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(информация с 4 Всероссийского съезда сельских школ)  



ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

Дополнительные 

коэффициенты к заработной 
плате молодым педагогам  

0,5 до 

наступления 

стажа работы 

три года 

(имеющим диплом 
с отличием – 0,75) 

Единовременное денежное 

пособие молодым 
специалистам  

10 окладов 

Дополнительные стипендии для старшекурсников 
Чувашского педуниверситета  

Государственная поддержка 

для улучшения жилищных 
условий  

До 70 процентов 

от стоимости 
жилья 



ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО  
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

Аликовский, Батыревский, Комсомольский, 

Красночетайский, Цивильский, Чебоксарский районы 

Вурнарский, Ибресинский, Красноармейский, Мариинско-

Посадский, Моргаушский, Ядринский, Яльчикский районы 

Алатырский, Канашский, Козловский, Порецкий, Урмарский, 

Шемуршинский, Шумерлинский, Янтиковский районы 
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Детский технопарк «Кванториум»,  

г. Новочебоксарск 

Центр по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

Центр развития современных 

компетенций детей  

на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Центр цифрового 

образования «IT-куб»,  

г. Канаш и Канашский 

район 

40 Центров «Точка роста» в 

сельских школах (2020 год – 

42 Центра) 

Модельный центр  

дополнительного  

образования детей 
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Чувашское 
региональное 
отделение Российского 
движения школьников  

Региональное 
отделение ЮНАРМИИ 

В республике действует  

190 кадетских классов  

и 4 кадетские школы 

В 200 школах открыты отделения Российского движения школьников,  

в т.ч. 70% - в сельских школах  



Карта развития образовательных проектов в Калиниградской области  

Образовательна

я организация – 

член 

Ассоциации 

сельских 

инновационных 

школ  

Школы-

участники 

регионального 

проекта «Школы 

эффективного 

роста» 

Центры 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля «Точки 

роста» 



Сетевые проекты. Мобильный 
кванториум. 

С марта по октябрь 2019 года 
«Мобильный Кванториум» посетил 
16 муниципалитетов области, для 

более 1000 детей (7% от числа детей, 
обучающихся в сельских школах) 



Выпускники сельских школ – ресурс 
развития экономики региона.  

Проект «Создание региональной модели 
организации профессионального обучения 
школьников в условиях взаимодействия 
организаций общего и профессионального 
образования» 
• В 8 классе - обучение по модульной 

программе «Профессиональные пробы» с 
выбором 4 ознакомительных модулей по 
профессиям СПО (продолжительность 
каждого модуля не менее 8 часов).  

• В 9 классе - обучение по программе «Первая 
профессия» (цикл занятий - 72 часа). 

2018 г. 2019 г. 

Прием (чел.) 277 295 

Средний балл аттестата 3,77 3,8 

Трудоустройство (%) 91,3 93,3 

Информация по приему на образовательные программы по 

направлению «Сельское хозяйство» 



Сетевые проекты. Колледж-класс. 

Наименование  
профессиональной 
образовательной  

организации 

Наименование 
общеобразователь
ной организации 

Количество 
обучающихся, 
зачисленных в 

колледж-классы  
2019 г. 

Наименование 
профессии для 

обучения в колледж-
классах 

всего 
по каждой 
профессии 

ГБУ КО ПОО "Колледж 
строительства и 

профессиональных 
технологий" 

МБОУ "Средняя 
школа № 2 города 

Гвардейска“ 
Гвардейский ГО 

16 
6 

Плиточник, 
отделочник 

 10 Кассир 

МБОУ СОШ п. 
Тишино 

Багратионовский ГО 
2 2 Оператор, IT 

ГБУ КО ПОО 
"Педагогический 

колледж" 

МАОУ 
Междуреченская 

СОШ Черняховский 
ГО 

14 14 Вожатый  

ГБУ КО ПОО 
"Технологический 

колледж" 

МБОУ "СОШ № 4 с 
УИОП СГО” 

Советский ГО 
10 

3 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

7  Парикмахер 

ГБУ КО ПОО "Гусевский 
политехнический 

техникум" 

МАОУ "Средняя 
общеобразовательн

ая школа № 5 
имени дважды 

Героя Советского 
союза Ивана 
Даниловича 

Черняховского» 
Черняховский ГО 

22 
6 

Секретарь 
руководителя 

16 
Чертежник-
констуктор 

ГБУ КО ПОО "Колледж 
агротехнологий и 

природообустройства" 

