
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 35, г. Курган, 640000
телефон (8-3522) 46-14-41, факс 46-05-73

сайт: http://don.kurganobl.ru
эл. почта: don@kurganobl.ru 

от _________________  №  __________________

на № ____________________________________

Образовательным учреждениям 
высшего образования 
(в соответствии с листом рассылки)

Образовательным учреждениям 
среднего специального образования 
(в соответствии с листом рассылки)

Уважаемые коллеги!

Департамент образования и науки Курганской области (далее – Департамент), 
в целях информирования студентов образовательных учреждений о мерах 
поддержки, действующих на территории Курганской области для специалистов 
сферы образования, предлагает ознакомить обучающихся выпускных курсов 
образовательных учреждений с указанными мерами, согласно приложению к письму.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
директора Департамента образования 
и науки Курганской области                                                                            А.Б. Кочеров

Конева Кристина Николаевна
(3522) 46-12-33



Информация о мерах поддержки специалистов сферы образования в 
Курганской области

1. 3 000 руб. ежемесячно выплачивается молодым специалистам, 
трудоустроившимся по специальности в течение 6 месяцев после окончания 
образовательного учреждения.

2. Педагогам на селе предоставляется ежемесячная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения, отопления и освещения в размере 1440 рублей.

3. Возможность получить 1 млн. рублей (в рамках программы «Земский 
учитель») в качестве единовременной компенсационной выплаты учителю, 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч 
человек, но только в случае если место планируемого трудоустройства будет 
находиться на расстоянии не менее 100 километров от места трудоустройства и/или 
проживания.

Контактные данные для консультации:  8(3522) 46-12-33, 8 (3522) 65-12-93.
4. Субсидия на возмещение затрат на оплату первоначального взноса при 

ипотечном кредитовании. 
Контактные данные для консультации: (3522) 43-67-00.
5. Консультационная и методическая помощь каждому молодому педагогу на 

протяжении первых 3-х лет работы в образовательной организации от опытных 
педагогов-наставников.



Лист рассылки

Образовательные учреждения высшего образования
Номер 
п/п Наименование образовательной организации Электронный адрес

1. ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» 

uspu@uspu.me

2. ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» 

pk@shgpi.edu.ru

3. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

postbox@cspu.ru

4. ФГБОУ ВО «Курганский государственный  
университет» 

rektorat@kgsu.ru

Образовательные учреждения среднего специального образования
Номер 
п/п

Наименование образовательной организации Электронный адрес

1. ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» kpk-kurgan@yandex.ru

2.
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-
педагогический колледж» 

mppkru@yandex.ru

3.
ГБПОУ «Зауральский колледж физической 
культуры и здоровья» 

college@list.ru 

4.
ГАПОУ Тюменской области 
«Голышмановский агропедагогический 
колледж»

agpc@yandex.ru



5.
ГАПОУ Тюменской области «Колледж 
цифровых и педагогических технологий»

ped7@t5.ruped7@t5.ru

6.
ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж № 2»

cgpk-2@mail.ru 

7.
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

troic_ped@mail.ru

8.
ГБПОУ «Златоустовский педагогический 
колледж»

gbou.spo.ssuz.zpk@mail.ru

9.
ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж № 1»

chgpk@chel.surnet.ru


