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МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.С. ТРУСЕНЕВОЙ 

 

Уважаемая Светлана Сергеевна! 

Администрации Советского городского округа подтверждает участие 

Муниципального образования «Советский городской округ» в программе 

«Земский учитель» в 2020 году с изменениями в вакансиях по МАОУ «Лицей 

№5» и предоставляет для размещения на федеральном портале «Земский 

учитель» запрашиваемую информацию (приложение).  

МАОУ «Лицей №5» является победителем конкурсного отбора в рамках 

регионального проекта «Точки роста». Для реализации данного проекта в 

2020 году  учреждение испытывает потребность в квалифицированном 

специалисте по робототехнике и программированию. В связи с этим просим 

в рамках программы «Земский учитель» в 2020 году для вакансии «Учитель 

математики» оставить только 18 учебных часов и добавить вакансию 

«Учитель информатики и ИКТ» с учебной нагрузкой 18 часов. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз., в электронном виде отправлено на 

centrpmkoiro@gmail.com. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

 

 

 

 

Чабаненко Г.В., 8 (40161) 40-058 
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Приложение к письму 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 27.12.2019 г. №781 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

для внесения на федеральный портал «Земский учитель» 
 

1. Контактные данные представителей муниципального образования, 

ответственных за реализацию программы: 

1) Контактное лицо управления образования администрации Советского 

городского округа, ответственного за реализацию программы 

«Земский учитель»: 

ФИО: Комарова Татьяна Станиславовна; 

Должность: заместитель начальника управления образования; 

Телефон: 8 (40161) 40054; 

Электронная почта: obrsov@kanet.ru. 

2) Муниципальный оператор, ответственный за наполнение личного 

кабинета федерального портала «Земский учитель»: 

ФИО: Чабаненко Галина Владимировна; 

Должность: главный специалист управления образования; 

Телефон: 8 (40161) 40058; 

Электронная почта: galinachabanenko@mail.ru. 

2. Справочная информация о муниципальном образовании в целом: 

Численность  населения  городского  округа  на  1  января  2019  года 

составляет 39 150 человек, в том числе трудоспособного возраста – 20 692 

человека. 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в Советском 

отделе по содействию занятости ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области», 

за 2019 год снизилась на 7,6 % и составила на 01.12.2019 года 134 человека.   

На протяжении 2015-2019 годов в муниципальном образовании 

«Советский городской округ» отмечается рост среднемесячной заработной 

платы работников организаций.  

По состоянию на 01.11.2019 года среднемесячная заработная плата на 

одного работника крупных и средних предприятий в округе составила 32,1 

тыс. рублей. По отношению к средне-областному уровню заработная плата 

составляет 78,7 %.  

Средняя заработная плата работников организаций общего образования 

за 2019 год - 25,9 тыс. рублей, что составляет около 84,9 % среднемесячного 

дохода в регионе от трудовой деятельности. 
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На 01.12.2019 года в Советском городском округе зарегистрировано 

индивидуальных предпринимателей - 804 ед., юридических лиц - 520 ед. 

Муниципальное образование является одним из четырех 

промышленных центров, расположенных на территории региона.  

Годовой объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами организации на 01.12.2019 г. 

составил 21,2 млрд. рублей 

На 01.12.2019 года оборот розничной торговли, учтенный органами 

Калининградстата, составил 1 481,8 млн. рублей (без субъектов малого 

бизнеса). 

Одним из важнейших направлений развития города является 

привлечение инвестиций. Организациями города (без субъектов малого 

предпринимательства) на 01.10.2019 года направлено 478,4 млн. руб. 

инвестиций в основной капитал. 

3. Справочная информация об образовательной системе муниципального 

образования: 

Образовательная сеть муниципальных организаций представлена 9 

организациями дошкольного образования, 4 общеобразовательными 

организациями, реализующими основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  на 

базе одной из которых в 4 группах реализуются программы дошкольного 

образования, 2 общеобразовательными организациями, реализующими 

основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, 3 организациями дополнительного образования детей, 

которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг.  

