
Приложение  

Список вакансий в областных государственных организациях, находящихся в ведении Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области 

№  
п/п 

Наименован
ие 
муниципаль
ного 
образования 

Предмет Учреждение Количеств
о учебной 
нагрузки 

Наличие 
учебного 
кабинета, метод. 
обеспечения 

Обеспеченн
ость 
жильем 

Социальные льготы, 
предоставляемые 
молодым специалистам 
при трудоустройстве 

1.  г. Ульяновск Учитель 
начальных 
классов  
 
 

Областное 
государственное 
автономное 
общеобразовательн
ое учреждение 
многопрофильный 
лицей  
№ 20 

18 ч. + 
внеурочна
я 
деятельно
сть 5 ч.  
 

имеется не 
предостав-
ляется  

Меры социальной поддержки 
молодых специалистов (Закон 
Ульяновской области от 
02.10.2020 № 103-ЗО «О 
правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в 
Ульяновской области»): 
1) единовременная денежная 
выплата в размере 10 тыс. 
рублей; 
2) ежемесячная денежная 
выплата в размере 1 тыс. 
рублей. 
 
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
молодым специалистам, 
проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 
Ульяновской области (Закон 
Ульяновской области от 
02.10.2020 № 103-ЗО «О 
правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в 
Ульяновской области»): 
1) единовременная денежная 
выплата за каждый год работы 
в следующих размерах: 

Учитель 
математики и 
информатики 

27 ч. 

2.  г. Ульяновск Начальное 
образование  
 

Областное 
государственное 
автономное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Гимназия № 2» 

18 ч. 
 
 

имеется не 
предостав-
ляется  

Информатика  
 

24 ч.  
 
 

Русский язык, 
литература 

24 ч. 

3.  г. Ульяновск Иностранный 
язык  
 
 

Областное 
государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение  
«Ульяновский 
авиационный 

2 ставки 
(720ч.+720
ч.)  
 

имеется не 
предостав-
ляется  

Русский язык 
и литература  
 
 

2 ставки 
(720ч.+720
ч.)  
 



Безопасность 
жизнедеятель
ности 
 

колледж– 
межрегиональный 
центр 
компетенций» 
 

2 ставки 
(720ч.+720
ч.)  
 

за первый год работы – 20 тыс. 
рублей; 
за второй год работы – 40 тыс. 
рублей; 
за третий год работы – 60 тыс. 
рублей; 
2) ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату занимаемых жилых 
помещений, а также расходов 
на отопление и освещение в 
размере 325 рублей. 
 
С 1 января 2021 года Законом 
Ульяновской области от 
02.10.2020 № 103-ЗО «О 
правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в 
Ульяновской области» 
молодым специалистам 
предусмотрены меры 
социальной поддержки: 
1) ежемесячная компенсация 
расходов, связанных с 
внесением платы за жилое 
помещение, предусмотренной 
заключенным молодым 
специалистом договором 
найма жилого помещения, в 
размере, равном величине 
указанной платы, но не 
превышающем 5000 рублей. 
Данная компенсация 
предоставляется в течение 
шести месяцев начиная с 
первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в 
котором молодой специалист 
был принят на работу;  
2) ежегодная компенсация 
расходов на проезд к месту 
использования отпуска и 

Инженерная 
графика 
(Компас 3D) 
 
 

1,5 ставки 
(1080 ч.) 
на время 
декретног
о отпуска 

4.  МО 
«Барышский 
район» 

Информатика 
Иностранный 
язык 
(английский) 
 

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

969 ч.  
 
 
 
 

имеется  не 
предостав-
ляется  

Физическая 
культура. 
Безопасность 
жизнедеятель
ности 

729 ч. 

5.  МО 
«Цильнински
й район» 

Физика. 
Математика 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Большенагат-
кинский техникум 
технологии  
и сервиса» 

720 ч. имеется не 
предостав-
ляется 

6.  г. Ульяновск Робототехник
а  
 

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 

18 ч.  
 
 

имеется  не 
предостав-
ляется  

Графический 
дизайн  
 

27 ч.  
 
 



Робототехник
а 
 
Виртуальная 
реальность 
 
3д 
моделировани
е  
 
Программиро
вание 

«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(Центр технического 
творчества) 

18 ч.  
 
 
27 ч.  
 
 
18 ч.  
 
27 ч. 

