Кто может стать участником программы «Земский учитель»
в 2021 году?
В программе «Земский учитель» могут принять участие претенденты,
отвечающие следующим основным требованиям конкурсного отбора:
возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов;
наличие гражданства Российской Федерации;
наличие среднего профессионального или высшего образования и
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;
принятие учителем обязательства отработать в течение 5 лет1 по
основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в
неделю в соответствии с трудовым договором.
Как подать документы на участие в программе «Земский учитель»
в 2021 году?
1.
Зарегистрироваться
на
федеральном
портале
(https://
zemteacher.apkpro.ru) и подать заявку на вакантную должность через раздел
банк вакансий.
2.
Представить региональному оператору в электронном виде (по
адресу электронной почты zemteacher@iro23.ru) или на бумажном носителе
(по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, каб. 201) следующие
документы:
заявление об участии в конкурсном отборе;
согласие на обработку персональных данных и размещение информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
согласие о готовности переезда в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тыс. человек;
копию документа, удостоверяющего личность участника (со страницей
регистрации);
копию документа об образовании;
копию документа, подтверждающего уровень квалификации (при
отсутствии квалификационной категории – заявление о ее отсутствии);
копию трудовой книжки, заверенной в установленном порядке, или
сведения о трудовой деятельности из информационных ресурсов ПФР;
копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе или уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического
время нахождения учителя в отпуске по уходу за ребенком не включается в
период пятилетнего срока отработки
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лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования (выданную не
позднее года давности на дату подачи документов).
Неполное представление вышеперечисленных документов является
основанием для отказа в приеме и регистрации заявления и документов.
Претендент уведомляется региональным оператором об отказе в приеме
и регистрации заявления и документов не позднее трех рабочих дней со дня
подачи документов.
Претендент, которому возвращены документы, вправе в пределах
установленных сроков, повторно представить их региональному оператору
после устранения оснований возврата.
Дополнительно представляются:
копия свидетельства о браке с предъявлением оригинала или нотариально
заверенной копии свидетельства о браке (при наличии);
копия свидетельства о рождении детей с предъявлением оригинала или
нотариально заверенной копии свидетельства о рождении детей (при
наличии);
портфолио претендента с копиями документов, подтверждающих его
профессиональные достижения;
иные документы по усмотрению претендента.
Копии указанных документов должны быть заверены в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке. Верность
копий может быть засвидетельствована подписью руководителя или
уполномоченного на то должностного лица и печатью работодателя.
Претендент может подать документы только на одну вакантную
должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей.
В какие сроки проходит конкурсный отбор среди претендентов
программы «Земский учитель» в 2021 году?
С 15 января по 15 апреля включительно – приём и регистрация
документов претендентов.
С 16 по 30 апреля включительно – проведение экспертной оценки
документов, в соответствии с утвержденными критериями, выставление
каждому претенденту баллов, подготовка аналитических материалов и
формирование рейтинга с указанием баллов по каждому претенденту.
С 1 по 15 мая включительно – определение победителей конкурсного
отбора, подписание протокола заседания конкурсной комиссии, направление
извещений конкурсного отбора победителям по результатам рейтинга.
С 16 мая по 15 июня включительно – претендент может выехать в
выбранную общеобразовательную организацию с целью знакомства с ее
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администрацией и педагогическим коллективом, а также для решения
вопросов, связанными с переездом и трудоустройством; представление в
письменной форме согласия на заключение трудового договора с
общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет.
До 20 июля – издание приказа Уполномоченного органа об утверждении
списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты на основании протокола заседания конкурсной
комиссии и полученного согласия.
Учителя, получившие единовременную компенсационную выплату в
размере 1 млн. рублей, должны будут отработать в соответствующей
общеобразовательной организации в течение 5 лет2 со дня заключения
трудового договора.
В случае досрочного расторжения трудового договора, учитель будет
обязан в полном объеме вернуть компенсационную выплату.
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