
АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   РАЙЧИХИНСКА 

АМУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДА   РАЙЧИХИНСКА   АМУРСКОЙ   

ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 10.02.2020  г.                    г. Райчихинск                                                №  30 
 

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению в городском округе 

городе Райчихинске методических рекомендаций по поддержке и 

сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе 

перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, 

мотивированной к освоению педагогической профессии 

  

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области от 20.12.2019 № 1667 «Об утверждении «Дорожной 

карты» по внедрению 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 молодежи, 

мотивированной к освоению педагогической профессии 

Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную «Дорожную карту» по 

внедрению в городском округе городе Райчихинске методических 

рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и 

поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической 

профессии (далее - муниципальная «Дорожная карта»). 

1.1 Муниципальным координатором по реализации на территории 

города Райчихинска муниципальной «Дорожной карты» (далее – 

муниципальный координатор)  назначить заместителя начальника 

управления образования Галушко Л.Н. 

2. Муниципальным образовательным организациям: 

2.1. На основе муниципальной «Дорожной карты» в срок до 

25.02.2020 года сформировать и утвердить планы мероприятий по поддержке 

и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том 

числе по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению 

педагогической профессии (далее планы мероприятий муниципальных ОО). 

2.2. Информировать управление образования об утверждении планов 

мероприятий муниципальных ОО в срок до 05.03.2020 года. 

2.3. Ежегодно предоставлять отчеты о реализации планов 

мероприятий муниципальных ОО в соответствии со сроками предоставления 

отчетов, указанными в муниципальной «Дорожной карте». 

3. Муниципальному координатору (Галушко Л.Н.) ежегодно 

представлять отчет о реализации муниципальной «Дорожной карты» в ГАУ 



ДПО «АмИРО» в соответствии со сроками предоставления отчетов, 

указанными в региональной «Дорожной карте».   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Галушко Л.Н. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования г. Райчихинска 

 

    
 Л.А. Гусенкова 

 


