Земский учитель

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, а также в целях
реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»,
предусматривающей проведение мероприятий, направленных на решение кадровых
вопросов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских
территориях Ростовской области, и испытывающих проблемы (дефицит) кадрового
обеспечения образовательной деятельности, в Ростовской области с 2020 года будут
осуществляться единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.
человек (далее – программа «Земский учитель»).

Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты учителю
являются:
- возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов;
- наличие среднего профессионального или высшего образования и отвечающего
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
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профессиональным стандартам;
- трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную должность
учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не
менее чем 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы;
- принятие учителем обязательства отработать в течение пяти лет по основному
месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18-часовой в неделю за ставку
заработной платы в соответствии с трудовым договором.

Федеральный оператор

Министерство просвещения Российской Федерации (официальный портал: http://zemtea
cher.edu.ru/
)

Уполномоченный орган

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области:

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31, каб.4, тел. (863) 240-67-96, отдел кадровой
работы.

Региональный оператор ( http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/konkursy/federalnye-konkur
sy/zemteacher/
)

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.
Гвардейский, 2,тел. (863) 269-53-29 (доб.121), аудитория 4, Корнилова Елена
Вячеславовна, e-mail: profotdel@roipkpro.ru .

Дополнительная информация: Отдел образования администрации Волгодонского
района, ст. Романовская, ул.Почтовая,9, тел. 8(863)94-7-10-94, e-mail:
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pomoo@vttc.donpac.ru

Приём заявок для участия в программе «Земский учитель» продлен до 30 апреля
2020 года!

Заявки претендентов для участия в конкурсном отборе принимаются с 10 января
по 30 апреля 2020 года включительно.

Нормативные документы

Перечень вакантных должностей

Перечень документов

Новости и объявления
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