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Об утверждении перечня вакантных должностей учителей
общеобразовательных организаций Орловской области, испытывающих 

проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, 
и участвующих во внеочередном этапе конкурсного отбора претендентов 
на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, 
прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу 

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,

в Орловской на 2020 год

В целях привлечения высококвалифицированных педагогических 
кадров в общеобразовательные организации Орловской области 
испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения 
образовательной деятельности, в рамках реализации в Орловской области 
программы «Земский учитель», в соответствии с Постановлением 
Правительства Орловской области от 18 сентября 2020 года № 570 
«О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области 
от 30 декабря 2019 года № 737 «Об утверждении Положения 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 Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень вакантных должностей учителей 
общеобразовательных организаций Орловской области для проведения 
внеочередного этапа конкурсного отбора претендентов на право получения 
единовременной компенсационной выплаты учителю, прошедшему 
конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские



населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек, в Орловской на 2020 год 
(далее -  внеочередной этап конкурсного отбора, конкурсный отбор), 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить этапы и сроки проведения внеочередного этапа 
конкурсного отбора согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.) -  региональному оператору конкурсного отбора:

-  разместить на сайте регионального оператора настоящий приказ 
и информацию о проведении внеочередного этапа конкурсного отбора;

-  обеспечить сбор пакета документов претендентов для проведения 
внеочередного этапа конкурсного отбора и их регистрацию.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента образования Орловской области 
Агибалова В. В.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования

Орловской области atcce& Z' Т. В. Крымова



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области /
от 2020 года № S/'V d

Перечень вакантных должностей учителей общеобразовательных 
организаций Орловской области для проведения внеочередного этапа 

конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной 
компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор 

и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 

с населением до 50 тысяч человек, в Орловской на 2020 год

№ Наименование Наименование Наименование Количеств
п/п муниципального

образования
Орловской

области

общеобразовательной
организации

должности о вакансий 
(объем 

учебной 
нагрузки)

1 Волховский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия г. Волхова»

учитель
английского

языка

1
(18 часов)

2 Кромской район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кромского района Орловской 
области «Кромская средняя 
общеобразовательная школа»

учитель
немецкого

языка

1
(18 часов)

3 Мценский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Спасско-Лутовиновская средняя 
общеобразовательная школа 
имени И. С. Тургенева»

учитель
математики

1
(18 часов)

4 Орловский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской 
области

учитель
английского

языка

1
(18 часов)

5 Урицкий район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нарышкинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени Н. И. Зубилина Урицкого 
района Орловской области»

учитель
математики

1
(18 часов)



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

О рловой  области у
от&  dte& Jfyvl 2020 года №

Этапы и сроки проведения внеочередного этапа конкурсного отбора

1-й этап: прием заявлений и документов, регистрация претендентов 
на участие в Конкурсном отборе (с 25 сентября по 25 октября 2020 года 
включительно);

2-й этап: проведение экспертной оценки документов, представленных 
претендентами, в соответствии с утвержденными критериями, выставление 
каждому претенденту баллов, подготовка аналитических материалов 
и формирование рейтинга с указанием баллов по каждому претенденту, 
определение победителей внеочередного Конкурсного отбора, подписание 
протокола заседания конкурсной комиссии, направление извещений 
победителям по результатам рейтинга (с 26 по 28 октября 2020 года);

3-й этап: заключение победителями внеочередного Конкурсного отбора 
трудовых договоров с общеобразовательными организациями на срок не 
менее 5 лет и представление в письменной форме согласий на переезд 
(возможно представление документов в электронном виде) (с 2 по 15 ноября 
2020 года).

4-й этап: издание приказа Департамента о внесении изменений 
в приказ Департамента об утверждении списка победителей Конкурсного 
отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты 
в 2020 году (до 20 ноября 2020 года).