обратно в размере, равном 
величине таких расходов, но не 
превышающем 5000 рублей;  
3) закрепление за молодыми 
специалистами наставников из 
числа работников; 
4) предоставление грантов в 
форме субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области 
в целях финансового 
обеспечения затрат молодых 
специалистов, связанных с 
прохождением на территории 
Российской Федера-ции или за 
её пределами стажи-ровок, 
предполагающих изучение 
передового опыта, 
приобретение новых 
профессиональных знаний, 
умений и навыков, 
необходимых для исполнения 
такими молодыми 
специалистами своих трудовых 
обязанностей; 
5) получение дополнительного 
профессионального 
образования в области 
управления при условии 
включения молодого 
специалиста в резерв для 
замещения руководящей 
должности. 
 
Законом Ульяновской области 
от 30.12.2005 № 167–ЗО «О 
мерах социальной поддержки 
педагогических работников, 
работающих и (или) 
проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского 
типа) на территории 
Ульяновской области» 

7.  г. Ульяновск Геоэкология и 
химия 
окружающей 
среды 
 
Биотехнологи
я с основами 
нанотехноло-
гий; 
Биоинформа-
тика и 
системная 
биология 
 
Биология и 
химия 

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(Центр 
экологического 
воспитания и 
естественно-
научного 
образования 
«Экокампус») 

18 ч. 
 
 
 
 
18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ч. 

имеется  не 
предостав-
ляется  

8.  г. Ульяновск 
(или по 
месту 
жительства) 

Школа безопас
ности, туризм 
 
Музейное дело, 
экскурсо-
ведение 
Краеведение 
(географическо

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 

18 ч. 
 
 
18 ч. 
 
 
18 ч. 

имеется  не 
предостав-
ляется  



е, 
историческое, 
литературное) 

(Центр детско-
юношеского 
туризма)/на базе 
образовательной 
организации 

предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: 
- ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения в 
размере 100 процентов 
расходов на оплату фактически 
занимаемой общей площади 
жилого помещения, отопления 
жилого помещения 
(теплоснабжения либо оплаты 
приобретаемого топлива, не 
являющегося твердым) и 
электроснабжения (в части 
освещения жилого помещения, 
а в случаях использования 
электрической энергии для 
отопления жилого помещения 
- и в части отопления жилого 
помещения); 
- денежная компенсация 
расходов на оплату приобрета-
емого твердого топлива и 
транспортных услуг по его 
доставке предоставляется 
проживающим в жилых 
помещениях с печным отоп-
лением, в размере 100 
процентов произведенных 
расходов. 
 
Закон Ульяновской области от 
29.05.2012 № 65-ЗО «Об 
организации оздоровления 
работ-ников бюджетной сферы 
на территории Ульяновской 
области», который 
предусматривает право 
работника на оздоровление в 
соответствии с очередностью, 
устанавливаемой в 
определяемом Правительством 

9.  г. Ульяновск  Театральная 
студия  
 
Вокальная 
студия  
 
Декоративно-
прикладное 
искусство 

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(Центр 
художественного 
творчества) 

18 ч. 
 
 
18 ч. 
 
 
18 ч. 

имеется  не 
предостав-
ляется  

10.  г. Ульяновск Химия, 
биология 
 
Русский язык 
и литература. 
журналистика 

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(Центр социального 
проектирования) 

8 ч. 
 
 
16 ч. 

имеется  не 
предостав-
ляется  

11.  г. Ульяновск  Конный спорт 
 
Большой 
теннис 

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(Центр спортивно-
массовой работы) 

18 ч.  
 
18 ч. 

имеется  не 
предостав-
ляется  



12.  г. Ульяновск  Управление 
образовательн
ыми 
системами 
 
Управление 
профессионал
ьной 
образовательн
ой 
организацией 

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(Отдел 
организационно-
методического 
сопровождения) 

1 ставка 
 
 
 
1 ставка 

имеется  не 
предостав-
ляется  

Ульяновской области порядке 
по дате подачи им 
соответствующего заявления в 
исполнительный орган 
государственной власти 
Ульяновской области, 
уполномоченный в сфере 
образования, или через много-
функциональный центр 
предоставления государст-
венных и муниципальных 
услуг, но не чаще одного раза в 
три года. 
 

 13.  г. Ульяновск  Организация 
научно-
технического 
творчества 
молодежи  
 
Управление 
образовательн
ыми 
системами 
 
 

Областная 
государственная 
бюджетная 
нетиповая 
образовательная 
организация 
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования 
Ульяновской области 

1 ставка 
 
 
 
 
 
1 ставка 

имеется  не 
предостав-
ляется  

14.  

г. 
Димитровгра
д 

Математика 
 
Информатика  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Димитровградский 
технико-
экономический 
колледж» 
 

200 ч 
 
900 ч. 

