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Нормативно-правовое обеспечение мероприятия «Земский учитель»                            

на территории Чукотского автономного округа 

 

 

1. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 8 ноября 2019 

г. № 452-рп «Об определении уполномоченного органа и регионального оператора 

программы «Земский учитель» на территории Чукотского автономного округа». 

2. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 

2020 г. №570 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе претендентов на право 

получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тысяч человек». 

3. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 

2019 г. № 508-рп «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, 

прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек». 

4. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 

2019 г. № 509-рп «Об утверждении Перечня вакантных должностей, при замещении 

которых осуществляется право на получение единовременной компенсационной 

выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 2020 году». 

5. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 

2019 г. №574 «О создании Конкурсной комиссии по отбору претендентов на право 

получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тысяч человек». 

6. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 

2019 г. №576 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и 

прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек, возврата единовременной компенсационной выплаты». 

7. Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 

23 декабря 2019 г. №01-21/641 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

заключения трехстороннего договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 

(переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тысяч человек». 
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Уполномоченный орган – Департамент образования и науки Чукотского 

автономного округа. 

Региональный оператор - Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации». 

 

 
Перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляется право на 

получение единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек, в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вакантной 

должности на 

получение 

единовременн

ой 

компенсацион

ной выплаты 

учителю  

Количест

во часов 

учебной 

нагрузки 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Наименование сайта 

общеобразовательной 

организации 

Адрес 

электронной 

почты 

1. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Не менее 

18 часов 

в неделю 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 

города Анадыря» 

http://school1.anadyro

br.ru 

sh1_anadyr@mai

l.ru 

2. Учитель 

математики 

Не менее 

18 часов 

в неделю 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 

города Анадыря» 

http://school1.anadyro

br.ru 

sh1_anadyr@mai

l.ru 

3. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Не менее 

18 часов 

в неделю 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Школа-интернат 

основного общего 

образования села 

Нунлигран» 

http://school-

nunligran.edusite.su/ 

school-

nunligran@mail.r

u 
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ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ 

 

Вакансия Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Общее 

количество 

заявок на 

вакансию 

Из каких субъектов Количество 

заявок 

Русский 

язык и 

литература 

МБОУ «СОШ № 1 

г. Анадыря» 
38 Тюменская область 2 

Ставропольский край 1 

Республика Адыгея 1 

Санкт-Петербург 1 

Республика Алтай 1 

Республика Калмыкия 3 

Республика Тыва 5 

Челябинская область 1 

Красноярский край 1 

Забайкальский край 2 

Республика Бурятия 4 

Новосибирская 

область 

1 

Московская область 1 

Ульяновская область 1 

Обская область 1 

Мурманская область 1 

Чукотский 

автономный округ 

2 

Ямало-Ненецкий АО 1 

Республика Северная 

Осетия  

1 

Иркутская область 1 

Пермский край 1 

г. Москва 1 

Краснодарский край 2 

Республика Саха 

(Якутия) 

1 

Республика Дагестан 1 

На данную вакансию поступило 38 заявок из 25 субъектов РФ 

  

Математика МБОУ «СОШ № 1 

г. Анадыря» 
21 Республика Бурятия 2 

Томская область 1 

Республика Тыва 4 

Челябинская область 1 

Республика 

Башкортостан 

1 

Республика Алтай 2 

Камчатский край 2 
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Забайкальский край 1 

Алтайский край 1 

Тюменская область 1 

Республика Саха 

(Якутия) 

1 

Чувашская 

Республика 

1 

Республика Дагестан 1 

Еврейская автономная 

область 

1 

Республика Калмыкия 1 

На данную вакансию поступило 21 заявка из 15 субъектов РФ 

 

Русский 

язык и 

литература 

МБОУ «Ш-И ООО с. 

Нунлигран» 
26 Республика Хакасия 2 

Иркутская область 1 

Московская область 1 

Республика Алтай 2 

Чукотский 

автономный округ 

1 

Республика Калмыкия 1 

Мурманская область 1 

Ямало-Ненецкий АО 1 

Республика Бурятия 1 

Ульяновская область 1 

г. Москва 1 

Краснодарский край 1 

Хабаровский край 1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

1 

Республика 

Башкортостан 

1 

Приморский край 1 

Республика Дагестан 1 

Ставропольский край 1 

Костромская область 1 

Красноярский край 1 

Республика 

Ингушетия 

1 

Забайкальский край 1 

Республика Тыва 1 

Республика Алтай 1 

На данную вакансию поступило 26 заявок из 24 субъектов РФ 

 

Всего 85 заявок 
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Было одобрено 19 заявок. На обработку региональному оператору поступили 19 

пакетов документов от претендентов на право получения единовременной 

компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский 

автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. 

