
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 2 р.п. Новоспасское 

(МОУ СШ № 2 р.п. Новоспасское)

ПРИКАЗ

от 10.06.2020 г. № 233
«Об итогах конкурсного отбора 
в рамках реализации программы 
«Земский учитель» в 2020 году»

В соответствии с приказом муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя школа № 2 р.п. Новоспасское (МОУ СШ № 2 
р.п.Новоспасское) от 14 мая 2020 года № 215 «О проведении конкурсного отбора 
в рамках реализации программы «Земский учитель», на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору претендентов на право 
замещения вакантной должности «учитель информатики и ИКТ», «учитель 
начальных классов», «учитель русского языка и литературы» муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя школа № 2 р.п. Новоспасское 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, 
включённой в перечень вакантных должностей педагогических работников в 
общеобразовательных организациях,.. при замещении которых осуществляется 
единовременная компенсационная выплата учителю, прибывшему 
(переехавшему) в сельский населённый пункт, либо рабочий поселок, либо 
посёлок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, 
расположенный на территории Ульяновской области, от 09.06.2020 года №1

е ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить итоги конкурсного отбора на право замещения вакантной должности 
«учитель информатики и ИКТ», «учитель начальных классов», «учитель русского 
языка и литературы» муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя школа № 2 р.п. Новоспасское муниципального образования
«Новоспасский район» Ульяновской области, включённой в перечень вакантных 
должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, 
при замещении которых осуществляется единовременная компенсационная 
выплата учителю, прибывшему (переехавшему) в сельский населённый пункт, 
либо рабочий поселок, либо посёлок городского типа, либо город с населением до 
50 тысяч человек, расположенный на территории Ульяновской области (далее -  
конкурсный отбор), расположенный на территории Ульяновской области и 
признать победителями:
учитель информатики и ИКТ - Шутько Галина Геннадьевна; 
учитель начальных классов - Борисова Наталья Сергеевна;



учитель русского языка и литературы - Самаркина Анна Николаевна
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Малеевой 

Лидии Александровне в срок до 15 июня 2020 года:
2.1. подготовить и направить уведомление победителю конкурсного отбора; 
2.2 обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 2 р.п. 
Новоспасское муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.А. Аракчеева
С приказом ознакомлена:
Малеева Л.А.



\
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 2 р.п. Новоспасское 

(МОУ СШ №2 р.п. Новоспасское)

ПРОТОКОЛ № 1

заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору претендентов на право замеще

ния вакантной должности «учитель информатики и ИКТ», «учитель начальных классов», 

«учитель русского языка и литературы» муниципального общеобразовательного учрежде

ния средняя школа № 2 р.п. Новоспасское муниципального образования «Новоспасский 

район» Ульяновской области, включённой в перечень вакантных должностей педагогиче

ских работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых осущест

вляется единовременная компенсационная выплата учителю, прибывшему (переехавше

му) в сельский населённый пункт, либо рабочий поселок, либо посёлок городского типа, 

либо город с населением до 50 тысяч человек, расположенный на территории 

Ульяновской области

от 09.06.2020 г.

присутствовали: 5 членов 

комиссии 

Отсутствовали: 0

Собрание запланировано на 13:00 часов 

Собрание состоялось в 13:00 часов

Повестка дня:

1. Характеристика реестра конкурсантов.

2. Итоги рейтинга участников конкурса.

3. Итоги конкурсного отбора на замещение вакансий учителей.

По первому вопросу Надысева М.В. представитель профсоюза доложила: реестр 

приема документов составлялся с 15.05.2020г. по 31.05.2020 г. Из 22 кандидатов, подав

ших документы в установленный срок, 21 кандидат подал заявление в электронном виде и 

1 кайдидат - лично. Кандидатам, не предоставившим какой - либо документ из описи, от

правлялось уведомление о дополнении пакета документов, звонок по телефону.

Всем участникам конкурса отправлены выписки - уведомления о приеме докумен

тов от 04.06.2020 г. Марина Викторовна отметила общие замечания по пакету документов 

конкурсантов: отсутствие отдельных документов из описи; есть документы, которые не 

заверены директором школы или нотариально; отсутствуют достижения учащихся регио

нального и федерального уровня; отсутствуют документы, свидетельствующие о распро

странении опыта работы. Отдельные кандидаты предоставили резюме.

По второму вопросу Малеева JI.A. заместитель председателя комиссии отметила 

из: из 22 кандидатов, 6 кандидатов претендуют на вакансию учителя информатики, 5 кан

дидатов - учителя русского языка и литературы, 11 кандидатов на учителя начальных 

классов. Рейтинг участников конкурса в соответствии с оценочными листами. В собеседо

вании с 3 кандидатами, набравшими по пакету документов наибольшее количество бал

лов. По каждому направлению обращалось внимание на: трудовой стаж работы в общеоб

разовательной школе, возможность совмещения смежных предметов, намерение на про

должительную трудовую деятельность в МОУ СШ № 2 р.п. Новоспасское.

По третьему вопросу выступила Аракчеева Т.А. председатель комиссии. Руководи

тель ОУ выразила согласие с итогами работы комиссии и итогами рейтинга конкурсантов.



Руководитель ОУ подробно остановилась на итогах собеседования, так как оно позволило 

выяснить важные вопросы для образовательного процесса учреждения.

По итогам конкурсного отбора на замещение вакансий победителями стали:

учителя информатики - Шутько Галина Геннадьевна, г.Москва. муниципальный 

округ Орехово - Борисово Южное;
учителя русского языка и литературы - Самаркина Анна Николаевна, г.Тольятти. 

Самарская область;
учителя начальных классов - Борисова Наталья Сергеевна, п.г.т. Магнитка, Кусин- 

ский район. Челябинская область.

Решение:
1. Оформление пакета документов и ведение реестра проходило в установленные 

сроки и согласно положению.
2. Рейтинг участников конкурса составлен в соответствии с требованиями поло

жения (пакет документов и личное собеседование), победители определены с 

учетом наибольшего количества баллов и согласия на переезд.

3. Секретарю комиссии: уведомления по итогам конкурса отправить до 16.06.2020 

г.; всю документацию по итогам конкурса оформить для хранения.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии 

Представитель профсоюза 

Секретарь

Главный специалист отдела образования