В общеобразовательных организациях на начало 2019-2020 учебного 

года обучалось 3969 учащихся, детские сады посещало 1763 воспитанника. 

75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием.  

Педагогический коллектив насчитывает свыше 400 педагогических 

работников. 

Услуга дошкольного образования предоставлена всем нуждающимся 

детям раннего возраста - от 1 года до трех лет. В муниципальном 

образовании на протяжении четырех последних лет  отсутствует очередь 

детей, нуждающихся в определении в дошкольные образовательные 

организации.  

Среди муниципальных образовательных организаций есть  Федеральные  

инновационные  площадки по качеству образования,  Инновационная 

площадка «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», Центр по внедрению целевой модели цифровой 



образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», победители конкурсного отбора в рамках 

регионального проекта «Точки роста», сетевые федеральные 

экспериментальные площадки «STEM-образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», федеральные инновационные площадки по 

техносфере, региональные экспериментальные и базовые площадки по 

гуманитарным, математическим дисциплинам, финансовой грамотности, 

экологическому и духовно-нравственному воспитанию.  

Кроме этого на базе одной из общеобразовательных организаций 

(МАОУ «Лицей №10» г.Советска)  открылось структурное подразделение 

государственного автономного учреждения Калининградской области для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков» «Всегда рядом», основная цель которого –  создание условий 

для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте 

до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям, а также оказание 

психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет. 

Все образовательные учреждения соответствуют современным 

требованиям, а материально-техническая база постоянно обновляется.  

4. Справочная и контактная информация об ОО, отобранных в программу: 

1) Краткое наименование ОО: МАОУ «Лицей №10» г.Советска,  

- полное наименование ОО: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №10» города Советска 

Калининградской области; 

- юридический адрес: 239756 Калининградская область, город Советск, 

улица Жилинское шоссе, дом 7; 

- фактический адрес: 239756 Калининградская область, город Советск, 

улица Жилинское шоссе, дом 7;  

- e-mail: 10lic@mail.ru; 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №10» города Советска Калининградской области 

утвержден постановлением администрации Советского городского 

округа от 26 декабря 2016 г. № 1547, зарегистрирован Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой № 1 по Калининградской 

области 17.01.2017г.; 

- коллективный договор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №10» города Советска 

Калининградской области на период с 15.12.2018г. по 14.12.2021г., 

зарегистрировано в Министерстве социальной политики 
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Калининградской области, регистрационный номер 

0239.10.08.9200.92300.05866 от 14.12.2018 г.; 

- ИНН: 3911002248; 

- адрес сайта: http://www.10lic.schools39.ru; 

- руководитель (директор) Соколовский Григорий Феликсович; 

- тел./факс 8(4012)973921, тел. 8(4012)973930; 

- плановая мощность лицея: 450 чел. (ул.Бурова, 4 – начальная школа), 

1000 чел. (ул.Жилинское шоссе, 7 – основная и старшая школа); 

- количество обучающихся: 915 чел.; 

- количество педагогических работников: 58 чел. 

2) Краткое наименование ОО: МАОУ «Лицей № 5»; 

- полное наименование ОО: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 5»;   

- юридический адрес: 238753, РФ, Калининградская область, город 

Советск, улица Тимирязева, 20; 

- фактический адрес: 238753, РФ, Калининградская область, город 

Советск, улица Тимирязева, 20; 

- электронная почта: Sovetsk-liceum5@yandex.ru; 

- Устав МАОУ «Лицей № 5» утвержден Постановлением администрации 

Советского городского округа от 28 декабря 2016 года № 1548, 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области, ОГРН 1023902002937, от 17 января 2017 года 

- коллективный договор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №5» на 2016-2019 г.г., 

зарегистрировано в Министерстве социальной политики 

Калининградской области 27.10.2016 г.; 

- ИНН: 3911006891; 

- адрес сайта: http://sovetsk-liceum5.3dn.ru; 

- ФИО руководителя: Никишова Мария Владимировна,  тел.: 8(40161)6-

76-10;  

- факс: 8(40161) 6-76-10; 

- плановая мощность лицея: 750 человек; 

- количество обучающихся на 01.12.2019 г.: 824 человек; 

- количество педагогических работников: 51 человек. 

