Министерство образования Иркутской области

Формы поддержки молодых
учителей в Иркутской области

2014 год

Министерство образования Иркутской области
В Министерстве образования Иркутской области с 2011 года работает
кадровое агентство «Учитель».
Агентством проводится работа по мониторингу вакансий в образовательных
организациях Иркутской области.
Основными задачами работы агентства являются:
1. поиск и подбор квалифицированных кадров в сфере образования на имеющиеся
вакансии в образовательных организациях Иркутской области;
2. обеспечение информационной доступности для выпускников ВУЗов об имеющихся
вакансиях в сфере образования;
3. оказание содействия выпускникам ВУЗов и молодым специалистам в поиске вакансий
в сфере образования в соответствии с имеющейся квалификацией.
В своей работе Агентство сотрудничает с:
1. муниципальными образовательными организациями Иркутской области,
2. Иркутским государственным лингвистическим университетом,
3. Восточно-Сибирской государственной академией образования,
4. Байкальским государственным университетом экономики и права,
5. Иркутским государственным университетом,
6. Братским государственным университетом,
7. Центрами занятости населения города Иркутска и Иркутского района,
8. Организациями начального и среднего специального образования Иркутской
области.

Министерство образования Иркутской области
По информации МО на 1 февраля 2014 года открытыми
остаются вакансии:
Специальность

город
Иркутск

муниципальные
образования
Иркутской области

Учитель русского языка и литературы

10

74

Учитель истории

3

27

Психолог

3

21

Социальный педагог

3

4

Учитель информатики

10

21

Учитель математики

14

78

Учитель физики

5

38

Учитель химии

0

10

Учитель географии

1

10

Учитель биологии

2

11

С 1 сентября 2011 года в связи с переходом на новую
систему оплаты труда молодым специалистам
до 29 лет, впервые приступившим к работе по
специальности в образовательных организациях
Иркутской области установлен дополнительный
повышающий коэффициент в следующих размерах
от минимального оклада (ставки):
- 20 процентов (до 3 лет работы);
- 10 процентов (от 3 до 5 лет работы);
- 5 процентов (от 5 до 7 лет работы).

Единовременная выплата молодым специалистам в МО

Тайшетский район

3 000 рублей

Боханский район

10 000 рублей

Зиминский район

5 000 рублей

Куйтунский район

5 000 рублей.

город Иркутск

В 2013 году – не выплачивали. Нет средств.

10 000 рублей

Балаганский район

30 000 рублей. В 2014 году - 4 молодым специалистам.

город Бодайбо

2 000 рублей ежемесячно в течении 3-х лет + оплата

Катангский район
Нижнеилимский район

В 2013 году – не выплачивали. Нет средств.

проезда к месту работы

70 000 рублей
5 000 рублей (ВПО) Ежемесячно в течении трех лет
3 000 рублей (СПО)
.

Постановление Правительства
Иркутской области от 28 февраля 2008 года № 35-па
«О единовременном денежном пособии молодым
специалистам из числа педагогических работников»
- в размере 25 000 рублей в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
- в размере 20 000 рублей в иных районах Иркутской
области.

О выплате единовременного денежного
пособия молодым специалистам из числа
педагогических работников
103

2011 год

111
91

2012 год

2013 год

В 2013 году в постановление администрации Иркутской
области от 27 февраля 2008 года № 35-па были внесены
изменения:
1. включены города Иркутской области: Бодайбо, Киренск,
Усть-Кут;
2. учтены права молодых специалистов:
- находившихся в отпуске по уходу за ребенком;
- проходивших службу в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации;
- имеющих или получивших заболевания, травмы,
осуществляющих уход за больным близким родственником,
нуждающимся в постоянном постороннем уходе в год
окончания ими образовательного учреждения.

25 перспективным выпускникам высших учебных
заведений, расположенных на территории Сибирского
федерального округа, оказывается областная
государственная поддержка
в размере 1 миллиона рублей в течение 5 лет

300 000 рублей - за 1 и 2 год работы в муниципальном
общеобразовательном учреждении;
200 000 рублей – за 3 год работы в муниципальном
общеобразовательном учреждении;
100 000 рублей – за 4 и 5 год работы в муниципальном
общеобразовательном учреждении.

