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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 
февраля 2019 г. (подпункт «а» пункта 2 ): 

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в 
законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих установление правовых оснований для 
утверждения и реализации начиная с 2020 года программы 
«Земский учитель»…» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗАПЛАНИРОВАНА НА 2020 – 2022 ГОДЫ 

Программой предусматривается осуществление единовременной 

компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, 

прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населённые пункты, 

либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек 

Количество выплат, предусмотренных Алтайскому краю: 2020 год – 44, 2021 год – 39, 2022 год - 36 



ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» НАЦЕЛЕНА НА 

Повышение уровня подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

Обеспечение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, востребованными педагогическими работниками  

Повышение социального статуса 

педагогического работника 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формирование и утверждение 

перечня вакансий, размещение 

информации о них на сайте 

программы «Земский учитель» 

1 октября - 31 декабря  

Прием заявлений от 

претендентов на участие в 

программе 

10 января – 15 апреля  
Проведение экспертной оценки 

документов претендентов, 

подготовка аналитических 

материалов и формирование 

рейтинга участников 

16 апреля – 30 апреля  

Определение победителей, 

подписание протокола 

конкурсной комиссии, 

направление извещений 

победителям конкурсного 

отбора 

1 мая – 15 мая  

Предоставление подтверждений 

на переезд и заключение 

трудового договора (по желанию 

участника возможен выезд на место 

трудоустройства) 

16 мая – 15 июня  

Издание правового акта об 

утверждении списка 

победителей, заключение 

трудовых договоров 

15 июня – 20 июля  

Заключение трехсторонних 

договоров на перечисление 

компенсационных выплат, 

перечисление средств  

1 сентября – 1 декабря  



УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ МОГУТ СТАТЬ: 

Учителя общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Алтайского края  или органам 

местного самоуправления Алтайского края, прибывшие (переехавшие) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек  

Алтайского края 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

 (основные критерии отбора) 

Наличие среднего профессионального или высшего 

образования, отвечающего квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

Готовность претендента работать 

не менее 5-ти лет в данной образовательной 

организации 

Возрастной ценз участников - до 55 лет 

включительно 

Трудоустройство на вакантную должность, 

включенную в перечень вакантных 

должностей учителей  



ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ 

Вакансия по должности «учитель»,  

учебная нагрузка учителя не менее 18 часов 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВАКАНТНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ: 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ: 

должность является вакантной на дату 

подачи заявки (включение прогнозных данных 

не допускается) 
Вакансия в общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском населенном пункте, рабочем 

поселке, поселке городского типа, городе с населением до 

50 тысяч человек  

В перечень вакантных должностей не включаются 

должности, ставшие вакантными на период отсутствия 

основного сотрудника 

В настоящее время в соответствии с письмом Минобразования и науки Алтайского края от 05.12.2019 № 23-04/04/2060 муниципальными 
образованиями ведется работа по формированию заявок на включение вакансий в перечень вакантных должностей 



ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ 

Перечень вакантных должностей для участия в программе «Земский учитель» 

будет сформирован коллегиально (рабочей группой) на основании информации, 

предоставляемой главами администраций муниципальных образований и 

городских округов   

При отборе вакантных должностей «учителей» для включения 

муниципальными образованиями в заявку рекомендуется учитывать: 

 демографические и социально-экономические перспективы населенных 

пунктов,  

остроту проблемы (дефицита) кадровой обеспеченности образовательной 

деятельности 



ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ 

 

При   отборе вакансия для включения в региональный перечень вакантных 

должностей членами рабочей группы будут учитываться: 

   

острота проблемы (дефицита) кадровой обеспеченности образовательной 

деятельности (продолжительность времени, на протяжении которого ставка 

является вакантной: более 3 лет, от 2 до 3 лет, от 1 до 2 лет); 
 

 расположение общеобразовательной организации (удаленность от 

административного центра (км.), от регионального центра (км.), транспортная 

доступность (наличие прямого автобусного или железнодорожного сообщения); 
 

предоставление муниципальным образованием жилого помещения для 

участников программы 

В целях информирования населения о вакансиях, при замещении которых 
предоставляется единовременная компенсационная выплата в рамках программы 
«Земский учитель», будет организована работа федерального портала 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ 
 
претендент планирует переехать по месту будущего трудоустройства в населенный 
пункт, расположенный в муниципальном образовании Алтайского края, которое не 
соответствует муниципальному образованию, в котором претендент проживает и (или) 
работает на дату подачи документов, и место его планируемого переезда находится на 
расстоянии не менее 100 км от места его настоящего проживания и (или) работы (10 
баллов);  
претендент трудоустраивается в общеобразовательную организацию на вакансию по 
должности «учитель», включенную в перечень вакантных должностей, расположенную 
в труднодоступном сельском населенном пункте (10 баллов), в сельском населенном 
пункте, не являющимся административным центром муниципального образования, с 
достаточным уровнем транспортной доступности (5 баллов); 
 
претендент планирует переехать по месту будущего трудоустройства в населенные 
пункты, удаленные от регионального центра более чем на 100 км (5 баллов); 
 
наличие квалификационной категории по должности «учитель» (высшая 
квалификационная категория – 8 баллов, первая квалификационная категория – 5 
баллов); 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ 

 
претендент является выпускником общеобразовательной организации, в 
которой имеется вакансия по должности «учитель», входящая в перечень 
вакантных должностей, и планирует работать в данной 
общеобразовательной организации (5 баллов); 
 
наличие диплома магистра по направлениям подготовки «Образование и 
педагогические науки» (3 балла); 
 
наличие дополнительной специальности (квалификации) и (или) 
специализации в области «Образование и педагогические науки» (3 балла); 
 
наличие документа о среднем профессиональном и (или) высшем 
образовании с отличием (2 балла). 
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КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ до 1 декабря НА ОСНОВАНИИ 

 ПОБЕДЫ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

 ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО 

ДОЛЖНОСТИ «УЧИТЕЛЬ», ВКЛЮЧЕННОЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

 ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ 

ВЫПЛАТЫ (между учителем, образовательной организацией и Минобрнауки 

Алтайского края) 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