Дополнительная информация: С 2012  года МАОУ «Лицей № 5» 

является опорной площадкой по духовно-нравственному  развитию и 

воспитанию. В лицее организована системная работа по следующим 

направлениям: преподавание предметов духовно-нравственной 

направленности (ОРКСЭ: «Истоки»; «НОСЖ»); включение духовно-

нравственного компонента в программы предметов гуманитарного и 

эстетического циклов; ДНВ во внеурочной деятельности, в 

дополнительном образовании, во взаимодействии с семьей; 

формирование уклада школьной жизни; создание и реализация 

проектов; сетевое взаимодействие и обмен опытом по ДНВ. В 
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соответствии с этими направлениями в лицее реализуются проекты: 

«Модель аксиологического подхода в образовании на основе курса 

«Истоки», «Кадеты – доблестные сыны Отечества», «Волонтерский 

клуб», проект-победитель всероссийского конкурса НИАЭП «Центр 

патриотического воспитания – «Отчизны верные сыны», проект-

победитель всероссийского конкурса «Православная инициатива» 

«Семейный клуб «Православные традиции в моей семье», Детский 

театральный фестиваль «Тимирязевские сезоны», 

международный проект «Образование в контексте диалога культур», 

 «Русская глиняная игрушка» и другие. 

С 2019 года  - региональная инновационная площадка по 

совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания. 

В лицее играют в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» и 

дети, и взрослые. 

5. Описание и требования к вакансиям в рамках программы: 

1) учитель русского языка и литературы, 18 часов учебной нагрузки. 

Требования: наличие высшего профессионального образования, опыт 

работы не требуется, умение работать с детьми разных уровней подготовки.  

Приветствуется знание иностранного языка на уровне не ниже А2.  

Обязанности: 

1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

2. Анализирует: результаты усвоения обучающимися преподаваемого им 

предмета (учебной дисциплины, образовательного модуля). 

3. Прогнозирует: тенденции изменения ситуации в области образования 

для корректировки образовательных программ и учебных планов; 

запланированных изменений в образовательной программе, учебном 

плане; внедрения новшеств. 

4. Планирует и организует: образовательный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой школы; самостоятельную 

деятельность обучающихся, в числе исследовательскую и проблемное 

обучение; осуществление систематического контроля качества знаний, 

умений и навыков обучающихся и выполнения ими домашних заданий; с 

обучающимися по подготовке к переводным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; 

овладение обучающимися рациональными способами и приемами 

учебной деятельности. 

5. Координирует работу обучающихся по освоению ими федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ по преподаваемому предмету. 



6. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся). 

7. Соответствие содержания и художественного оформления 

полиграфической и иной информационной продукции (в том числе 

тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг), 

используемой учащимися в образовательном процессе, требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции для детей 

соответствующей возрастной группы. 

8. Проведение учебных занятий с опорой на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также на современные информационные 

технологии и методики обучения. 

2) Учитель математики, 18 часов учебной нагрузки. 

Требования: наличие высшего профессионального образования в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, опыт работы от 3 лет, умение 

работать с детьми разных уровней подготовки, опыт работы в профильных 

классах, навыки работы с ПК, знание и владение новейшими 

педагогическими технологиями. Коммуникативный, ответственный, 

инициативный. 

Обязанности: 

1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики преподаваемого предмета, проводит уроки и другие занятия в 

соответствии с расписанием в указанных помещениях. 

2. Учитель обязан иметь рабочую программу с тематическим 

планированием по предмету  на учебную четверть и рабочий план на 

каждый урок. 

3. В своей работе по предмету учитель использует разнообразные 

приемы, методы и средства обучения. Реализует образовательные про-

граммы. Может переставлять по своему усмотрению темы уроков в от-

дельных разделах программы. Проводит с учащимися установленное 

учебным планом количество контрольных и практических работ. 

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта и несет ответственность 

за их реализацию не в полном объеме. 