Областная государственная поддержка перспективным
выпускникам высших учебных учреждений
в размере 1 миллиона рублей

 Государственную поддержку за 2012-2013 годы уже получили
49 молодых учителей.
Муниципальное образование

МО города Бодайбо и района
МО «Братский район»
МО «Заларинский район»
МО «Зиминский район»
Иркутское районное МО
МО «Качугский район»
МО «Нижнеилимский район»
МО «Нижнеудинский район»
Ольхонское районное МО
Усольское районное МО
Усть-Кутское МО
Черемховское районное МО
МО «Шелеховский район»
МО «Аларский район»
МО «Баяндаевский район»
МО «Боханский район»
МО «Осинский район»
МО «Эхирит-Булагатский район»

Количество молодых специалистов,
получающих гос. поддержку (чел.)
2012 год
0
1
0
0
2
2
1
0
4
2
0
2
1
2
2
2
1
2

2013 год
1
0
1
1
6
0
0
1
2
2
2
0
0
2
2
1
1
3

Обеспечение жильем молодых специалистов
В настоящее время молодых учителей служебным жильем
готовы обеспечить в 17 муниципальных образованиях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Аларский район
Балаганский район
Баяндаевский район
Братский район;
город Бодайбо – аренда через образовательные организации,
поселковые администрации;
город Зима - общежитие;
город Иркутск – койко-место в общежитии;
город Саянск;
Иркутский район;
Казачинско-Ленский район;
Катангский район - общежитие;
Качугский район – аренда через образовательные организации;
Куйтунский район;
Мамско-Чуйский район;
Нижнеилимский район;
Ольхонский район – компенсация аренды;
Тулунский район.

Областная государственная целевая программа
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2014 годы.

Социальная выплата на погашение процентной ставки:
 2/3 годовой % ставки за счет областного и местного бюджета
 1/3 годовой % ставки и сумма кредита (займа) – оплачивается за счет средств
молодых семей

31 учитель - получили денежные сертификаты и улучшили жилищные условия в 2012
году. В 2013 году – 7 учителей

Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села Иркутской области на 22012-2014 годы»
Молодые специалисты могут получить субсидии на приобретение или
строительство жилья в размере 70% от общей стоимости жилья.

2012 год
2013 год

Улучшили жилищные
условия

Муниципальное образование
Тайшетский район
Ангарский район
Аларский район
Баяндаевский район
Боханский район
Усть-Удинский район
Заларинский район
Иркутский район
Казачинско-Ленский район
Качугский район

91 педагогический работник
89 педагогических работников
из них 31 молодой специалист

Кол-во человек
1
2
7
4
6
3
5
11
1
3

Муниципальное образование
Нукутский район
Усольский район
Черемховский район
Шелеховский район
Эхирит-Булагатский район
Зиминский район
Куйтунский район
Осинский район
Ольхонский район
Тулунский район

Кол-во человек
6
4
6
3
9
2
3
3
1
7

Мероприятие «Ипотечное кредитование молодых учителей
Иркутской области на 2012-2015 годы» подпрограммы
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на
2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
 Первоначальный взнос в размере до 20% оплачивается из средств
федерального и областного бюджета
 Льготный процент по кредиту составляет 8,5% годовых.
 Разница в процентах возмещается за счет средств областного
бюджета.

В 2013 году ипотечный кредит оформили 80 молодых учителей
(из возможных 184 человек)

Муниципальное образование

МО «город Братск»
Зиминское городское МО
МО «город Иркутск»
МО «город Саянск»
МО «город Тулун»
МО города Усолье-Сибирское
МО город Усть-Илимск
Ангарское МО
МО «Братский район»
МО «Заларинский район»
Иркутское районное МО
МО Иркутской области «Казачинско-Ленский р-н»
МО «Качугский район»
МО «Нижнеудинский район»
Ольхонское районное МО
МО «Слюдянский район»
МО «Тайшетский район»
Усть-Кутское МО
Чунское районное МО

Количество молодых
специалистов, оформивших
ипотечный кредит в период 20122013 годов
4
2
35
1
4
5
1
11
1
1
2
1
1
1
2
1
2
4
2

Контактная информация:
Министерство образования Иркутской области
Адрес: г. Иркутск, ул. Российская 21, каб.13
Тел: (3952) 34-00-72
Факс: (3952) 24-09-72
Эл. почта: hr@38edu.ru
Контактное лицо: Загоренко Анастасия Юрьевна

Министерство образования Иркутской области

Спасибо за внимание!

