
Федеральная программа 



С 2020 года в России стартует федеральная программа 
«Земский учитель», инициатором создания которой 
стал президент Владимир Путин. 

В Послании Федеральному Собранию в конце февраля 
2019 года он предложил разработать программу 
«Земский учитель» (по аналогии с уже действующей 
программой «Земский доктор»). 





Основные ее параметры уже известны — педагоги, 
которые отправятся на работу в сельскую местность или 
небольшие города (до 50 тысяч жителей), получат 
подъемными миллион рублей от государства, но будут 
обязаны отработать от трех до пяти лет. 

На поддержку сельских учителей направлены и 
несколько недавно принятых законов и 
рассматриваемых Госдумой законодательных 
инициатив. 





Одна из главных задач программы «Земский учитель» не 
только стимулировать педагогов к переезду в село, но 
действительно там оставаться и развиваться в 
профессиональной сфере. 

Переезд должен стать не только материально выгодным 
на первых порах, но и вызывать желание остаться для 
дальнейшего проживания. Для этого планируется 
обеспечить сельских педагогов жильем, более высокой 
зарплатой и социальными гарантиями. 



Еще один закон, напрямую касающийся участников программы 
«Земский учитель», Госдума уже приняла в окончательном чтении в 
начале осенней сессии. 

Поправки в Налоговый кодекс выводят из-под обложения НДФЛ 
единовременные компенсации по программе «Земский учитель», 
которые с 2020 года начнут получать преподаватели, отправляющиеся 
работать в сельскую местность. 

О необходимости ввести налоговые льготы для «земских» врачей и 
учителей президент сказал в своем Послании Федеральному Собранию. 





При разработке документа в кабмине учли опыт 
программы по привлечению на село медработников. 

Для «земских» врачей на старте программы ввели 
возрастной ценз, но потом от него отказались, расширив 
количество участников. 

Возраст «земских» педагогов Правительство вначале 
ограничило 35 годами, но затем подняло планку до 55 
лет. 





Федеральная программа «Земский учитель» (какие 
регионы участвуют, можно будет узнать на сайте 
Минпросвещения России) действовала уже в отдельных 
населенных пунктах и в прошлом году. 

Одним из первых в нее вступил Пермский край. Этот 
эксперимент длится в регионе почти 3 года и проходит 
достаточно успешно. 

В прошлом году было открыто 35 мест, заявлений же было 
подано 60. Поэтому среди будущих сельских учителей 
проходит конкурс. 





Программа будет работать по принципу конкурса: сначала 
школы, нуждающиеся в педагогах, будут размещать 
свободные вакансии на специальном сайте (школы 
обязательно должны обеспечить нагрузку минимум 18 
часов в неделю). 

Затем кандидаты будут подавать заявки на 
трудоустройство в конкретную школу, после чего будут 
определены победители (если заявок будет меньше, чем 
вакансий – то, вероятно, победителями будут объявлены 
все участники). 





Сайт с вакансиями начал работу в январе, а победителей должны будут 
определить до 15 мая. 

Затем, до 15 июня учителя должны будут ознакомиться с будущим 
местом работы, а до 20 июля – заключить со школой трудовой договор. 

Деньги по программе они получат до 1 декабря 2020 года, потратить 
их можно будет на любые цели. 

Однако могут возникнуть проблемы: если трудовой договор будет 
подписан до 20 июля, с 1 сентября учитель уже сможет преподавать, но у 
него явно будут проблемы с жильем – если деньги придут только до 
декабря.  





В рамках проекта в сельские школы Кубани планируется привлечь 103 педагога. 
Данная выплата не носит целевого характера и может быть израсходована 
учителем по его усмотрению, – сообщили в краевом министерстве образования, 
науки и молодежной политики. 

Порядок конкурсного отбора на право получения единовременной выплаты и 
перечень вакантных должностей в школах края уже утвержден.Так, больше всего 
требуется учителей в села Адлеровского и Лазаревского районов Сочи, 
Новороссийска, Геленджика, в Северский и Славянский районы, в города 
Темрюк, Кореновск, Хадыженск и Абинск. 

Вся информация о вакансиях размещена на сайте регионального оператора 
проекта «Земский учитель» – краевого Института развития образования. 
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Главной Цель должна стать - интеграция программы 
«Земский учитель» в национальный проект 
«Образование». Разработка эффективных методов 
привлечения и удержания учителей в сельской школе. 

«Молодой специалист на селе» 

«Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

Целевое поступление в ВУЗ 

“Учитель для России” 



В стране запущен и успешно реализуется проект 
строительства и реконструкции школ, причем в 
первую очередь — сельских. Согласно ему, до 2024 
года будет создано 25 тысяч новых учебных мест, 
соответствующих федеральным стандартам. 

В осеннюю сессию депутаты планируют рассмотреть 
еще одну правительственную инициативу, 
касающуюся социальной поддержки руководителей 
сельских школ и их заместителей.  



Константин  Трутовский. 
Приезд учительницы 



Помощь учителям, решившим переехать на работу в село, 
получат менее 2 тысяч человек в год. 

Каждый регион получит деньги на выплаты менее чем 100 
учителям (кроме Краснодарского края, которому дадут 
денег на 103 человек). 

Чтобы решить проблему в адекватный срок, нужно 
выделять на программу деньги для 3-5 тысяч учителей 
ежегодно  



По опыту программы «Земский доктор» многие ее 
участники вкладывают полученный миллион в ипотеку 
и на эти деньги покупают квартиру в городе, куда через 
три года и возвращаются. 

Нужно восстановить надбавки сельским учителям на уровне 25 
процентов, также необходимо восстановить коммунальные 
льготы в полном объеме» 

Программу «Земский учитель» необходимо распространить на 
воспитателей детских садов и других педагогических работников. 



Пересмотреть пенсионные коэффициенты для учителей и 
предоставить дополнительные льготы, связанные с отдыхом и 
проездом по России. 

Ввести отсрочку от службы в Армии для мужчин, как это 
было в конце 90-х – начале 2000-х. 

Установить высокую заработную плату – в среднем 200% по 
региону. 



- разработать концепцию «земский учитель и земский доктор – 
культурно образующие и градообразующие профессии» 

- провести социологические исследования по результатам программы 
«земский доктор» и перспектив программы «земский учитель»; 

- разработать эффективные методы социальной гарантии и социальной 
поддержки учителей сельской школы 

- разработать модель целостной экосистемы Села, привлекательной для 
длительного проживания; 

- разработать технологии привлечения внебюджетного финансирования 
работников сельских школ». 


