
ИНФОРМАЦИЯ 
о мерах поддержки молодых специалистов в 

образовании

Министерство образования и науки Самарской области



Мера социальной поддержки  молодых педагогических работников Самарской области 

Постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 239
ПРЕДУСМОТРЕНА  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  В РАЗМЕРЕ 5 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ  ЛЕТ  МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ ДО 30  ЛЕТ, 
ПРИСТУПИВШИМ К РАБОТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В 2021 году объем средств областного бюджета составляет 

139,7 млн. рублей

!!! В 2021 ГОДУ ДАННУЮ ВЫПЛАТУ ПОЛУЧИЛИ 

2607 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

С 2020 ГОДА ДАННУЮ МЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ
СТУДЕНТЫ ВУЗОВ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА ПОСЛЕДНИХ КУРСАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» И УСТРОИВШИЕСЯ НА
РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Мера социальной поддержки  выпускников образовательных учреждений высшего 
образования и профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по 

педагогическим специальностям

Постановление Правительства Самарской 
области от 29.10.2010 № 570

-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ НА  

ПОСЛЕДНЕМ  КУРСЕ

- ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ  ВЫПЛАТЫ НА 

ОБУСТРОЙСТВО

160 тысяч рублей

•выпускникам 
приступившим к 
работе в 
образовательных 
учреждениях 
городских округов 
Самарской области  

250 тысяч рублей

•выпускникам  
приступившим к 
работе в 
образовательных 
учреждениях, 
расположенных в   
сельских населенных 
пунктах на 
территории 
Самарской области  

350 тысяч рублей

•выпускникам 
приступившим к 
работе в 
образовательных 
учреждениях, 
расположенных в   
сельских населенных 
пунктах на 
территории 
Самарской области , с 
удаленностью от 
города или 
районного центра 
более 30 км 

В 2021 году объем средств областного бюджета составляет 

23,108 млн. рублей

!!! С 2011 по 2021 год данную 

меру поддержки получил 

1301 учитель



Целевое обучение за счет средств бюджета Самарской области



Поддержка педагогов в целях улучшения их жилищных условий

Постановление Правительства 

Самарской области 

от 27.11.2013 № 684

подпрограмма «Развитие 

ипотечного жилищного 

кредитования в Самарской 

области» до 2024 года 

государственной программы 

Самарской области «Развитие 

жилищного строительства в 

Самарской области» до 2024 

года

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 

(молодым учителям и педагогам 
(до 35 лет) на покупку нового 

жилого помещения

Министерство образования и 
науки Самарской области 



Реализация мероприятий министерством образования и науки 
Самарской области, начиная с 2021 года

- педагогическая должность в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной  в 

сельской местности на территории Самарской области, в размере не менее 1,0 ставки

- договор ипотечного жилищного кредитования заключен  не ранее 1 января 2021 года

Предоставление педагогическим работникам

социальных выплат на компенсацию первоначального взноса по 

ипотечному жилищному кредиту в полном объеме, но не более 20 

процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, на приобретение 

(строительство) в том числе на вторичном рынке жилья жилого 

помещения, расположенного в сельском населенном пункте или 

поселке городского типа на территории Самарской области  

(58 человек, выплачено 15 317 281, 98 руб.)

Предоставление педагогическим работникам

социальных выплат на компенсацию в размере 50 процентов 

банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита  

педагогическим работникам при приобретении 

(строительстве) жилого помещения, расположенного в 

сельском населенном пункте или поселке городского типа на 

территории Самарской области 

(56 человек, выплачено 938 320, 31 руб.)

Условия:

Максимальный размер социальной 

выплаты на компенсацию 

первоначального взноса составляет 

400 тысяч рублей

Наличие у педагогического работника права собственности на объект

недвижимого имущества, приобретенного за счет средств ипотечного

кредитования

Размер выплаты на компенсацию процентов не может превышать 70

тысяч рублей за один кредитный год или 350 тысяч рублей за пять

кредитных лет



Программа поддержки педагогов в небольших населенных пунктах 
«Земский учитель»

Постановление Правительства Самарской 
области от 10.01.2020 № 7

- ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ 

ВЫПЛАТА  В РАЗМЕРЕ  1 МЛН. РУБ. УЧИТЕЛЯМ, 

ПРИБЫВШИМ (ПЕРЕЕХАВШИМ) НА РАБОТУ  В 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКИЕ 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ЛИБО РАБОЧИЕ 

ПОСЕЛКИ, ЛИБО ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, 

ЛИБО ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 50 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 

2020 год
5 педагогов приступили к 

работе в образовательных 
учреждениях Самарской 

области 

2021 год
5 педагогов приступили к 

работе в образовательных 
учреждениях Самарской 

области 

2022 год
На реализацию программы 

предусмотрено 

4 млн. руб.

2023 год
На реализацию программы 

предусмотрено 
6 млн. руб.


