
ПРОЕКТ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»  
(перейти по ссылке http://zemteacher.apkpro.ru/) 

Условия участия 
 

20 февраля 2019 года в ходе проведения ежегодного послания 
Федеральному Cобранию В.В. Путин предложил запустить 
программу поддержки педагогов в небольших населенных 
пунктах. Проект получил название «Земский учитель». 

Общие правила 
Скачать Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.11.2019 № 1430 с изменениями от 22.01.2020 г. №36 
 

ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ 
Участники программы — учителя, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам 
ПЕРЕЕЗД 
Переезд в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо 
поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. человек 
РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ 
Фактическое исполнение обязанностей в течение 5 лет со дня 
заключения договора 

        Республика Крым 
Основные условия 

 Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты учителю 
являются: 1) учитель может подавать документы для участия в мероприятии не позднее 5 
лет до наступления возраста, дающего ему право для назначение страховой пенсии по 
старости; 2) наличие среднего профессионального или высшего образования и 
отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 3) 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; 4) 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; 
периоды пребывания учителя в отпуске по уходу за ребенком, призыва на воинскую 
службу, обучения по очной форме в аспирантуре не включаются в период работы учителя 
в течение пяти лет; 5) переезд учителя к новому месту работы на расстояние не менее, 
чем 70 км от места его настоящего проживания и (или) работы. 
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Документы конкурса                                                                       

Приказ Министерства образования,науки и молодежи Республики Крым "О реализации 
комплекса мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим)на работу в сельские населенные пункты, либо 
поселки городского типа,либо города с населением до 50 тысяч человек" 
 
Приложения № 1-2 к приказу от 23.12.2019 № 2200 

 
Согласие о готовности переезда в сельские населенные пункты 
 
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.12.2019 г. 
№ 2243 "Об утверждении в 2020 году перечня вакантных должностей педагогических 
работников в общеобразовательных организациях Республики Крым, при замещении 
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" 
 
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.05.2020 
г.№ 774 "О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 23.12.2019 г. № 2200" 
 
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.01.2021 № 
2 "Об утверждении перечня вакантных должностей педагогических работников в 
общеобразовательных организациях Республики Крым, при замещении которых 
осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 2021 году" 

 
Заявление на участие в конкурсном отборе 

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
04.02.2021 № 166 "О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 23.12.2019 № 2200" 

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 175 от 
05.02.2021 "О внесении изменений в приказ Министерства образования,науки и молодежи 
Республики Крым от 11.01.2021 № 2" 
 
Контактные данные Уполномоченного органа 
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, Совнаркомовский пер., 3 

Контактный телефон: + 7 (3652) 27-52-32 

Email: info@crimeaedu.ru 

Сайт: http://monm.rk.gov.ru  

Контактное лицо: Желваков Александр Александрович 
заведующий сектором наград и кадровой статистики управления государственной службы и противодействия коррупции 
+7 (3652) 60-12-55 
kadry_mon_rk@mail.ru 
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Контактные данные организации, занимающейся вопросами приемки и обработки 
документов участников Конкурса 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Крым "Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического образования" 

Адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 15 

Контактный телефон: +7 (365) 274-51-5_ 

Email: zemcrim@yandex.ru 

Сайт: http://krippo.ru 

Контактное лицо: Рашпиль Наталья Ивановна 
методист центра филологического образования 
+7 (978) 212-66-04 
zemcrim@yandex.ru 
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