
Реализация проекта «Земский учитель» в Должанском районе 
 

Система образования в Должанском районе  развивается  и  постоянно 

меняется в соответствии с запросами времени, но главной движущей силой 

всех перемен, несомненно, являются учитель. 

Отделом образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации Должанского района, образовательными организациями 

ведется системная и планомерная работа по формированию кадрового 

состава учителей и  воспитателей. Но очень сложно привлечь и удержать на 

местах специалистов в малокомплектных сельских школах. Одним из 

решений данной проблемы является социальный проект  «Земский учитель», 

озвученный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в 

ежегодном послании Федеральному собранию в 2019 году. Его реализация 

началась в 2020 году.  

Департаментом образования Орловской области был объявлен конкурсный 

отбор претендентов на право получения единовременной компенсационной 

выплаты в размере 1 миллиона рублей учителю, прибывшему 

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

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

тысяч человек, в Орловской области»,  был  утвержден перечень вакантных 

должностей учителей общеобразовательных организаций, участвующих в 

третьем этапе внеочередного конкурсного отбора, при замещении которых 

осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям на 

2020 год. Условиями конкурсного отбора являлось: 

- возраст учителя до 55 лет; 
- наличие среднего профессионального  или высшего образования, 

отвечающего квалификационным требованиям и профстандартам; 

- трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную 

должность, с объемом нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

В  рамках реализации проекта  «Земский учитель» в Орловской области»  в 

2020 году учитель немецкого и английского языка Пяткина Маргарита 

Александровна приняла участие и стала победителем, давшая согласие на 

переезд с Краснодарского края в Должанской район.   

  21 декабря 2020 года  Маргарита Александровна принята на вакантную 

должность учителя немецкого и английского языков с учебной нагрузкой 36 

часов в неделю в БОУ «Должанская сош», где  по условиям программы  ей 

будет необходимо отработать не менее пяти лет.  

Руководством района созданы необходимые условия для проживания, 

выделено служебное жилье: 2-х комнатная квартира, расположенная по 

адресу: Орловская обл, Должанский район,  пгт Долгое, ул.Ленина, д.28, 

кв.10.     

Приложим усилия, чтобы участница проекта осталась в нашем районе.  

___Т. К. Патова________________2019 год 
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