
Информация о мерах поддержки педагогов в МО «Муниципальный округ Красногорский 

район УР» 

1. Развитие кадрового потенциала отрасли образования на территории МО: 

1.1. Меры, направленные на привлечение кадров в отрасль образования, для закрытия 

вакантных мест   

Выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 35 лет 

включительно, принятым по основному месту работы в образовательные организации в 

сельских населенных пунктах в год окончания учебы предоставляются единовременные 

социальные выплаты: 

1) за 1-й учебный год работы – 40 тыс. рублей, 

2) за 2-й учебный год работы – 60 тыс. рублей, 

3) за 3-й учебный год работы – 80 тыс. рублей. 

Учителя, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, в возрасте 

до 55 лет с объемом нагрузки не менее 18 часов в неделю в школах, расположенных в 

сельской местности, поселке городского типа или городе с населением не более 50 тыс. 

человек  могут стать участниками Федеральной программы «Земский учитель» и 

получить единовременную выплату в размере  1 000 000 рублей. 

Для всех педагогов предусмотрены ежемесячные денежные выплаты по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг: - на оплату отопления, (включая твердые 

виды топлива при отсутствии централизованного отопления), электрической энергией и 

природным газом; - на оплату освещения занимаемого жилого помещения (в пределах 

нормативов потребления). 

Для молодых педагогов предусмотрена поддержка на уровне образовательных 

организаций: - разовая выплата в размере 5000 рублей (с учетом работы 3 года); - 2000 

рублей (ежемесячно, согласно Положению об оплате труда в ОО); - премирование и 

оказание материальной помощи 

1г.- 10 % оклада 

2г – 20% оклада  

3г – до 30% оклада (при наличии положительной динамики работы); также реализуются 

программы наставничества, работа РМО педагогов. 

 

 

1.2. Программы, направленные на привлечение молодых специалистов в отрасль 

образования: 

- ФП «Земский учитель» 

1.3. Мероприятия, программы, направленные на развитие кадрового потенциала отрасли 

образования: 

- Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности; 

- Организация подготовки и повышения квалификации кадров; 

- Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений; 

- Совместная работа с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 
 


