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В соответствии с перечнем поручений по реализации послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от  

27 февраля 2019 года № Пр-294  с 10 января 2020 года началась реализация 

программы «Земский учитель».  

Программа «Земский учитель» предусматривает выплату 1 миллиона 

рублей учителю, прибывшему на работу в сельские населенные пункты, 

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

тысяч человек. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на реализацию программы «Земский учитель» в 2020 году  для 

Ленинградской области предусмотрено средств из федерального бюджета на 3 

компенсационные выплаты. 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12 декабря 2019 года № 2665-р утвержден  перечень 

вакантных должностей учителей, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации в 

Ленинградской области программы «Земский учитель» в 2020 году: 

учитель (русский язык и литература) МБОУ «Приветненская средняя 

общеобразовательная школа» Выборгского района Ленинградской области; 

учитель (начальные классы) МКОУ «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» Лодейнопольского муниципального района; 

учитель (иностранный язык) МБОУ «Вознесенская средняя 

общеобразовательная школа № 7» Подпорожского муниципального района. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок реализации 

программы «Земский учитель в Ленинградской области»: 

постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 

года № 632-рг «Об утверждении порядка предоставления и расходования 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прошедшему 

конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
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города Ленинградской области с населением до 50 тысяч человек, возврата 

единовременной компенсационной выплаты»; 

приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 23 декабря  2019 года  № 62 «Об организации работы по реализации 

в Ленинградской области программы «Земский учитель». 

Основным информационным порталом программы «Земский учитель» 

являются: 

официальный сайт программы «Земский учитель»: 

https://zemteacher.edu.ru/; 

официальный сайт комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области:  http://edu.lenobl.ru/ru/upravlenie-

obrazovaniem/depobr/kadri/programma-zemskij-uchitel/.  

Просим организовать работу по информированию педагогических 

работников Ваших районов о реализации программы «Земский учитель», а 

также разместить на Ваших официальных  сайтах ссылку на официальный сайт 

программы. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                             Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Дружинина Марина Геннадьевна, 
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