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Актуальные вопросы
Каковы нормативно – правовые основы программы «Земский учитель» в Курской области?
Каковы условия предоставления единовременной компенсационной выплаты в регионе?
На что можно расходовать единовременную компенсационную выплату?
Где можно узнать об имеющихся вакантных должностях в регионе?
Каковы условия работы, какая заработная плата и готова ли школа возместить расходы на проживание, если да, то в
каких размерах?
6. Какие документы необходимо подать для участия в программе «Земский учитель»?
7. Как подать документы для участия в конкурсном отборе в Курской области?
8. Сколько заявок можно подать в Курской области?
9. В какой срок принимаются заявления и документы в текущем году?
10. Как осуществляется процедура регистрации документов?
11. Как будет проводиться конкурсный отбор?
12. По каким критериям будет осуществляться отбор претендентов?
13. Если несколько претендентов на одну вакансию набрали одинаковое количество баллов, каким образом будет
определяться победитель?
14. В какой срок будет произведена единовременная компенсационная выплата?
15. Какую ответственность несет учитель, если уволится по собственному желанию до истечения 5 лет с даты заключения
трудового договора?
16. Какую ответственность несет учитель, если уволится по собственному желанию до истечения 5 лет с даты заключения
трудового договора?
1.
2.
3.
4.
5.

1. Каковы нормативно – правовые основы
программы «Земский учитель» в Курской области?
 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Развитие образование».

 Постановление Губернатора Курской области от 25.12.2019 № 523-пг «Об уполномоченном органе и региональном операторе по
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,
расположенные на территории Курской области».
 Постановление Администрации Курской области от 28.01.2020 № 68-па «О предоставлении единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Курской области».
 Приказ комитета образования и науки Курской области от 09.12.2020 № 3-321 «Об утверждении перечня вакантных должностей
учителей в общеобразовательных организациях для отбора претендентов на право получения единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Курской области, на 2021 год».
 Приказ комитета образования и науки Курской области от 26.12.2019 №1-1457 «Об утверждении Положения о конкурсном
отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч
человек, расположенные на территории Курской области».

2. Каковы условия предоставления единовременной
компенсационной выплаты в регионе?

 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) профессиональным
стандартам.
 Трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную
должность учителя, включенную в Перечень вакантных должностей, с
объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку
заработной платы в соответствии с трудовым договором.

 Принятие учителем обязательства отработать в течение пяти лет по
основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18-ти
часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым
договором.

3. На что можно расходовать единовременную
компенсационную выплату?

Учитель самостоятельно определяет
направления расходования средств
единовременной компенсационной
выплаты

4. Где можно узнать об имеющихся
вакантных должностях в регионе?
Перечень вакантных
должностей размещен:

• на официальном сайте Программы «Земский
учитель» https://zemteacher.apkpro.ru/
• на сайте комитета образования и науки
Курской области http://new.kiro46.ru/

• на сайте регионального оператора ОГБУ ДПО
«Курский институт развития образования»
http://komobr46.ru/

5. Каковы условия работы, какая заработная
плата будет, и готова ли школа возместить расходы
на проживание. Если да, то в каких размерах?

На официальном сайте Программы
«Земский учитель»
https://zemteacher.apkpro.ru/
размещены сведения об
образовательных организациях:
адрес, официальный сайт, контакты
администрации, контактный телефон,
e-mail.

Вы можете связаться с администрацией
школы по телефону, при желании
выехать на место с целью знакомства с
ее администрацией и педагогическим
коллективом, а также для решения
вопросов, связанных с переездом и
трудоустройством.

6. Какие документы необходимо подать для
участия
в программе «Земский учитель»?








Для участия в конкурсном отборе учитель представляет ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» заявление на участие в конкурсном отборе с приложением следующих
документов:
копия документа, удостоверяющего личность претендента (со страницей регистрации);
копия документа об образовании, подтверждающего наличие среднего профессионального или
высшего образования;
копия документа, подтверждающего уровень квалификации (при наличии);
копия трудовой книжки за исключением случаев, когда претендент впервые планирует
трудоустроиться;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе или
уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации;
копия страхового свидетельства обязательного (государственного) пенсионного страхования или
копия
документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета.
Копии указанных документов должны быть заверены в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке. Верность копий может быть
засвидетельствована подписью руководителя или уполномоченного на то должностного
лица и печатью работодателя.

6. Какие документы необходимо подать для
участия
в программе «Земский учитель»?
Кроме того, представляются в
письменной форме:

 согласие на обработку персональных данных по
форме,
утвержденной
приказом
уполномоченного органа;
 согласие о готовности переезда в сельский
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо
поселок городского типа, либо город с
населением
до
50
тысяч
человек,
расположенный
на
территории
Курской
области,
по
форме,
утвержденной
уполномоченным органом.

Дополнительно представляются
(при наличии):
 копия
свидетельства
о
браке
с
предъявлением
оригинала
или
нотариально
заверенная
копия
свидетельства о браке;
 копия свидетельства о рождении детей с
предъявлением
оригинала
или
нотариально
заверенная
копия
свидетельства о рождении детей;
 иные
документы
по
усмотрению
претендента (в соответствии с критериями
отбора претендентов).

