
Ход реализации проекта «Земский учитель» 

 

До 25 декабря 2019 г.– введение вакансий на портал «Земский учитель». 

По 27 декабря включительно – внесение сведений по вакансиям 

муниципальными операторами. 

С 10 января 2020 года портал «Земский учитель» будет открыт для 

граждан. 

С 16 января по 15 апреля – приём заявлений региональным оператором - 

сотрудниками ИРО. 

С 16 по 30 апреля региональный оператор (ИРО) осуществляет экспертную 

оценку документов претендентов, сопровождающуюся выставлением баллов, 

выстраивает рейтинг претендентов – участников конкурсного отбора по каждой 

должности, указанной в Перечне вакантных должностей, и направляет его с 

приложением документов претендентов в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия с 01 по 15 мая утверждает рейтинг претендентов на 

каждую должность, проводит конкурсный отбор претендентов на право 

получения выплаты. 

До 15 июня текущего года Минобрнауки Амурской области утверждает 

список победителей конкурсного отбора на право получения выплаты на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии 

С 15 июня победители могут прибыть в школу для знакомства с 

коллективом школы, а также условиями работы и проживания. 

Победители конкурсного отбора в срок до 20 августа текущего года 

обращаются в образовательную организацию для заключения трудового 

договора.  

20 августа работодатели, ожидающие прибытие победителя для 

трудоустройства на вакансию должен сообщить о заключении договора в 

муниципальный орган управления образования, отдел образования в 

Минобрнауки Амурской области (незамедлительно). Часто в  это время 

руководитель школы – в отпуске, Исполняющий обязанности отказывается 

принимать кадровые решения (этого случиться не должно!). 

Трудоустроенные победители до 15 сентября текущего года обращаются в 

министерство для заключения трёхстороннего договора на предоставление 

выплаты. Контроль соблюдением сроков ведут руководитель школы и 

муниципальный орган управления образования. все формы документов будут 

утверждены постановлением Правительства области 

Выплата перечисляется прибывшему учителю до 1 декабря 2020 года. 

Отработать он должен не менее 5 лет. Этот срок продлевается при 

нахождении учителя в отпуске по уходу за ребёнком, в отпуске, длительностью 1 

год, призыва на службу в Российскую Армию. 

 

Все предоставленные вами вакансии размещены на портале «Земский 

учитель».  

Теперь на эти вакансии школа не имеет право принять, пока они участвуют 

в программе. 



Если на вакансию никто не подаст заявку, предложим её тем, кто 

участвовал в конкурсе на другие вакансии, но не стал победителем.  

Принимать на такие вакансии можно будет только после издания приказа 

Минобрнауки Амурской области об исключении вакансии из регионального 

списка. 

На сайте организации создать страницу для участников программы 

«Земский учитель, где разместить сведения о выплатах и льготах, фотографии, 

обращение коллектива педагогов, детей и родителей к потенциальным 

участниками программы, в том числе в виде видеороликов – их можно 

разместить до 10 января 2020 года. Будьте внимательны к орфографии, к 

проверке текстов и надписей на фотографиях привлеките учителей русского 

языка. Позаботьтесь, что бы эта страница для Земского учителя, была заметна 

для посетителя сайта. 
 

Ответы представителей школы на вопросы претендентов 

 

Представители школы должны быть готовы ответить на все вопросы 

претендентов по телефону и электронной почте. 

Для этого подготовьте инструкции для руководителей и сотрудников школ 

включив основные предполагаемые вопросы-ответы и разместите у телефона 

директора,  

В учительской – инструкция, чтобы в случае отсутствия руководителя 

учителя могли достойно ответить педагогу, например, из Калининградской 

области. Если из другого региона позвонят ночью, то дежурный (сторож) должен 

знать, что отвечать (необходимый минимум информации должен быть 

распечатан и для него).  

Время работы школы сообщайте местное и московское (работаем с 08 до 

17 часов, это с 02 до 11 часов по московскому времени). 

На все вопросы по электронной почте необходимо отвечать оперативно, 

корректно, переписку распечатывать, сохранять в отдельной папке, там же 

хранить краткие отчёты по звонкам (дата, ФИО, регион, если из Амурской 

области – муниципалитет, вопрос-ответ). 

В рамках мониторинга вы должны будете предоставить сведения о 

поступивших вопросах от потенциальных участников проекта (или о том, что 

звонков не было, вопросы не поступали) на 1 февраля, 1 марта, сколько 

поступило по каждой вакансии звонков, иных запросов и из каких регионов.  

 