имеется 
не 
предостав-
ляется  



15.  г. 
Димитровгра
д 

Иностранный 
язык (англ.) 

 
Информатика  

 
Математика  

 
Психология  

 
Русский язык. 

Литература  

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Димитровградский 

технический 
колледж» 

 

1440 ч. 
 
 
1440 ч.  
 
720 ч. 
 
720 ч. 
 
1440 ч. 

имеется не 
предостав-
ляется 

16.  г. 
Димитровгра
д  

Химия. 
Биология  

 
Математика  

 
Физика  

 
Информатика  

 
Иностранные 

языки 
(английский/ 

немецкий)  

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Димитровградский 

техникум 
профессиональных 
технологий имени 
Героя Советского 

Союза М.С.Чернова» 

1100 ч. 
 
 
1200 ч.  
 
800 ч.  
 
900 ч.  
 
900 ч. 

имеется не 
предостав-
ляется 

17.  МО 
«Инзенский 
район» 

Английский-
французский  
 
Немецкий-
английский  
 
Сервис и 
эксплуатация 
автомобиль-
ного 
транспорта 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Инзенский 
государственный 
техникум 
отраслевых 
технологий, 
экономики и права» 

720 ч. 
 
 
720 ч. 
 
 
720 ч. 

имеется не 
предостав-
ляется  



18.  МО 
«Карсунский 
район» 

Математика  
 
 
Иностранный 
язык 
(английский) 
 
Технология 
(мальчики) 

Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Кадетская школа-
интернат имени 
генерал-
полковника 
В.С.Чечеватова» 

18 ч. 
 
 
26 ч. 
 
 
 
14 ч. 

имеется не 
предостав-
ляется  

19.  МО 
«Карсунский 
район» 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности, 
безопасность 
жизнедеятель
ности 
 
3D-модели-
рование и 
прототипи-
рование 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Карсунский 
технологический 
техникум» 

720 ч.  
 
 
 
 
 
 
 
1 ставка 
 

имеется не 
предостав-
ляется  

20.  г. Ульяновск Английский 
язык 

 
Немецкий 

язык  
 
 

Физика  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Ульяновский 
колледж 
градостроительства 
и права» 

1440 ч. 
 
 
1440 ч. 
 
 
1440 ч. 

имеется общежитие 

21.  город 
Новоульянов
ск 

Английский 
язык 

 
Физическая 

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 

1440 ч. 
 
 
1440 ч. 

имеется общежитие 



культура  
 

История, 
юриспруденци

я 
 

Русский язык  
 

образовательное 
учреждение 

«Ульяновский 
колледж 

градостроительства 
и права» 

 
 
1440 ч.  
 
 
 
1440 ч. 

22.  МО 
«Кузоватовск
ий район» 

Иностранный 
(английский) 
язык. 
Иностранный 
(немецкий) 
язык. 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Кузоватовский 
технологический 
техникум» 

1112 ч. имеется не 
предостав-
ляется  

23.  г. Ульяновск Математика. 
Информатика  
 
Математика. 
Иностранный 
язык  
 
Физическая 
культура. 
Безопасность 
жизнедеятель
ности. 
 
Биология. 
Химия.  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Ульяновский 
медицинский 
колледж имени 
С.Б.Анурьевой» 

1080 ч. 
 
 
1080 ч. 
 
 
 
1080 ч. 
 
 
 
 
 
1080 ч. 

имеется  не 
предостав-
ляется 

24.  МО 
«Николаевск
ий район» 

Физическая 
культура 

Областное 
государственное 

бюджетное 
профессиональное 

1 ставка имеется  не 
предостав-
ляется 



образовательное 
учреждение 

«Николаевский 
технологический 

техникум» 
25.  МО 

«Новоспасск
ий район» 

Химия  
 
Биология  
 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Новоспасский 
технологический 
техникум» 

720 ч. 
 
720 ч. 
 
720 ч. 

имеется  не 
предостав-
ляется 

26.  МО 
«Радищевски
й район» 

Математика 
 
МДК по 
профессии 
«Мастер по 
ремонту авто-
мобилей» 
 
 
МДК по 
профессии 
«Повар, 
кондитер»  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Радищевский 
технологический 
техникум» 

600 ч. 
 
1200 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
720 ч. 

имеется не 
предостав-
ляется 

27.  МО 
«Рязановское 
сельское 
поселение» 

Физическая 
культура 
 
Иностранный 
(английский 
язык) 
 
Социальная 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
 «Рязановский 
сельскохозяйственн

720ч. 
 
 
720 ч. 
 
