
АНОНСЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация программы «Земский учитель» на тер-
ритории Калининградской области // Научно- 
методический электронный журнал «Калинин-
градский вестник образования». — 2020. —  
№ 1 (5) / апрель. — С. 116-118. — URL: https://
koirojournal.ru/realises/g2020/1apr2020/kvo116/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 1 (5) / 2020 
апрель

116

Реализация программы «Земский учитель» 
на территории Калининградской области

В ежегодном послании Федераль-
ному собранию 20 февраля 2019 года  
В. В. Путин предложил запустить про-
грамму поддержки педагогов в неболь-
ших населенных пунктах. И уже в январе 
2020 года стартовала всероссийская 
программа «Земский учитель», которая 
нацелена на привлечение педагогов в 
сельские населенные пункты, поселки 
или города с населением до 50 тысяч 
человек. Учитель, прошедший конкурс-
ный отбор на занятие вакантной долж-
ности, должен будет заключить трудовой 
договор на 5 лет с учебной нагрузкой от 
18 часов, после чего получит единовре-
менную выплату в размере 1 млн рублей. 
Ожидается, что эта программа не только 
обеспечит общеобразовательные орга-
низации сельской местности востребо-
ванными и высококвалифицированными 
кадрами, но и повысит престиж и привле-
кательность педагогической профессии 
в целом. Важным эффектом программы 

«Земский учитель» станет повышение 
уровня подготовки учащихся школ, рас-
положенных в малых городах и сельской 
местности.

В каждом регионе существует собствен-
ный подход к выбору вакантных должно-
стей, соискатели которых будут поддер-
жаны программой «Земский учитель». 
Для Калининградской области перечень 
вакансий был подготовлен Калининград-
ским областным институтом развития 
образования по заданию Министерства 
образования Калининградской области. 
Выбор вакансий происходил с учетом 
демографических и социально-экономи-
ческих перспектив населенных пунктов, 
наличия социальных гарантий и условий 
для развития учителей в муниципальных 
образованиях региона, а также с фоку-
сом на приоритетные для региона дис-
циплины. В список вакансий вошли 12 
должностей учителя математики, физики 
и информатики, 2 вакансии препода-
вателя английского языка и по одной 
вакансии учителя начальных классов, 
технологии, русского языка, химии и био-
логии. Всего в Калининградской области 
по этой программе за счет средств феде-
рального бюджета будет трудоустроено 
18 педагогов.

Региональным оператором про-
граммы «Земский учитель» выбран 
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Калининградский областной инсти-
тут развития образования. Сотрудники 
института обеспечивают всестороннее 
информирование соискателей, включая 
консультирование учителей по вопросам 
подготовки заявки, и мониторинг реа-
лизации программы в регионе, а также 
прием конкурсных документов.

Подать заявку на конкурсный отбор могут 
учителя в возрасте до 55 лет, имеющие 
среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалифика-
ционным требованиям и профессиональ-
ным стандартам. Важным условием для 
педагогов, решивших принять участие в 
отборе и переехать из других регионов в 
Калининградскую область, является нали-
чие трехлетнего педагогического стажа.

К участию в конкурсе не допускаются 
учителя, в заявках которых место пла-
нируемого переезда будет соответство-
вать муниципальному образованию, в 
котором учитель проживает и (или) рабо-
тает в настоящее время, или место его 
планируемого переезда находится на 
расстоянии менее 300 км от места его 
настоящего проживания и (или) работы. 
Таким образом, планируется привлечь в 
Калининградскую область талантливых 
педагогов из других регионов России.

Для участия в конкурсе соискателю 
необходимо представить региональному 
оператору следующие документы:

 – копию документа, удостоверяю-
щего личность учителя со страницей 
регистрации;

 – копию документа об образовании;
 – копию документа, подтверждающего 

уровень квалификации; 
 – копию трудовой книжки;
 – копию свидетельства о постановке на 

учет физического лица в налоговом 
органе;

 – копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования;

 – согласие на обработку персональных 
данных;

 – согласие на переезд;
 – копию свидетельства о браке;
 – копию свидетельства о рождении 

ребенка;
 – реквизиты лицевого счета учителя, 

открытого в кредитных организа-
циях, расположенных на территории 
Российской Федерации;

 – медицинскую справку об отсутствии 
заболевания, включенного в пере-
чень, утвержденный Министерством 
здравоохранения Российской Феде-
рации, и препятствующего занятию 
педагогической деятельностью;

 – справку об отсутствии (наличии) 
судимости;

 – иные документы по усмотрению 
заявителя.

Победители программы «Земский учи-
тель» определяются путем оценки 
заявок членами конкурсной комис-
сии. Состав и положение о конкурс-
ной комиссии утверждаются приказом 
Министерства образования Калинин-
градской области. Оценка заявок про-
водится по критериям, приведенным в 
таблице ниже.
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Прием заявок на конкурс будет производиться до 20 апреля, всего месяцем позже 
— 20 мая 2020 года — будут опубликованы результаты конкурса. Уже 1 сентября 
2020 года учителя-победители приступят к выполнению своих обязанностей в 
школах сельских населенных пунктов и малых городов.

Ознакомиться с нормативными документами и вакансиями, оставить предвари-
тельную заявку и следить за ходом ее рассмотрения соискатели смогут на все-
российском информационном ресурсе zemteacher.edu.ru.

№ 

п/п
Критерий

Количество 
баллов

1. Наличие высшего образования, отвечающего квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах

10

Наличие среднего профессионального образования, отвечающего 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках

8

2. Возраст до 44 лет включительно 10

Возраст от 45 до 55 лет 7

3. Наличие высшей квалификационной категории по должности 
«учитель» 10

Наличие первой квалификационной категории по должности 
«учитель» 7

4. Возможность претендента преподавать смежные и/или иные учебные 
предметы, за каждый дополнительный предмет 5

5. Наличие иных заслуг, которые могли бы быть заявлены как 
достижения в педагогической деятельности (ученая степень, награды, 
поощрения, публикации, участие в конкурсах профессионального 
мастерства и др.)

5

6. Учитель является выпускником школы, в которой имеется вакансия по 
должности «учитель», входящая в перечень, и планирует работать в 
данной школе

5

7. Стаж педагогической деятельности (подтверждающий документ — копия трудовой 
книжки с предъявлением оригинала или нотариально заверенная копия трудовой 
книжки):

 – свыше 10 лет 10

 – от 5 до 10 лет 7

 – от 3 до 5 лет 5

8. Непрерывность педагогической деятельности в одной школе 
(подтверждающий документ — трудовая книжка) не менее трех лет 7


