приозёрный» 

Психолог 1 44.03.02 Психология образования 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Причал 

надежды» в г. Ульяновске - Центр по 

профилактике семейного неблагополучия» 

Педагог–психолог в социальной 

сфере 

(на время декретного отпуска) 

1 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Руководитель физического 

воспитания 

(на время декретного отпуска) 

1 44.03.05 Педагогическое образование 

ОГАУСО «Психоневрологический интернат 

в п. Лесной» 

Психолог 1 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Областное государственное казённое 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

специальный (коррекционный) детский дом 

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Дом детства» 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое образование 

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - Ульяновский  

специальный (коррекционный) детский дом 

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Гнёздышко» 

Педагог-психолог 2 44.03.02 

44.04.02 

Воспитатель 2 44.03.05 

ОГБУСО «Центр социального обслуживания 

«Парус надежды» в р.п. Кузоватово» 

Учитель-логопед 2 44.03.03 Логопедия (специальное 

дефектологическое образование) 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Алые 

паруса» в г. Ульяновске» 

Воспитатель 1 Дошкольное образование. Начальное 

образование 

ОГКУСО «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Родник» в  

с. Максимовка» 

Воспитатель 4 44.03.05 

Дошкольное образование. Начальное 

образование 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Планета 

детства» в г. Барыше» 

Воспитатель (на время декретного 

отпуска) 

1 Начальное образование. Информатика. 

ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся Юрисконсульт 1 Юриспруденция 



без попечения родителей - Майнский 

специальный (коррекционный)  детский дом 

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Орбита» 

ОГАУСО «Психоневрологический интернат 

в п. Дальнее Поле» 

Инструктор по лечебно-физической 

культуре 

1 Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

 


