
Рекомендации по созданию Центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в 2020 году
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Карта Точек Роста
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Распоряжение Министерства просвещения Российской
Федерации №P-133 от 17 декабря 2019 года

«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
№Р-5 от 15 января 2020 года «О внесении изменений в распоряжение
Минпросвещения России от 17 декабря 2019 года №Р-133»



Федеральный оператор – ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования»

Осуществляет организационное,
методическое и информационное
сопровождение реализации мероприятий
по созданию и функционированию Центров
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Дорожная карта 2020

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1

Утверждено должностное лицо в 
составе регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное за 
создание и функционирование Центров

Региональный координатор

Распорядительный акт регионального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
государственное управление в сфере 
образования (далее – Распорядительный акт 
РОИВ)

25 августа 
2019

2

Утвержден перечень образовательных 
организаций, в которых будет обновлена 
материально-техническая база и 
созданы Центры

Региональный координатор
Распорядительный акт РОИВ

1 октября 
2019

3
Утвержден медиаплан 
информационного сопровождения 
создания и функционирования Центров

Региональный координатор Распорядительный акт РОИВ 
1 октября 

2019

4
Утверждено типовое Положение о 
деятельности Центров на территории 
субъекта Российской Федерации

Региональный координатор
Распорядительный акт РОИВ 

1 октября 
2019

5
Согласованы и утверждены типовой 
дизайн-проект и зонирование Центров

Региональный координатор, 
федеральный оператор Письмо ведомственного проектного офиса и 

акт РОИВ/РВПО
30 октября 

2019
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Дорожная карта 2020

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

6 Утвержден инфраструктурный лист
Региональный координатор, 

федеральный оператор 
Письмо РОИВ 

Согласно 
отдельному 

графику

7

Представлена информация об объемах 
средств операционных расходов на 
функционирование Центров по статьям 
расходов 

Региональный координатор, 
федеральный оператор 

Распорядительный акт РОИВ

30 ноября Х-
1 года, 

далее 
ежегодно

8

Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету   
субъекта Российской Федерации в 
государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Субъект Российской 
Федерации

Заключено дополнительное соглашение

30 декабря

Х-1 года, 
далее по 

необходимос
ти

9
Объявлены закупки товаров, работ, 
услуг для созданию Центров

Субъект Российской 
Федерации

Извещения о проведении закупок 
1 марта Х 

года 

10

Проведено повышение квалификации 
педагогических работников и 
сотрудников Центров по программам, 
программах переподготовки кадров, 
реализуемым федеральным оператором 
в дистанционном и очном форматах

Региональный координатор, 
федеральный оператор 

Свидетельство о повышении квалификации 

Отчет по программам повышения 
квалификации

Согласно 
отдельному 

графику   



7

Дорожная карта 2020

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

11

Получена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности Центров 
по подвиду дополнительного 
образования детей и взрослых (при 
необходимости)

Региональный координатор

Лицензия на реализацию 
образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
взрослых

25 августа

2020, 

далее 
ежегодно

12

Завершено приведение площадок 
образовательных организаций в 
соответствие с фирменным стилем 
Центра «Точка роста»; доставлено, 
установлено, налажено оборудование

Региональный координатор Акты-приемки работ, товарные накладные 
20 августа Х 

года 

13

Проведен мониторинг оснащенности по 
приведению площадок Центров в 
соответствие с методическими 
рекомендациями Минпросвещения 
России 

Региональный координатор По форме, определяемой 
Минпросвещения России или 
федеральным оператором 

1 июня Х 
года, 30 
августа Х 
года, далее 
ежегодно

14 Открыты Центры в единый день Региональный координатор Информационное освещение в СМИ
1 сентября Х 

года

15 
Участие Центра "Точка роста" в едином 
дне открытия

Региональный координатор Информационное освещение в СМИ

Определяется 
Минпросвеще
ния России и 

Федеральным 
оператором



Инфраструктурный лист – регламент 
согласования

• 1. Сформировать типовой инфраструктурный лист ( не более 3-х комплектов)

• 2. Направить не позднее 10 февраля в рабочем порядке на электронную почту:
smeta2020@fnfro.ru ( в копию: sulima.lo@fnfro.ru) с указанием темы письма в
формате: наименование субъекта _ТР2020 + подпись исполнителя (ф.и.о.,
должность, номер телефона с кодом города)

• 3. Рассмотрение федеральным оператором в течение не более 7 рабочих дней с
даты получения письма на указанные электронные адреса (согласование или
замечания)

• 4. После согласования в рабочем порядке по электронной почте – необходимо
направить официальное письмо на имя и.о. генерального директора ФГАУ «Фонд
новых форм развития образования» Инкина Максима Александровича с
приложением утвержденного субъектом Российской Федерации инфраструктурного
листа для завершения официального согласования на электронную почту:
info@fnfro.ru

mailto:smeta2020@fnfro.ru
mailto:sulima.lo@fnfro.ru
mailto:info@fnfro.ru


Основные индикаторы и показатели 
деятельности Центра:

№

п/п
Наименование индикатора/показателя

Минимальное 

значение, в год

1.

Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на обновленной материально-технической базе 

Центра (человек в год)

∑Xi

2.

Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы

безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 

Центра (человек)

∑Yi

3.

Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-

технической базе Центра (человек в год)

0,7* Pi

4.

Численность детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательной программе «Шахматы», на обновленной 

материально-технической базе Центров (человек в год)

20*I

Xi - численность обучающихся по программам основного общего образования в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр,

но не менее 21 группы по 12 человек 2 раза в неделю в случае если количество обучающихся по программам основного общего образования

превышает 250 человек.

Yi - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» в i-ой образовательной организации, на

базе которой создается Центр, но не менее 21 группы по 12 человек 2 раза в неделю в случае если количество обучающихся по программам основного

общего образования превышает 250 человек.

Pi - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр, в случае обучения в две или три смены

допускается снижение показателя для выполнения показателя п.1 и п.2

I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации



Основные индикаторы и показатели 
деятельности Центра:

№

п/п
Наименование индикатора/показателя

Минимальное 

значение, в год

5.
Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров 

для дистанционного образования (человек в год)
100*I

6.
Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам реализуемых в сетевой форме
M- Xi

7.

Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций на обновленной материально-технической базе 

(человек в год)

100*I

8.
Количество проведенных на площадке Центра социокультурных 

мероприятий (мероприятие в год)
5*I

9.
Повышение квалификации сотрудников Центра по предметной области 

«Технология», ежегодно (процентов)
100

Xi - численность обучающихся по программам основного общего образования в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр, но не

менее 21 группы по 12 человек 2 раза в неделю в случае если количество обучающихся по программам основного общего образования превышает 250

человек.

M – (кол-во созданных учебных кабинетов в Центре)*(количество уроков в день)*3*(количество созданных высокооснащенных ученикомест в кабинете)

I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации



Основные индикаторы и показатели 
деятельности Центра:

Технология

Информатика

ОБЖ

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

X Y Z M N

Z M N

∑Xi

∑Yi

MZY
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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



13

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.



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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Учебный кабинет  в дизайн-макете Ленинградской области
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Помещение для проектной деятельности



20
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Инфраструктура - пример Свердловской 
области









Пример несоответствия требованиям 
фирменного стиля



Пример несоответствия требованиям 
фирменного стиля



Пример несоответствия требованиям 
фирменного стиля 



Координатор:

Сулима Лариса Олеговна 

sulima.lo@fnfro.ru 


