
 

  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Обзор СМИ с 01.02.2021 по 08.02.2021г.  

 
Конкурс на участие в программе «Земский учитель» составил 17 человек на 

вакансию 

01 февраля 2021 

Минпросвещения России продолжает реализацию программы «Земский учитель». В 2020 

году на 1803 вакансии было подано 32 тысячи заявок, таким образом, конкурс на место составил 

17 человек. 

Все педагоги, участвующие в программе, получили федеральные выплаты по 1 млн 

рублей, а те, кто выбрал школы на Дальнем Востоке, – по 2 млн рублей (без необходимости 

уплаты НДФЛ с этой суммы). В ряде регионов педагогам были предоставлены различные 

льготы, в том числе жильѐ или компенсация арендной платы за жильѐ, компенсация 

коммунальных услуг, повышенный оклад. 

Программа «Земский учитель» будет реализовываться ещѐ три года: в 2021 году заявлено 

1167 вакансий, в 2022-м – 1123 вакансии и в 2023 году – ещѐ 1113. 

https://edu.gov.ru/press/3367/konkurs-na-uchastie-v-programme-zemskiy-uchitel-sostavil-17-

chelovek-na-vakansiyu/ 

 

Стартует конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Свердловской области в 2021 году 

02 февраля 2021 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области информирует 

о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Свердловской области в 2021 году. 

Прием конкурсных документов претендентов начнется 17 марта и продлится до 9 апреля 

2021 года. 

https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=3394 

 

Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы российские школы были 

современными 

02 февраля 2021 

Российские школы и система образования должны быть по-настоящему современными, 

заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. 

Путин пообещал также развивать системы и платформы, которые помогают педагогам 

оттачивать свое мастерство, расширять компетенции и перенимать лучший опыт и практики. 

https://tass.ru/obschestvo/10605891 

 

Минпросвещения России создало Федеральный методический центр по 

инклюзивному образованию 

05 февраля 2021 

На базе Института развития профессионального образования начал работу Федеральный 

методический центр по инклюзивному образованию. Центр создан Министерством просвещения 

Российской Федерации. Он станет площадкой, объединяющей студентов и выпускников, а также 

преподавателей и работодателей в системе СПО и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

https://edu.gov.ru/press/3386/minprosvescheniya-rossii-sozdalo-federalnyy-metodicheskiy-

centr-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/ 

 

Свердловский областной комитет 

Общероссийского Профсоюза образования 

https://edu.gov.ru/press/3367/konkurs-na-uchastie-v-programme-zemskiy-uchitel-sostavil-17-chelovek-na-vakansiyu/
https://edu.gov.ru/press/3367/konkurs-na-uchastie-v-programme-zemskiy-uchitel-sostavil-17-chelovek-na-vakansiyu/
https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=3394
https://tass.ru/obschestvo/10605891
https://mipkkazan.ru/
https://edu.gov.ru/press/3386/minprosvescheniya-rossii-sozdalo-federalnyy-metodicheskiy-centr-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/
https://edu.gov.ru/press/3386/minprosvescheniya-rossii-sozdalo-federalnyy-metodicheskiy-centr-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/

