
Вакансии ГБПОУ РО ПУ №5 

Актуально на 23.07.2019 

 

Специалист по охране труда и безопасности 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Опыт работы от 1 года 

Зарплата  от 15.000 руб., возможность внутреннего  совмещения (завхоз) 

Обязанности: 

Обеспечивает безопасность и охрану труда работников. 

Требования:  

 Справка об отсутствии судимости; 

 Санитарная книжка; 

 Среднее профессиональное образование, опыт работы в должности приветствуется. 

 

 

Методист 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата  от 20.000 руб., возможность внутреннего  совмещения 

Обязанности: 

Разработка методических рекомендаций для преподавателей, составление расписания, 

проверка документации, организация рабочего процесса, участие в подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства. 

Требования:  

 Высшее педагогическое образование; 

 Справка об отсутствии судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

 

 



Секретарь 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата от 20.000 руб., возможность внутреннего совмещения 

Обязанности: 

Прием внутренних звонков, организация выдачи справок, работа по системе «Дело», 

заполнение документов студентов 

Требования:  

 Высшее/среднее профессиональное образование; 

 Справка об отсутствии судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

Преподаватель - организатор ОБЖ  

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,  5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата: от 20 000 руб., возможность внутреннего совмещения 

Обязанности: 

Проведение занятий по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», подготовка 

к постановке на первичный воинский учет, участие в сборах призывников. 

Требования: 

 Высшее педагогическое образование, образование по военному делу; 

 Служба в армии; 

 Справка об отсутствии судимости; 

 Санитарная книжка 

 

Преподаватель обществознания 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,  5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата: от 15 000 руб., возможность внутреннего  совмещения 

Обязанности: 



Организация и проведение учебных занятий по дисциплине «Обществознание» 

Требования: 

 Высшее педагогическое образование; 

 Справка об отсутствии судимости; 

 Санитарная книжка 

 

Тьютор 

«Ростовское профессиональное училище №  5» (ГБПОУ  РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата от 15.000 руб., возможность внутреннего совмещения 

Обязанности:  

Сопровождение индивидуальных треков детей с особенностями развития; участие в 

образовательном процессе детей, имеющих поведенческие трудности. 

Требования:  

 Высшее профессиональное образование по специальности «Психология»; 

 Справка об отсутствии судимости; 

 Санитарная книжка 

 

Руководитель физического воспитания  

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,  5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата: от 20 000 руб., возможность внутреннего совмещения (преподаватель 

физкультуры) 

Обязанности: 

Организация и проведение учебных занятий по дисциплине «Физическая культура», 

подготовка и участие студентов в спортивных соревнованиях различного уровня 

Требования:  

 Высшее педагогическое образование по направлению «Физическая культура»; 

 Справка об отсутствии судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

 



Педагог-психолог 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта: npo_5@rostobr.ru 

Зарплата от 15 000 руб., возможность внутреннего совмещения (преподаватель 

психологии) 

Обязанности: 

Индивидуальная работа со студентами «группы риска», родителями обучающихся, 

проведение тренингов и мастер-классов для студентов и преподавателей, организация 

работы со студентами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Требования:  

 Высшее педагогическое образование; 

 Справки об отсутствие судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

Преподаватель математики и физики (математики, физики) 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта: npo_5@rostobr.ru 

Зарплата от 20 000 руб., возможность внутреннего совмещения (преподаватель 

математики, преподаватель физики) 

Обязанности: 

Организация и проведение учебных занятий по дисциплинам «Физика», «Математика», 

«Астрономия». 

Требования:  

 Высшее педагогическое образование; 

 Справки об отсутствие судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

Преподаватель по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,  5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 



Зарплата от 20 000 руб., возможность внутреннего совмещения (мастер 

производственного обучения по профессии 43.01.09 Повар, кондитер) 

Обязанности: 

Проведение учебных и практических занятий по дисциплинам профессионального цикла 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», подготовка студентов к конкурсам 

профессионального мастерства 

Требования:  

 Высшее/среднее профессиональное образование; 

 Справка об отсутствие судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

Преподаватель биологии и медико-биологических дисциплин 

(профессиональный цикл у поваров, кондитеров, парикмахеров) 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта: npo_5@rostobr.ru 

Зарплата от 20 000 руб., возможность внутреннего совмещения  

Обязанности: 

Организация и проведение учебных занятий по дисциплинам профессионального цикла 

Требования:  

 Высшее педагогическое образование (профессиональное образование); 

 Справки об отсутствие судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

Мастер производственного обучения технического профиля: слесарь, 

электромонтер 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,  5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата от 20 000 руб., возможность внутреннего  совмещения 

Обязанности: 

Организация и проведение практических занятий по профессиям «Слесарь», 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», подготовка 

студентов к конкурсам профессионального мастерства 

Требования:  



 Высшее/среднее профессиональное образование; 

 Рабочая профессия по профилю; 

 Справки об отсутствие судимости; 

 Санитарная книжка. 

 

Мастер производственного обучения по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

«Ростовское профессиональное училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,  5в/169. 

тел. 8 863 310 91 97, эл. почта:  npo_5@rostobr.ru 

Зарплата от 20 000 руб., возможность внутреннего совмещения (преподаватель по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер) 

Обязанности: 

Организация и проведение практических занятий по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер», подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства 

Требования:  

 Высшее/среднее профессиональное образование; 

 Рабочая профессия по профилю; 

 Справки об отсутствие судимости; 

 Санитарная книжка. 


