
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
п. Архара 

ПРИКАЗ 

05.02.2020 № 38 

Об утверждении «Дорожной карты» 
поддержки и сопровождения педагогических работников 

в возрасте до 35 лет, в том числе по выявлению и поддержке молодёжи, 
мотивированной к освоению педагогической профессии 

В целях достижения показателя № 10 «Не менее 70 % учителей в возрасте 
до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые 
три года работы» регионального проекта «Учитель будущего», популяризации 
педагогических профессий, содействия привлечению и закреплению в системе 
образования молодых педагогических работников, должности которых 
включены в Номенклатуру должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утверждённую постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, развития 
корпоративной культуры педагогических работников из числа молодых 
специалистов и их привлечения к участию в государственно-общественном 
управлении образованием, разработки и реализации программ и проектов, 
направленных на личностное и профессиональное развитие молодых педагогов, 
в соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 
области от 20.12.2019 № 1667 «Об утверждении «Дорожной карты» по 
внедрению и функционированию в Амурской области методических 
рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и 
поддержке молодёжи, мотивированной к освоению педагогической профессии»: 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить «Дорожную карту» поддержки и сопровождения 
педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе по выявлению и 
поддержке молодёжи, мотивированной к освоению педагогической профессии 
(далее - «Дорожная карта») согласно приложению 1. 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. На основе «Дорожной карты» сформировать и утвердить планы 

мероприятий поддержки и сопровождения педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, в том числе по выявлению и поддержке молодёжи, 
мотивированной к освоению педагогической профессии (далее - планы 



мероприятий образовательных организаций) в срок до 25.02.2020 г. 
2.2. Предоставить в отдел образования утвержденные планы 

мероприятий образовательных организаций в срок до 01.03.2020 г. 
2.3. Ежегодно представлять отчёты о реализации «Дорожной карты» в 

отдел образования в соответствии со сроками предоставления отчётов, 
указанными в «Дорожной карте». 

3. Главному специалисту отдела образования (О.Б.Ивановой): 
3.1. Провести мониторинг утверждения планов мероприятий 

образовательных организаций и проинформировать государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Амурский областной институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО 
«АмИРО») о его результатах в срок до 05.03.2020 г. 

3.2. Ежегодно представлять отчёты о реализации муниципальной 
«Дорожной карты» в ГАУ ДПО «АмИРО» в соответствии со сроками 
предоставления отчётов, указанными в региональной «Дорожной карте». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования 


