
Создание Центров образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020 году 



Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 

года №P-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) 

материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и 

признании утратившими силу распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. 

№Р-23; 

  Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 

года №Р-5 «О внесении изменений в распоряжение Минпросвещения России от 17 декабря 

2019 года №Р-133»; 

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 июля 2019№ 579-р 

«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и описания 

создаваемых центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

от 30 сентября 2019 г. №1721 «О создании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в Чувашской Республике; 

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

от 3 декабря 2019 г. №2188 «О сопровождении Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в Чувашской Республике».  

 

 

 



Требование к имущественному комплексу Центра 

Центр должен быть размещен не менее, чем в двух помещениях 
площадью ≥ 40 м2 каждое и включать следующие 
функциональные зоны: 

• Учебный кабинет по предметам «Информатика», «ОБЖ» и 
предметной области «Технология») 

• Открытое пространство (помещение) для проектной 
деятельности. 

Допускается комбинирование функциональных зон в одном 
помещении с учетом необходимости обеспечения единовременной 
реализации образовательных программ по направлениям. 

Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу 
зоны коллективной работы, включающей шахматную гостиную, 
медиазону и (или) медиатеку. 

Помещения  оформляются в соответствии с фирменным стилем, 
обязательно должна быть вывеска на входе в образовательную 
организацию   



Фирменный стиль 
Цветовая схема 



Символика проекта и правила ее использования в различных задачах по 
оформлению печатной, цифровой, сувенирной и прочей продукции 
описаны в кратком руководстве по фирменному стилю. 

Основной логотип  

и вспомогательные 

версии 

Декоративные элементы Варианты вывесок 

ВАЖНО: СОБЛЮДЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 

ШРИФТОВ, ВЫВЕСКИ НА АЛЬБОМНЫХ ЛИСТАХ А4 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 



Утвержденный дизайн-проект для Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», создаваемых в 2020 году 



 
Центры «Точка роста»: 

(минимальные требования) 

  структурные подразделения общеобразовательных организаций; 

 

 реализация основных общеобразовательных программ по предметам 

«Информатика»,  «ОБЖ», «Технология»; 

 

 реализация дополнительных образовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

формате проектной деятельности во внеурочное время (необходимо 

оформить лицензию на реализацию доп. образ.программ); 

 

 использование дистанционных форм обучения и сетевой формы 

реализации образовательных программ; 

 

 общественное пространство для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности и т.д. 

 



Примерное штатное расписание 

• Руководитель 

• Педагог дополнительного образования  

(в том числе по шахматам) 

• Педагог-организатор 

• Учитель (по предмету «ОБЖ») 

• Учитель (по предмету «Технология») 

• Учитель (по предмету «Информатика») 

Не менее 4-х 

штатных единиц  



Инфраструктура - пример ТР-2019 Свердловской области 







Инфраструктура ТР- 2019 г. Чувашской Республики 







Пример несоответствия требованиям фирменного стиля 





 После получения оборудования, мебели помещения ТР  

не соответствуют утверждённому дизайн-проекту 



План  

методической работы ЧРИО в 2020-2024 гг. по организационно-

методическому сопровождению «Точек Роста» 

ПРОЕКТ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Мониторинг эффективности использования 

оборудования, утвержденный дорожной картой 

реализации основных общеобразовательных программ по 

предметам «Информатика» «ОБЖ», «Технология». 

январь -

ежегодно 

Михайлова Э.П., 

Дмитриева Л.А., 

Кондратьева О.В. 

Информационно-

аналитическая справка 

об использовании 

оборудования 

2 Качество образования: проблемы и решения 

(постоянно действующие методические семинары для 

руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций,  в рамках 

реализации мероприятий национального проекта 

"Образование") 

февраль,  

май,  

сентябрь, 

декабрь - 

ежегодно 

Петрова С.В., 

органы управления 

образованием 

Обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям 

3 Проведение курсов повышения квалификации по 

использованию дистанционных форм обучения и 

сетевой формы реализации образовательных 

программ 

ежегодно Петрова С.В., 

органы управления 

образованием 

 

Обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям 

4 Создание банка сетевых сообществ педагогов и 

администрирование 

постоянно Михайлова Э.П., 

Дмитриева Л.А., 

Кондратьева О.В. 

Обобщение опыта 

успешных практик 

5 Организация предметных недель в «Точках Роста» октябрь-

ежегодно 

Петрова С.В., 

органы управления 

образованием 

Сборник методических 

материалов 

6 «Мастер-класс – как эффективная форма трансляции и 

диссеминации передового педагогического опыта» 

ежегодно 

 

Петрова С.В., 

органы управления 

образованием 

Обмен педагогическим 

опытом 



План методической работы ЧРИО в 2020-2024 гг. по 

организационно-методическому сопровождению 

«Точек Роста» 

ПРОЕКТ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Мониторинг эффективности 

использования оборудования 

январь, ежегодно Михайлова Э.П., 

Дмитриева Л.А., 

Кондратьева О.В. 

Информационно-

аналитическая справка 

об использовании 

оборудования 

2 Организация методических семинаров февраль, май, сентябрь, 

ноябрь - ежегодно 

Петрова С.В., органы 

управления 

образованием 

Обучение современным 

педагогическим 

технологиям 

3 Создание банка сетевых сообществ 

педагогов и администрирование 

постоянно Михайлова Э.П., 

Дмитриева Л.А., 

Кондратьева О.В. 

 

Обобщение опыта 

успешных практик 

 

4 Организация предметных недель в «Точках 

Роста» 

октябрь-ежегодно Петрова С.В., органы 

управления 

образованием 

 

Сборник методических 

материалов 

5 Республиканский конкурс «Лучший урок 

или занятие» 

 

ноябрь -2021 Петрова С.В. Сборник методических 

материалов 

 

6 Проведение открытых уроков апрель -ежегодно Петрова С.В., органы 

управления 

образованием 

 

Обмен педагогическим 

опытом 

7 Проведение научно-практической 

конференции по обобщению опыта 

март -2022 Петрова С.В. Сборник методических 

материалов 

 