 

№ 

п/п 

Вакансия Наименование ОО Количество 

поступивших 

пакетов документов 

1 Учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Анадыря» 

6 

2 Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Анадыря» 

6 

3 Учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат основного общего образования 

села Нунлигран» 

7 

Итого 19 пакетов 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

Протокол №1 от 14.05.2020 г. заседания Конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, 

прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек. 

Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 14 

мая 2020 г. №01-21/205 «Об утверждении итогов конкурсного отбора претендентов на 

право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему 

(переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тысяч человек». 

 

Рейтинг претендентов,  определение победителя конкурсного отбора на вакантную 

должность учителя русского языка и литературы  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

претендента 

Количество баллов по критериям 

отбора претендентов 

Общее 

количество 

баллов по 

критериям 

Позиция 

в 

рейтинге Основные Дополнительные  Особые 
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1 Чебодаева Елена 

Александровна 

3 8 1 12 I 

2 Куулар Айлан 

Борисовна 

4 6 1 11 II 

3 Вайкок Лариса 

Рамазановна 

4 6 1 11 

4 Саликова 

Екатерина 

Владимировна 

5 4 1 10 III 

5 Седиваа Алдынай 

Сергеевна 

3 5 1 9 IV 

6 Чыргал 

Маргарита 

Михайловна 

3 4 1 8 V 

 

 

Рейтинг претендентов,  определение победителя конкурсного отбора на вакантную 

должность учителя математики  

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

претендента 

Количество баллов по критериям 

отбора претендентов 

Общее 

количество 

баллов по 

критериям 

Позиция 

в 

рейтинге Основные Дополнительные  Особые 

1 Ружникова 

Наталья 

Николаевна 

3 9 1 13 I 

2 Донгак Айлан 

Артемовна 

5 5 1 11 II 

3 Егоров Андрей 

Геннадьевич 

4 5 1 10 III 

4 Сультимова 

Буда-Ханда 

Будажаповна 

3 5 1 9 IV 

5 Давыдан Ирина 

Ильинична 

3 4 1 8 V 

6 Бережнева Елена 

Владимировна 

4 1 1 6 VI 

 

 

 

Рейтинг претендентов,  определение победителя конкурсного отбора на вакантную 

должность учителя русского языка и литературы  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Школа-интернат основного общего образования села  Нунлигран» 

 

https://zemteacher.edu.ru/lk/application/36442
https://zemteacher.edu.ru/lk/application/36442
https://zemteacher.edu.ru/lk/application/36442
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

претендентов 

Количество баллов по критериям 

отбора претендентов 

Общее 

количество 

баллов по 

критериям 

Позиция 

в 

рейтинге Основные Дополнительные  Особые 

1 Рындина Татьяна 

Анатольевна 

3 12 1 16 I 

2 Лебедева Ольга 

Борисовна  

4 8 1 13 II 

3 Мункуева Дарима 

Доржибалдановна 

3 8 1 12 III 

4 Бактушкина 

Светлана 

Валерьевна 

4 6 1 11 IV 

5 Юсупова Наиля 

Радифовна 

3 7 1 11 

6 Айбазова Мадина 

Султан-Муратовна 

4 5 1 10 V 

7 Будаева Эржена 

Амоголоновна 

3 4 1 8 VI 

 

Утверждение победителей конкурсного отбора на вакантные должности в 

образовательных организациях Чукотского автономного округа 
 

Наименование 

вакантной 

должности 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

победителя 

Из какого 

субъекта 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Анадыря» 

Чебодаева  

Елена 

Александровна 

Ямало-Ненецкий АО, 

Приуральский 

муниципальный 

район, с. Аксарка 

Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Анадыря» 

Ружникова 

Наталья 

Николаевна 

Забайкальский край, 

Краснокаменский 

район, 

г.Краснокаменск 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

основного общего образования 

села  Нунлигран» 

Рындина  

Татьяна 

Анатольевна 

Приморский край,  

г. Арсеньев 

 

 

 

 

 

https://zemteacher.edu.ru/lk/application/15534
https://zemteacher.edu.ru/lk/application/15534
https://zemteacher.edu.ru/lk/application/15534
https://zemteacher.edu.ru/lk/application/13210
https://zemteacher.edu.ru/lk/application/13210
https://zemteacher.edu.ru/lk/application/13210