 
 
1 ставка  

Имеется не 
предостав-
ляется 



педагогика и 
психология 

ый техникум» 

28.  МО 
«Сенгилеевс
кий район» 

Химия 
 

Английский 
язык  

 
Психология  

 
Мастер 

производстве
нного 

обучения  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Сенгилеевский 
технологический 
техникум» 

1 ставка 
 
0,5 ставки  
 
 
0,25 
ставки  
 
1 ставка  

  

29.  МО 
«Старокулат-
кинский 
район»                    

Математика, 
информатика 
 
Иностранный 
язык 
(английский) 
 
Физическая 
культура и 
ОБЖ  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Старокулаткински
ймеханико-
технологический 
колледж» 

1200 ч. 
 
 
1350 ч. 
 
 
 
 
1100 ч.  

имеется не 
предостав-
ляется 

30.  МО 
«Старомайнс
кий район» 

Русский язык.  
Литература 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Старомайнский 
технологический 
техникум» 

720 ч. имеется не 
предостав-
ляется 

31.  МО «Сурский 
район» 

Биология, 
Химия  
 
Иностранный 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 

1,5 ставки 
 
 
1,5 ставки 

имеется  не 
предостав-
ляется 



язык 
(английский) 
 
Сервис и 
эксплуатация 
автомобильно
го транспорта 
Технология и 
организация 
ресторанного 
сервиса 
 
Социальная 
педагогика и 
психология 

 образовательное 
учреждение 
«Сурский техникум 
агробизнеса» 

 
 
 
1 ставка 
 
 
 
2 ставки  
 
 
 
 
1 ставка 

32.  МО 
«Сенгилеевс
кий район» 

Физическая 
культура. 
Безопасность 
жизнедеятель
ности 
 
Дошкольное 
образование. 
Начальное 
образование 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Сенгилеевский 
педагогический 
техникум» 

18 ч. 
 
 
 
 
 
18 ч. 
 

имеется Общежитие 

33.  г. Ульяновск  Физическая 
культура. 
Безопасность 
жизнедеятель
ности 
 
Биология. 
Химия  
 
Физика. 
Математика  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Ульяновский 
многопрофильный 
техникум» 

1440 ч. 
 
 
 
 
 
720 ч. 
 
 
720 ч.  
 

имеется не 
предостав-
ляется 



 
Русский язык. 
Литература  
 
Сервис и 
зксплуатация 
автомобиль-
ного 
транспорта 
 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
дизайн  
 
Информацион
ные 
технологии в 
образовании 

 
720 ч. 
 
 
720 ч.  
 
 
 
 
 
720 ч. 
 
 
 
 
720 ч.  
 

34.  г. Ульяновск  Главный 
специалист  
отдела 
стратегически
х 
коммуникаци
й 
(пресс-
служба) 

Областное 
государственное 
казённое 
учреждение 
«Управление 
обеспечения 
деятельности в 
сфере образования»  

40 часов в 
неделю  

имеется не 
предостав-
ляется 

35.  г. Ульяновск История  
 
Русский язык 
и литература  
 
Биология, 
химия 
 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Ульяновский 
педагогический 

30 ч. 
 
30 ч. 
 
 
30 ч. 
 
 

имеется не 
предостав-
ляется 



Физическая 
культура, ОБЖ  

колледж» 30 ч. 

36.  г. Ульяновск  Информатика  
 
Технология  

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Ульяновский 
профессионально-
политехнический 
колледж» 

850 ч. 
 
900 ч. 

имеется не 
предостав-
ляется  

37.  г. Ульяновск Теория и 
методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом, 
специальност
ь Дошкольное 
образование  
 
Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 
в начальных 
классах, 
специальност
ь 
Коррекционна
я педагогика в 
начальном 
образовании 
 
Основы 
специальной 

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Ульяновский 
социально-
педагогический 
колледж» 

18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ч. 
 

имеется не 
предостав-
ляется  



педагогики и 
специальной 
психологии, 
дисциплины 
профессионал
ьного цикла,  
специальност
ь  
Специальное 
дошкольное 
образование 
 

38.  г. Ульяновск Математика  
 
Информатика  
 
Физическая 
культура  
 
Иностранный 
язык и 
межкультурна
я 
коммуникаци
я 
 
Иностранный 
язык 
(английский)  
 
Информацион
ные 
технологии в 
образовании  
 
Компьютерно

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
 образовательное 
учреждение 
«Ульяновский 
техникум 
отраслевых 
технологий и 
дизайна» 

1200 ч. 
 
720 ч. 
 
1000 ч. 
 
