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Описание специфики мероприятий, направленных на устранение
дефицитов педагогических кадров в Краснодарском крае

1. Целевое обучение в педагогических ВУЗах.
Подготовку педагогических кадров на территории Краснодарского края

осуществляют10 вузов, в их числе 8 федеральных государственных,а также
две частных образовательных организации высшего образования.

Ведущими вузами по подготовке педагогических кадров являются
Армавирский государственный педагогический университет, Кубанский
государственный университет и его филиал в г. Славянк-на-Кубани,
Сочинский государственный университет.

Контингент обучающихся по специальностям и направлениям
подготовки педагогического профиля составляет более 13 000 человек,из них

практически 50% — обучающиеся очной формы обучения. Основная цель
сохранить ихв системе образования.

На 2022/2023 учебный год в вузах Краснодарского края установлено
2 211 бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки
педагогического профиля (на 2021/2022 учебный год —2 136 бюджетныхмест,
на 2020/2021 — 1 946 бюджетныхмест).

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от
23 ноября 2021 г. № 3303-р установлена квота приеманацелевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2022 год. По направлениям
подготовки и специальностям педагогического профиля квота приема на
целевое обучение составляет 20%.

Так, на 2022/2023 учебный год в рамках подготовки педагогических
кадров установлено 443 целевых места. В прошлом году квота приема на
целевое обучение по направлениям подготовки и специальностям
педагогического профиля составила 422 места.

Порядок организации и приема на обучение в рамках квоты целевого
приема регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О



целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования».

В настоящее время в вузах (филиалах) Краснодарского края в рамках
квоты приема на целевое обучение по направлениям подготовки и

специальностям педагогического профиля обучается 1 073 человека.
В 2022 году выпуск специалистов, прошедших обучение по

педагогическим направлениям подготовкии специальностямв рамках целевой
квоты, составил 325 человек, которые пополнили ряды педагогических кадров
образовательных организаций Краснодарского края.

2. Участие Краснодарского края в программе «Земский учитель».
В целях реализации государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной
программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
5 октября 2015 г. № 939, предусматривающие проведение мероприятий,
направленных на решение кадровых вопросов в образовательных
организациях, реализующих программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, испытывающих проблемы (дефицит)
кадрового обеспечения образовательной деятельности и во исполнение
поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерацииот 27 февраля 2019 г. № Пр-
294 в части установления правовых оснований для утверждения и реализации
начиная с 2020 года программы «Земский учитель», предусматривающей
осуществление единовременных компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо городас населением до
50 тысяч человек Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края утверждено положение «О конкурсном отборе
претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты
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 2020 — 2022 годах».
Основной целью программы «Земский учитель» является помощь

молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. Программа
действует с начала 2020 года и позволяет учителям получить до | миллиона
рублей при переезде в сельскую местность.

Участник программы «Земский учитель» должен соответствовать
следующим требованиям:

- возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов;



- наличие среднего профессионального или высшего образования и

отвечающего квалификационным требованиям, указанным в справочниках,и
(или) профессиональным стандартам;

- наличие гражданства Российской Федерации;
- трудоустройство в общеобразовательную организацию на вакантную

должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с
объемом учебной нагрузкине менее чем 18 часов в неделю.

Время нахождения учителя в отпуске по уходу за ребенком не
включается в период пятилетнего срока отработки.

Специалисты, которые соответствуют всем критериям программыи
прошли конкурсный отбор, получают выплату в размере 1 млн рублей.

Участники программы принимаютна себя обязательство проработать в

должности учителя не менее 5 лет. При этом учебная нагрузка должна
составлять не менее 18 часов в неделю.

Для того, чтобы стать участником программы необходимо пройти
несколько этапов отбора:

1 этап: Прием документов и регистрация претендентов на участие в

конкурсном отборе.
2 этап: Проведение экспертной оценки документов, представленных

претендентами, в соответствии с утвержденными критериями, выставление
каждому претенденту баллов, подготовка аналитических материалов и

формирование рейтингас указанием баллов по каждому претенденту.
3 этап: Определение победителей конкурсного отбора, подписание

протокола заседания конкурсной комиссии, направление извещений
конкурсного отбора победителям по результатам рейтинга.

4 этап: Подписание документов, выезд (по желанию претендента) в

выбранную общеобразовательную организацию с целью знакомства с ее
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 срокне менее5 лет.
5 этап: 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.

В декабре 2021 года приказом Министерства образования. _ наук И

молодежной политики Краснодарского краяот 28.12.2021№3934 утвержден
перечень вакантных должностей, для замещения победителями конкурсного
отбора на право получения единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории



Краснодарского края в 2022 году, в который вошли 49 образовательных
организаций Краснодарского края из 37 муниципальных образований.

