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Министерство образования Республики Карелия направляет  

информацию по вопросу реализации   программы «Земский учитель» на 

территории Республики  Карелия в 2020 году. 

Программа «Земский учитель» будет реализовываться с 2020 года в 

рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 

февраля 2019 года и предусматривает осуществление единовременной 

компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек. 

В рамках программы в 2020 году в школы Республики Карелия 

планируется привлечь 19, в 2021 году – 17, в 2022 году – 15 учителей. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 

30 декабря 2019 года № 516-П «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования единовременных компенсационных выплат учителям, 

прошедшим конкурсный отбор и прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек в Республике Карелия, возврата 

единовременных компенсационных выплат» Министерством образования 

Республики Карелия утверждены следующие приказы: 

приказ Министерства образования Республики Карелия от 9 декабря 

2020 года № 4 «Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») по 

проведению конкурсного отбора на получение 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, в Республике Карелия»; 
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приказ Министерства образования Республики Карелия от 9 декабря 

2020 года № 5 «Об утверждении Порядка  конкурсного отбора претендентов на 

право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, 

прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 

Республике Карелия»; 

приказ Министерства образования Республики Карелия от 9 декабря 

2020 года № 6 «Об утверждении перечня вакантных должностей учителей, при 

замещении которых осуществляются единовременные компенсационные 

выплаты учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в Республике 

Карелия, в 2020 году»;  

приказ Министерства образования Республики Карелия от 9 декабря 

2020 года № 7 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты 

учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные 

пункты,  либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек, в Республике Карелия». 

Нормативная правовая база по реализации программы «Земский 

учитель» размещена на  официальном сайте Министерства образования 

Республики Карелия http://minedu.gov.karelia.ru/news/10-01-2020-v-karelii-dan-

start-programme-zemskiy-uchitel-/. 

Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты 

учителю согласно приказу Министерства образования Республики Карелия от 9 

января 2020 года №  5 «Об утверждении Порядка  конкурсного отбора 

претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты 

учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные 

пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек,  в Республике Карелия» являются: 

возраст учителя до 55 лет; 

наличие среднего профессионального или высшего образования, 

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 чем 18 часов в неделю (далее – перечень вакантных 

должностей); 

принятие учителем обязательства отработать не менее 5 лет по 

основному месту работы  в общеобразовательных организациях, включенных в 

перечень вакантных должностей, при условии учебной нагрузки не менее 18-

часовой в неделю в соответствии с трудовым договором. 

К участию в мероприятии не допускаются претенденты, в заявках 

которых место планируемого переезда будет соответствовать  городскому 
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округу или муниципальному району, в котором претендент проживает и (или) 

работает в настоящее время.  

Министерством просвещения Российской Федерации разработан 

федеральный портал «Земский учитель», который содержит информацию о 

вакансиях, образовательных организациях-участниках программы во всех 

субъектах Российской Федерации. Адрес портала http://zemteacher.edu.ru. 

Перечень вакантных должностей также размещен на официальном сайте  

Министерства образования Республики Карелия и на сайте  ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования». 

На основании ходатайств глав администраций местного самоуправления, 

данных федеральных статистических наблюдений на начало 2019/2020 

учебного года в перечень вакантных должностей вошли 50 вакансий в 35 

общеобразовательных организациях 15 муниципальных образований 

Республики Карелия. 

Прием заявлений и документов, регистрация претендентов на участие в 

конкурсном отборе осуществляется с 10 января по 15 апреля включительно 

ежегодно в период реализации мероприятия. 

Претендент на бумажном носителе лично, заказным письмом или в 

электронном виде с последующем досылом документов на бумажном носителе 

представляет в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

(г.Петрозаводск, ул. Правды, д. 31, каб. 205) заявление на участие в 

мероприятии с приложением следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность участника (со страницей 

регистрации); 

копии документа об образовании; 

копии документа, подтверждающего уровень квалификации;  

копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке;  

копии 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; 

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

согласия претендента на обработку персональных данных и их передачи 

третьим лицам. 

Конкурсный отбор проводится в  5 этапов: 

1 этап: прием заявлений и документов, регистрация претендентов на 

участие в конкурсном отборе Региональным оператором  (с 10 января по 15 

апреля включительно ежегодно в период реализации мероприятия); 

2 этап: проведение экспертной оценки документов, представленных 

претендентами, в соответствии с утвержденными критериями, выставление 

каждому претенденту баллов, формирование рейтинга с указанием баллов по 
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каждому претенденту (с 16 по 30 апреля ежегодно в период реализации 

мероприятия); 

3 этап: определение победителей конкурсного отбора, подписание 

протокола заседания конкурсной комиссии, направление извещений 

конкурсного отбора победителям по результатам рейтинга (с 1 по 15 мая 

ежегодно в период реализации мероприятия); 

4 этап: заключение трудового договора с общеобразовательной 

организацией на срок не менее 5 лет  (с 16 мая по 15 июня ежегодно в период 

реализации мероприятия). 

5 этап: издание приказа Министерства образования Республики 

Карелия об утверждении списка победителей конкурсного отбора на право 

получения единовременной компенсационной выплаты на основании 

протокола заседания конкурсной комиссии (до 20 июля ежегодно в период 

реализации мероприятия). 

Отбор претендентов проходит по балльной системе в соответствии со 

следующими критериями: 

наличие первой квалификационной категории по должности «учитель» 

(подтверждающий документ - копия приказа о присвоении квалификационной 

категории, запись в трудовой книжке) (5 баллов); 

наличие высшей квалификационной категории по должности «учитель» 

(подтверждающий документ - копия приказа о присвоении квалификационной 

категории, запись в трудовой книжке) (8 баллов); 

возможность претендента преподавать смежные и/или иные учебные 

предметы (подтверждающие документы - документ о прохождении программ 

профессиональной переподготовки по смежному и/или иному учебному 

предмету) (3 балла); 

претендент является выпускником общеобразовательной организации, в 

которой имеется вакансия по должности «учитель», входящая в перечень 

вакантных должностей, и планирует работать в данной общеобразовательной 

организации (подтверждающий документ – копия документа об образовании) (5 

баллов); 

стаж педагогической деятельности свыше 10 лет (3 балла); 

непрерывность педагогической деятельности в одной образовательной 

организации (2  балла). 

Единовременная компенсационная выплата предоставляется 

Министерством образования Республики Карелия после заключения трудового 

и трехстороннего договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты между учителем, общеобразовательной 

организацией и Министерством образования Республики Карелия. 

Обращаем Ваше внимание, что на должности, вошедшие в перечень 

вакантных должностей,  должны приниматься учителя только на основании 

приказа Министерства образования Республики Карелия об итогах конкурсного  

отбора. 
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Министерство образования Республики Карелия также просит при 

обращении претендентов на вакантную должность предоставлять 

исчерпывающую информацию об образовательной организации, населенном 

пункте, Республике Карелия, а также  рассмотреть вопрос о предоставлении 

жилья для победителей  конкурсного отбора по программе «Земский учитель». 

Министерство образования Республики Карелия просит довести данную 

информацию до  руководителей муниципальных образовательных организаций, 

разместить информацию на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

 

 

И.о. Министра                     Н.В. Кармазина  
 

 

 

 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100121441309, 12541013200, 

knv@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ, Наталья Владимировна, Кармазина, Кармазина 

Наталья Владимировна 
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