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О реализации проекта «Земский 
учитель» в Свердловской области

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 27.02.2019 
№ Пр-294, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования» с 1 января 2020 года в Свердловской 
области будут реализовываться мероприятия 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 (далее -  проект «Земский 
учитель»).

Проект «Земский учитель» в Свердловской области будет реализовываться 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№ 979-ПП «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования» (далее -  постановление 
Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 979-ПП), приказами 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (далее -  
Министерство образования) от 13.12.2019 № 316-И «Об утверждении перечня 
вакантных должностей учителей в государственных или муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках 
городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
при замещении которых осуществляются 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 тысяч человек на 2020 год», от 27.12.2019 
№ 592-Д «О создании и утверждении состава комиссии Свердловской области 
по конкурсному отбору 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, утверждении форм документов
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по организации предоставления 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».

Указанные нормативные документы устанавливают порядок и сроки 
осуществления в Свердловской области 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 (далее -  единовременные компенсационные выплаты), 
размещены на официальном сайте Министерства образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): 
minobraz.egov66.ru в рубрике «Земский учитель».

В 2020 году запланировано финансирование для 54 учителей, прошедших 
конкурсный отбор на право получения единовременных компенсационных выплат 
(далее -  конкурсный отбор) и прибывших на работу в соответствии с трудовым 
договором в общеобразовательные организации.

С целью обеспечения эффективной информационной поддержки 
общеобразовательных организаций, общественности и профессионального 
сообщества в рамках процессов управления проектом «Земский учитель», а также 
автоматизации процессов сбора, обработки и хранения данных о вакансиях, отклика 
на них и учителях, трудоустроенных в ходе реализации проекта «Земский учитель», 
информация о вакансиях в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, размещена на портале «Земский учитель» 
в сети «Интернет»: http://zemteacher.edu.ni.

Постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№ 979-ПП государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический 
колледж» (далее -  колледж) определено региональным оператором, ответственным 
за регистрацию заявлений и документов претендентов для проведения конкурсного 
отбора.

Прием документов претендентов на участие в конкурсном отборе 
осуществляется колледжем:

1) в сроки с 10 января по 15 апреля 2020 года в рабочие дни с 8.30 до 12.00, 
с 13.00 до 16.00.

2) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 20, каб. 108Г.
Контактное лицо в колледже: Подкорытова Юлия Викторовна,

телефон: (343) 368-42-61, электронная почт: juvand@mail.ru.
Предлагаем проинформировать руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений вашего муниципального образования 
о реализации проекта «Земский учитель» в Свердловской области в 2020 году.

Заместитель Министра
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