
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск-7, Московская область, 143407 

 

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 

e-mail: minobr@mosreg.ru; minomos@mail.ru 

 

_______________   № ____________                   Главам муниципальных образований 

на № ___________   от ____________                 Московской области  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Московской области (далее – Министерство)  

сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Жилище» на 2017-2027 годы» с 2016 года в Московской области 

реализуется подпрограмма 4 «Социальная ипотека» государственной программы 

Московской области «Жилище» (далее – Подпрограмма), которая рассчитана  

на привлечение и закрепление в регионе высококвалифицированных специалистов 

социальной сферы, в том числе педагогических работников. 

В соответствии с приказом Министерства от 29.01.2019 № 254 «О реализации 

в 2019 году II этапа подпрограммы 4 «Социальная ипотека» государственной 

программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» Министерство 

в 2019 году продолжает реализацию Подпрограммы.  

Сообщаем, что Министерство принимает заявки по следующим категориям:  

– учителя государственных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

по специальностям: учитель начальных классов, учитель математики, учитель 

русского языка и литературы, учитель английского языка, учитель биологии,  

учитель физики, имеющие стаж педагогической работы на территории Российской 

Федерации не менее 5 лет; 

– молодые учителя государственных образовательных организаций  

и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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всех специальностей, имеющие педагогический стаж работы на территории 

Московской области не менее 3 лет; 

– воспитатели государственных образовательных организаций 

и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, имеющие педагогический стаж работы 

на территории Российской Федерации не менее 5 лет, в том числе в Московской 

области – не менее 3 лет. 

Министерство просит довести информацию до педагогических работников 

и разместить в муниципальных средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение). 

Дополнительно сообщаем, что прием документов осуществляется 

с 01.02.2019 по 31.03.2019 с 9:00 до 17:00 по адресу:  Московская область, 

Одинцовский р-н, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д. 1 (2 этаж, кабинет 244).  

В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам:  

8(498)602-11-49, 8(498)602-10-70. 

 

 

Приложение: Информация участникам (учителям, молодым учителям, 

воспитателям) II этапа реализации Подпрограммы  

«Социальная ипотека» государственной программы «Жилище»  

на 5 л. в 1 экз. 

  

 

 

С уважением,  

 

первый заместитель министра 

образования Московской области                                                           И.А. Каклюгина 

 

 

 

 

 

 
М.А. Баринова 
8(498) 602-11-49 
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