4. Отвечает за выполнение приказов об охране труда , соблюдении 

правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуще-

ствляет текущий контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 

на уроках, выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, 

своевременно сдает администрации необходимые отчетные данные. 

6. Допускает в соответствии с Уставом учреждения администрацию 

школы на свои уроки в целях контроля за работой, участвует в по-



следующем разборе или других мероприятий воспитательного харак-

тера. 

7. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению ад-

министрации. 

8. Соблюдает Устав учреждения, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, требования данной инструкции, а 

также локальные акты учреждения, приказы и распоряжения адми-

нистрации учреждения. 

9. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ 

«Об образовании». Конвенции о правах ребенка. 

10. Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными 

представителями). 

11. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

Проходить обязательную аттестацию один раз в 5 лет.  Участвует в 

деятельности методических объединений и других формах методической 

работы. 

12. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие в 

работе педагогических советов, производственных совещаний, 

совещаний при директоре, родительских собрании, а также предметных 

секций, проводимых вышестоящей организацией.  

13. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. 

14. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий 

и методик обучения. 

15. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 

выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, 

развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 



обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). 

16. Оценивает эффективность и результаты  обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

17. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

18. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время 

перемен между уроками. Как классный руководитель периодически 

дежурит со своим классом по школе. Приходит па дежурство за 20 ми-

нут до начала уроков и уходит через 20 минут после их окончания. 

19. Периодически проходит бесплатные медицинские обследования. 

20. Соблюдает этические нормы поведения, является примером для 

учащихся, воспитанников. 

3) Учитель информатики и ИКТ, 18 часов учебной нагрузки. 

Требования: наличие высшего профессионального образования в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, опыт работы от 3 лет, умение 

работать с детьми разных уровней подготовки, опыт работы в профильных 

классах, высокий уровень знаний по информатике, робототехнике и 

программированию, знание и владение новейшими педагогическими 

технологиями. Коммуникативный, ответственный, инициативный. 

Обязанности: 

1. Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики 

предмета и требований ФГОС к преподаванию информатики, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам и программам, современные 

образовательные технологии, включая информационно-

коммуникационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

2. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой школы, разрабатывает рабочую программу 

по информатике и робототехнике, элективному курсу и обеспечивает их 

выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, 

развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную исследовательскую деятельность 

учащихся, реализует проблемное обучение, обсуждает с учащимися 

актуальные события современной науки информатики. 

3. Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения и 

воспитания, в том числе возможности сети Интернет, мультимедийного 

проектора, интерактивной доски, обучающих и демонстрационных 

компьютерных программ. 



4. Обеспечивает достижение и подтверждение учащимися уровней 

образования (образовательных цензов) соответствующим требованиям 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Оценивает 

эффективность и результаты обучения школьников по информатике и 

ИКТ и робототехнике, учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

формирование навыков, развитие опыта исследовательской и творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии в своей деятельности. 

5. Ведѐт в установленном порядке соответствующую учебную 

документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся на уроках, выставляет текущие оценки в 

классный журнал и дневники. 

6. Учитель информатики и робототехники обязан иметь тематический 

план работы по предмету в каждой параллели классов на учебную 

четверть (семестр) и рабочий план на каждый урок. 

7. Может осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе по информатике и робототехнике с 

использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся), своевременно представляет администрации школы 

отчетные данные. 

8. Допускает на занятия по информатике и робототехнике 

администрацию школы, специалистов отдела образования в целях 

контроля и оценки деятельности учителя. 

9. Осуществляет межпредметные связи в процессе преподавания 

информатики и робототехники. 

10. Осуществляет постоянный контроль за соблюдением учащимися 

инструкций по охране труда в компьютерном классе, а также правил 

техники безопасности и поведения. 

6. Информация о социальных гарантиях и условиях для развития учителей: 

- служебное жилье; 

- медицинское обслуживание, социальный пакет; 

- ежемесячная доплата молодому педагогу; 

- возможность профессионального развития и реализации творческого 

потенциала; 

- плановое повышение квалификации, не реже одного раза в три года; 

- аттестация педагогического работника, не реже одного раза в три года. 
 