7. Как подать документы для участия в
конкурсном отборе в Курской области?
Документы на участие в конкурсном отборе подаются региональному оператору ОГБУ ДПО
«Курский институт развития образования» одним из следующих способов:

• на бумажном носителе лично по адресу:
г. Курск, ул. Садовая, 31, кабинет 16 (по
предварительному звонку по тел.: 8-920-710-20-10)
• почтовым отправлением по адресу:
305004, г. Курск, ул. Садовая, 31, с пометкой «Земский
учитель 2021»

Контактный телефон 8-920-710-20-10

8. Сколько заявок можно подать
в Курской области?

Претендент может подать документы только на

одну вакантную должность учителя,
включенную в перечень вакантных должностей,
с учебной нагрузкой не менее 18-ти часов в
неделю за ставку заработной платы в
соответствии с трудовым договором

9. В какой срок принимаются заявления и
документы в текущем году?

Заявления
претендентов
и
документы
в
2021
году
принимаются
с 10 января по 15 апреля
включительно

10. Как осуществляется процедура
регистрации документов?

• Представленные
претендентом
документы
фиксируются региональным оператором в реестре
поступления документов с указанием даты и
времени поступления.
• Региональный
оператор
выдает
претенденту
выписку из реестра поступления документов с
описью принятых документов и указанием даты и
времени регистрации.

11. Как будет проводиться конкурсный отбор?
Конкурсный отбор проводится в несколько этапов:
1 этап
(с 10 января по
15 апреля)

2 этап
(с 16 по
30 апреля)

3 этап
(с 1 по
по 15 мая )

4 этап
(с 16 мая по 15 июня)

5 этап
(до 20 июля)

прием заявлений и
документов,
регистрация
претендентов на
участие в
конкурсном отборе

проведение
экспертной оценки
документов
претендентов,
выставление
каждому
претенденту баллов,
подготовка
аналитических
материалов и
формирование
рейтинга
участников

определение
победителей,
подписание
протокола заседания
конкурсной
комиссии,
направление
извещений
победителям
конкурсного отбора
по результатам
рейтинга

выезд (по желанию претендента) в
выбранную общеобразовательную
организацию с целью знакомства с
ее администрацией и
педагогическим коллективом, а
также для решения вопросов,
связанных с переездом и
трудоустройством;
представление в письменной форме
согласия претендента на переезд и
заключение трудового договора с
общеобразовательной организацией
на срок не менее 5 лет

издание приказа
комитета об
утверждении списка
победителей
конкурсного отбора на
право получения
единовременных
компенсационных
выплат на основании
протокола и полученных
согласий

12. По каким критериям будет осуществляться
отбор претендентов?

№
п/п

Основные критерии

Максимальное кол-во
баллов

1.1.

Наличие среднего профессионального или высшего образования,
отвечающего квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам

5

1.2.

Стаж педагогической деятельности

5

1.3.

Наличие квалификационной категории по должности «учитель»

5

1.4.

Возможность претендента преподавать смежные и/или иные учебные
предметы

3

1.5.

Непрерывность педагогической деятельности в одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность

5

12. По каким критериям будет осуществляться
отбор претендентов?

№
п/п

Дополнительные критерии

Максимальное кол-во
баллов

2.1.

Претендент планирует прибыть (переехать) в муниципальные районы (городские
округа) Курской области, удаленные от регионального центра более чем на 100 км

10

2.2.

Наличие ученой степени в области преподаваемого предмета, педагогики,
психологии

5

2.3.

Наличие иных заслуг, которые могли бы быть заявлены как достижения в
педагогической и образовательной деятельности

8

2.4.

Претендент является выпускником общеобразовательной организации, в которой
имеется вакансия по должности «учитель», входящая в утвержденный перечень
вакансий, и планирует работать в данной общеобразовательной организации

3

13. Если несколько претендентов на одну
вакансию набрали одинаковое количество баллов,
как будет определяться победитель?

При равном количестве начисленных баллов

решающим фактором является дата и время
регистрации заявления в реестре поступления
документов и предоставления претендентом
полного пакета документов региональному
оператору

14. В какой срок будет произведена
единовременная компенсационная
выплата?

Перечисление единовременной выплаты
осуществляется уполномоченным органом
до 1 декабря текущего года
на счет учителя, открытый в российской
кредитной организации

15. Если Победитель не заключил трудовой
договор в срок, кто может претендовать на
данную вакансию?

• Победители конкурсного отбора, не заключившие по состоянию на 1 сентября
текущего года трудовой договор с общеобразовательной организацией,
исключаются из списка победителей конкурсного отбора решением
конкурсной комиссии на основании письма органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа с населением до 50 тысяч человек),
осуществляющего управление в сфере образования.

• Одновременно конкурсная комиссия предлагает участие в мероприятии
следующему по рейтингу претенденту, набравшему наибольшее количество баллов.

16. Какую ответственность несет
учитель, если уволится по собственному
желанию до истечения 5 лет с даты
заключения трудового договора?

В
случае
прекращения
трудового
договора
с
общеобразовательной организацией до истечения срока
его действия (за исключением случаев прекращения
трудового договора по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 части первой статьи 77 и пунктами 5-7
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации) учитель возвращает в полном объеме
единовременную компенсационную выплату в
бюджет Курской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
ЦЕНТР научно-методического сопровождения аттестации педагогических работников
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Спасибо за
внимание!