10 10 
Рабочий лесного 

хозяйства 

МАОУ "СОШ №3" 
г.Гусева 

Гусевский ГО 
5 5 

ГАО КО ПОО КСТ 

МАОУ СОШ № 11 
ГО "город 

Калининград" 
 

15 15 Повар 

10 10 
Младшая 

медицинская сестра 

МАОУ СОШ № 28 
ГО "город 

Калининград" 
10 10 

Младшая 
медицинская сестра 

МАОУ СОШ № 33 
ГО "город 

Калининград" 
14 14 Повар 



ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

В Дальневосточном федеральном округе в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации   от 5 сентября 2019 г. № Пр-1949 введен дополнительный повышающий 
коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участников программы «Земский 

учитель» исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов.  

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 



ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

Повышение престижа и привлекательности профессии учителя 

Кадровое обеспечение общеобразовательных  
организаций, расположенных в сельской местности 

Обеспечение высокого качества преподавания в 
общеобразовательных  организациях, расположенных в сельской 
местности, совершенствование методов обучения и воспитания 

ЗАДАЧИ 



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Учителя, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам 



РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Обеспечение 
учебной нагрузки учителя 

не менее 18 часов 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В РЕЕСТР ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 

Наличие 
вакантной должности в 
списке востребованных 

вакансий   



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Наличие соответствующей квалификации для 
занятия вакансии по соответствующей должности 

Готовность претендента работать 
не менее 5-ти лет в данной образовательной 

организации 

Возрастной ценз участников - до 55 лет 
включительно 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА 

уроженец населенного пункта, в котором расположена школа, участвующая в 
программе 

выпускник школы, участвующей в программе 

наличие непрерывного педагогического стажа более 5 лет, более 10 лет, 
непрерывность работы в одной образовательной организации в течение не менее 
3-х лет 

переезд из города в село 

наличие семьи, наличие детей 

наличие первой квалификационной категории, высшей квалификационной 
категории 

возможность преподавания смежных учебных дисциплин (предметов), ведения 
кружков и секций 

готовность работать в  отдаленных от районного центра школах и другие 

1 

2 

3 

4 
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 

ПОБЕДА В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

В Дальневосточном федеральном округе в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации   от 5 сентября 2019 г. № Пр-1949 введен дополнительный повышающий 
коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участников программы «Земский 

учитель» исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов.  

Заключение трудового договора с включенной в реестр образовательных организаций, находящейся на 
территории субъектов Российской Федерации – участника программы, за исключением 

Дальневосточного федерального округа. 



Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 
27 июля 2019 г. № 1553-р утвержден предельный 
уровень софинансирования расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации из 
федерального бюджета по субъектам Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, с учетом которого произведены 
расчеты объемов субсидий субъектам Российской 
Федерации 

Подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации о 
внесении изменения в Государственную 
программу Российской Федерации «Развитие 
образования» (ГПРО) в части дополнения ее 
разделом по реализации программы «Земский 
учитель» 

1 

2 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Разработаны и направлены в субъекты Российской 
Федерации методические рекомендации и проекты 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации по реализации  программы 
«Земский учитель»  (Басюк В.С., письмо от 27 
сентября 2019 г. № ВБ-13/08) 

Подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации об увеличении размера 
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 Дальневосточного федерального 
округа 

3 

4 



СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ: 

Определить уполномоченный орган и регионального оператора мероприятия 

Уполномоченный орган должен разработать и  утвердить план-график 
подготовки проектов актов субъекта Российской Федерации по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям. 

Подготовить следующие нормативно правовые акты: 

1 

2 

3 

o внесение изменений в региональную программу развития образования 

o положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной 
компенсационной выплаты учителю 

o перечень вакантных должностей 

o положение о конкурсной комиссии 

o порядок предоставления, расходования единовременной компенсационной выплаты 
учителю, возврата учителем единовременной компенсационной выплаты  

o форма договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 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  

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  



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Повышение уровня подготовки учащихся 
общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

Обеспечение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,  
востребованными педагогическими работниками  

Повышение социального статуса 
российских педагогов и работников 

образования  


