
О создании и развитии федеральной сети  
Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  
на территории Тамбовской области в 2020 году: 

концепция, нормативная база, требования к 
условиям реализации мероприятия 



Федеральный проект   
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» 

мероприятие:  

«Обновление материально-
технической базы для формирования у 

обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 

навыков»   
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Нормативные документы: 

Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23 от 01.03.2019 

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе 
сетевого взаимодействия» 

Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-46 от 15.04.2019  

«О внесении изменений в распоряжение Министерства просвещения РФ №Р-23 от 1 марта 2019 года 
(уточнены примерные технические характеристики примерного перечня оборудования и средств обучения 
для оснащения Центров «Точка роста»  

Постановление администрации Тамбовской области №788 от 04.07.2019  

«О реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»  

Постановление администрации Тамбовской области №912 от 14.08.2019  

«О внесении изменений в Концепцию создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»  

Приказ управления образования и науки области №2872 от 30.09.2019 

«О создании на базе образовательных организаций Тамбовской области Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в 2020 году»  
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1. Центры «Точка роста» создаются как структурные 

подразделения общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности  и в малых городах без 

образования юридического лица (локальный акт ОО) 

2. Совокупность образовательных организаций, на базе которых 

будут созданы Центры, составит федеральную сеть 

Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» 



Нормативные документы общеобразовательной 
организации 

• Локальные акты: 

создание Центра; 

утверждение положения о деятельности Центра (функции Центра по обеспечению реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей); 

назначение руководителя Центра; 

функциональные обязанности сотрудников Центра; 

план мероприятий по созданию и функционированию Центра (дорожная карта); 

медиаплан информационного сопровождения мероприятий по созданию и функционированию 
Центра; 

план учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных и методических мероприятий в 
Центре.  
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• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности 

Задачи Центров «Точка роста» 



Образовательные направления 

Основные общеобразовательные программы: 

«Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: 

• проектная деятельность, 

• научно-техническое творчество, 

• шахматное образование, 

• IT-технологии, 

• Медиатворчество, 

• социокультурные мероприятия, 

• информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность 
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Требования к кадровому составу и штатной численности  

• Руководитель 

• Педагог дополнительного образования 

• Педагог по шахматам 

• Педагог-организатор 

• Педагог по предмету «Физкультура и ОБЖ» 

• Педагог по предмету «Технология» 

• Педагог по предмету «Информатика» 

Не менее 4-х единиц, 

допускается 

совмещение не более 

двух должностей 



Фирменный стиль 

Цветовая схема 
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Фирменный стиль 

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 
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Требование к инфраструктуре Центра «Точка роста» 

Центр должен быть размещен не менее чем в двух 

помещениях площадью ≥ 40 м2 каждое и включать 

следующие функциональные зоны: 

• кабинеты формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций (по предметам «Информатика», 

«Технология» и «ОБЖ»); 

• помещение для проектной деятельности – открытое 

пространство, выполняющее роль центра 

общественной жизни школы, включающее шахматную 

гостиную, мадиазону/медиатеку 



Дизайн-проект Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в Тамбовской области 

1. Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций 



Дизайн-проект Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» в Тамбовской области 

2. Помещение для проектной деятельности 



Дизайн-проект Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» в Тамбовской области 

3. Входная группа 
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Центры «Точка роста» 2019 года 



Требования к ремонту помещения 

• дверь, окна белые; 

• потолок «Армстронг» белый с красными квадратами (CMYK: 0 100 100 0/ RGB 237 28 36/ 
PANTONE – 144 C); 

• пол – линолеум светло-серый (мрамор, крошка); 

• стены светло-серые (CMYK: 25% от основного (CMYK: 78 64 53 44/ RGB 51 62 72/ PANTONE – 
432 С) – Х428, Y428 или RAL 7035, 7047, 9018; 

• одна стена в кабинете для проектной деятельности, ориентированная на зону мини-лектория, 
покрывается грифельной краской (с эффектом школьной доски) черного цвета; 

• жалюзи в цветовой гамме, не противоречащей дизайн-проекту; 

• внутренняя входная зона: цветовая гамма стен и дверей, не противоречащая дизайн-проекту 
Центра, устранение дефектов стен, потолка, покраска соседних дверей в белый цвет; 

• оформление внешней входной зоны. 
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Центры «Точка роста» 2019 года 