Приказами Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 5 мая 2022 года№10065 «Об утверждении списка
победителей конкурсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на
территории Краснодарского края в 2022 году»; от 5 июля 2022 года № 1567
«О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от 5 мая 2022 г. № 1065 «Об
утверждении списка победителей конкурсного отбора на право получения
единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо городас населениемдо 50 тысяч
человек, расположенные на территории Краснодарского края в 2022 году»; ол

] ию] 2 года 1691 «О внесении изменения в приказ министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 5 мая
2022 г. № 1065 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора на

право получения единовременной компенсационной выплаты учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек, расположенные на территории Краснодарского края в 2022

году»; от 11 августа 2022 года №1861 «О внесении изменения в приказ
министерства образования, науки и молодежной ПОЛИТИКИ Краснодарского
края от 5 мая 2022 г. № 1065 «Об утверждении списка победителей
конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо городас населением до 50 тысяччеловек, расположенные на территории
Краснодарского края в 2022 году»; от 31 августа 2022 года№ 2038
«О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 5 мая 2022 г. № 1065 «Об
утверждении списка победителей конкурсного отбора на право получения
единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо городас населением до 50 тысяч
человек, расположенные на территории Краснодарского края в 2022 году»; ол

22 сентября 2022 года № 2213 «О внесении изменения в приказ министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 5 мая
2022 г. № 1065 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора на
право получения единовременной компенсационной выплаты учителям,



прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населениемдо
50 тысяч человек, расположенные на территории Краснодарского края в 2022

году»; от 14 октября 2022 года № 2438 «О внесении изменения в приказ
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 5 мая 2022 г. № 1065 «Об утверждении списка победителей
конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо городас населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории
Краснодарского края в 2022 году» утвержден список победителей конкурса в
2022 году.

В результате участия Краснодарского края в программе «Земский

учитель» кадровый резерв пополнится на 49 педагогов.
3. Социальные выплаты педагогических работников

Краснодарского края.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 13.12.2021 г. № 912 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных выплат для оплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита, на
приобретение, строительство и реконструкцию жилого помещения
педагогическим работникам, работающим в государственных
общеобразовательных организациях Краснодарского края или
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на

территории Краснодарского края, медицинским работникам, замещающим
должности врачей, работающим в государственных учреждениях
здравоохранения Краснодарского края, работникам, состоящим в трудовых
отношениях с государственными учреждениями, подведомственными
министерству труда и социального развития Краснодарского края»
определены категории граждан, которые могут рассчитывать на краевую
субсидиюв размере одного миллиона рублей для оформления ипотеки.

Программа рассчитана на 3 года и действует только на территории
Краснодарского края. Согласно документу, на выплату могут рассчитывать:

- педагогические работники, кто трудоустроен в государственных
общеобразовательных организациях Краснодарского края или
муниципальных общеобразовательных организацияхна территории Кубани;

- медицинские работники на должности врачей В краевых
госучреждениях здравоохранения;

- работники из учреждений министерства труда и социального развития
Краснодарского края.

Также для претендентов выдвигается ряд дополнительных условий:



- потенциальные получатели должны проживать на территориикрая не

менее 10 лет. В этот срок включается период обучения и воинской службыв
другом регионе;

- если у претендента или членов его семьи (супруг и дети) уже есть в

собственности жильё общей площадью более 10м? на человека, то его не
включат в программу;

- после получения выплатынужно продолжить работать в своей сфере в
бюджетных организациях Кубанине менее5 лет.

Так, подали заявок 1398 педагогов, из них приняли 433 заявки в

соответствии с критериями отбора и 391 свидетельство выдано. На20 октября
2022 года оплачено 325 свидетельств.

Цель социальных выплат — частично решить проблему кадров.
Преподаватели, врачи и сопработники — важные специалисты,но их зарплаты
невысокие. Предполагается, что помощь в решении квартирного вопроса
простимулирует специалистов оставаться в профессии и продолжать
трудиться в бюджетных учреждениях.

4. Единовременная выплата.
К началу учебного года постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 19.08.2022 г. № 582 «Об установлении
ежегодной денежной выплаты к началу учебного года педагогическими
работниками государственных общеобразовательных организаций
Краснодарского края и утверждении порядка ее предоставления» педагогам
Краснодарского края установлена ежегодная выплата в размере5 750 рублей.

Все педагоги края, соответствующие критериям, получили выплату в

августе и сентябре.