 
720 ч. 
 
 
 
 
800 ч. 
 
 
 
800 ч. 
 
 
 
 
1200 ч. 
 
 

имеется не 
предостав-
ляется  



е 
моделировани
е и дизайн 
информацион
ной 
образовательн
ой среды 
 
Психология и 
педагогика 
инклюзивного 
образования 
 
Психология 
образования  
 
Логопедия  

 
 
 
 
1 ставка  
 
 
 
 
1 ставка 
 
 
1 ставка  

39.  г. Ульяновск География, 
экология 
 
Математика, 
информатика 
 
История, 
обществознан
ие  
 
Иностранный 
(английский/
немецкий) 
 
Историческое 
образование  
 
Иностранный 
язык и 

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

1 ставка 
 
 
1 ставка  
 
 
1 ставка  
 
 
 
1 ставка  
 
 
 
1 ставка  
 
 
1 ставка  

имеется  не 
предостав-
ляется 



межкультурна
я 
коммуникаци
я  

40.  МО 
«Майнский 
район» 

Специальное 
дефектологич
еское 
образование 
 
Математика  
 
Русский язык  

Областное 
государственное 
казённое 
образовательное 
учреждение «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Доверие» 

1 ставка 
 
 
 
 
12 часов 
 
20 часов  

имеется не 
предостав-
ляется 

41.  г. Ульяновск Иностранный 
(английский, 
немецкий) 

Областное 
государственное 
бюджетное 
нетиповое 
образовательное 
учреждение «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Развитие» 

9 часов имеется не 
предостав-
ляется 

42.  г. Ульяновск Учитель 
начальных 
классов 
 
Педагог-
психолог 
 
Учитель-
логопед  
 
Дефектолог  

Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа-интернат  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья № 16» 

714 ч. 
 
 
 
1224 ч. 
 
 
680 ч.  
 
 
680 ч.  

имеется  не 
предостав-
ляется  



43.  г. Ульяновск Начальное 
образование 

Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 18» 

72 ч. имеется  не 
предостав-
ляется 

44.  г. Ульяновск Дефектология  Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа для 
обучающихся  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья № 23» 

1 ставка имеется не 
предостав-
ляется  

45.  г. Ульяновск Воспитатель  Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 26» 

40 ч. имеется не 
предостав-
ляется 

46.  г. Ульяновск Учитель 
начальных 
классов 
(учитель - 
дефектолог) 

 

Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа для 

1 ставка 
 
 
 
 
 

имеется не 
предостав-
ляется 



Педагог-
психолог  
 
Учитель 
логопед 
 
Учитель-
дефектолог  
 
Воспитатель 
группы 
продленного 
дня  
 
Учитель 
трудового 
обучения 
«Строительно
е дело»  
 

обучающихся  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья № 39» 

1 ставка  
 
 
1 ставка  
 
 
1 ставка  
 
 
2 ставки  
 
 
 
 
2 ставки  

47.  г. Ульяновск Учитель 
начальных 
классов 
(учитель – 
дефектолог) 
 
Учитель-
логопед  
 
Учитель-
дефектолог  
 
Учитель 
трудового 
обучения 
«Столярное 

Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа для 
обучающихся  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья № 39» 
(при доме-интернате 
с. Максимовка 
Ульяновского 
района) 

4 ставки 
 
 
 
 

 
1 ставка 
 
 
2 ставки  
 
 
1 ставка   

 

имеется не 
предостав-
ляется 



дело», 
«Швейное 
дело» 

48.  г. Ульяновск  специальное 
(дефектологи
ческое) 
образование, 
логопедия  

Областное 
государственное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа-интернат  
для обучающихся   
с ограниченными  
возможностями 
здоровья № 89» 

2 ставки имеется не 
предостав-
ляется 

49.  г. Ульяновск Информатика 
 
 
Английский 
язык  

Областное 
государственное 
казённое 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья № 91» 

6 ч. в 
неделю 
 
12 часов в 
неделю  

имеется не 
предостав-
ляется 

50.  МО 
«Мелекесски
й район» 

Социальная 
педагогика и 
психология 
 
Психологий 
образования  
 
География и 
туристско-
рекреационна
я 
деятельность  
 

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
“Детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр Юность» 

1 ставка 
 
 
 
1 ставка  
 
 
1 ставка 
 
 
 
 
1 ставка  

имеется  



Физическая 
культура  
 
Практическая 
психология в 
социальной 
сфере и 
образования  
 
Организация 
научно-
технического 
творчества 
молодёжи 

 
 
1 ставка  
 
 
 
 
 
1 ставка  

 


