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1. Основные положения

Цель создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» — развитие современных технологических и гуманитарных навы-
ков. Достижению этой цели способствует одновременное обновление материаль-
но-технической базы, обновление содержания образовательных программ и обу-
чение педагогов новым компетенциям. К 2024 году на территории Российской 
Федерации будут функционировать 16 тысяч Центров.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
(далее — Центры) создаются в целях достижения результата Е1.01.03 «Обновлена 
материально-техническая база для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах» федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

Основными нормативными документами, на которые следует опираться при пла-
нировании создания Центров, являются Методические рекомендации, утверж-
денные Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
№ Р-133 от 17 декабря 2019 г. и № Р-5 от 15 января 2020 года. Эти документы в сово-
купности представляют собой методические рекомендации по созданию (обнов-
лению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование». 

Центры не являются самостоятельными юридическими лицами и создаются как 
структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеоб-
разовательным программам, в целях формирования современных компетенций 
и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология», 
а также повышения качества и доступности образования вне зависимости отме-
стонахождения образовательной организации.

Задачи деятельности Центров:
— создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей;

https://docs.edu.gov.ru/document/b014f0f434e770efe527956bdb272a38/download/2564/
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— обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным 
предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и пред-
метной области «Технология».

Центр призван обеспечить доступность для освоения основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей. Использование современных информационных тех-
нологий, средств обучения, учебного оборудования, высокоскоростного интернета 
и других ресурсов Центра послужит повышению качества и доступности образо-
вания вне зависимости от местонахождения образовательной организации.

Рекомендуется использование инфраструктуры Центров во внеурочное время 
в качестве общественного пространства для развития общекультурных компе-
тенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, роди-
тельской общественности.

С учетом территориальных, экономических, культурных и других особенностей 
конкретной территории, на которой располагается образовательная организация, 
на базе которой планируется создание Центра, организацией и (или) ее учреди-
телем должен обеспечиваться учет соответствующих особенностей, в том числе 
в части содержания и направленностей образовательных программ (проектов), 
зонирования, перечня мероприятий, проводимых Центром, графика работы Цен-
тра, режима образовательной организации и других аспектов деятельности Цен-
тра. Нужно также учитывать максимальное вовлечение обучающихся, работни-
ков системы образования и родительской общественности в процесс обучения 
по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, 
а также в деятельность по общему просвещению



2. Этапы реализации основных мероприятий  
дорожной карты по созданию региональной сети  
Центров в субъекте Российской Федерации

2.1.  Нормативно-организационное сопровождение создания Центров
2.1.1. Процесс реализации  мероприятий дорожной карты начинается с возложе-
ния ответственности за создание и сопровождение региональной сети Центров 
на орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление 
в сфере образования, или иную организацию, уполномоченную органом испол-
нительной власти для создания и сопровождения региональной сети в субъекте 
Российской Федерации (далее — региональный координатор) распорядительным 
актом органа исполнительной власти.

Региональный координатор ответственен за подготовку распорядительного 
акта органа исполнительной власти о создании региональной сети Центров, 
включающего в том числе:
— план первоочередных мероприятий (дорожную карту) согласно Приложению 
№ 1 к Методическим рекомендациям, утвержденным Распоряжением Министер-
ства просвещения Российской Федерации № Р-133 от 17 декабря 2019 года;
— перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры;
— индикативные показатели на основании базового перечня показателей резуль-
тативности согласно Приложению № 2 к Методическим рекомендациям, утверж-
денным Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
№ Р-133 от 17 декабря 2019 года;
— типовое Положение о Центре;
— медиаплан по информационному сопровождению.

Положение о Центре должно отражать цели и задачи Центра в субъекте Россий-
ской Федерации, организационную структуру Центра, основные направления 
деятельности Центра и показатели результативности его деятельности.

2.1.2. На основании указанного распорядительного акта регионального органа 
исполнительной власти руководители общеобразовательных организаций, вклю-
ченных в перечень общеобразовательных организаций, на базе которых созда-
ются Центры в календарном году, в канун учебного года издают локальный акт, 
который утверждает:
— создание Центра;
— руководителя Центра;
— положение о деятельности Центра;
— порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 
характера;
— функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей на территории муниципального района субъекта Рос-
сийской Федерации;
— план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 
на учебный год.



Учредитель образовательной организации, на базе которой создается Центр, 
обеспечивает принятие (внесение изменений) в соответствующие норматив-
ные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости) устав организа-
ций, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и плановый 
период и другие.

Региональный координатор обеспечивает своевременное исполнение контроль-
ных точек дорожной карты.

2.2. Финансовое обеспечение создания Центров
Субсидия (расходное обязательство субъекта Российской Федерации) направля-
ется на приобретение средств обучения для создания Центров.

Субъект Российской Федерации обязан обеспечить наличие бюджетных ассигно-
ваний на приведение площадки образовательных организаций в соответствие 
с фирменным стилем Центров согласно утвержденному типовому дизайну и зони-
рованию, а также финансовое обеспечение деятельности Центров, в том числе:
— на оплату труда сотрудников Центров;
— коммунальные расходы;
— расходные материалы;
— командировочные расходы на детей и наставников;
— дополнительное профессиональное образование сотрудников Центров;
— участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях и пр.

Совместно с ответственными лицами муниципальных образований и органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации региональный коорди-
натор формирует операционные расходы на функционирование Центров по ста-
тьям и информирует федерального оператора о запланированных объемах 
на трехлетний период.

При формировании бюджета необходимо соблюдать утвержденное штатное рас-
писание Центра, нормы педагогической нагрузки на педагогов и Указ о повыше-
нии заработной платы педагогических работников.

2.3. Дизайн и зонирование инфраструктуры Центра и материально-техническое 
обеспечение
Следующим этапом является разработка проекта типового дизайн-проекта 
и зонирования Центра, а также формирование инфраструктурного листа.

Региональный координатор организует и обеспечивает контроль за своевремен-
ной закупкой товаров, работ и услуг, поставкой, установкой, наладкой оборудова-
ния, приведением площадок Центров в соответствие с фирменным стилем Цен-
тров и утвержденным типовым дизайн-макетом. Перечисленные контрольные 
точки должны быть завершены до начала учебного года. Основной формой кон-
троля может выступать фотомониторинг, видео кон ференции и вебинары с руко-
водителями муниципальных образований, директорами общеобразовательных 
организаций, выезды комиссий в образовательные организации. 



Региональный координатор должен обеспечить доступ к фотомониторингу феде-
ральному оператору на всех этапах подготовки площадок Центров к запуску обра-
зовательного процесса.

Требования к дизайну и зонированию инфраструктуры Центра
Центр должен быть расположен не менее чем в двух помещениях общеоб разо ва-
тельной организации площадью не менее 40 квадратных метров каждое и вклю-
чать следующие функциональные зоны:
— учебный кабинет по предметной области «Технология», предметам «Информа-
тика», «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее — функциональные зоны);
— открытое пространство (помещение) для проектной деятельности.

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

Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, 
включающего шахматную гостиную, медиазону и (или) медиатеку. Данное поме-
щение может размещаться в рекреациях, открытых пространствах общеобразова-
тельной организации.

Зонирование и разработка дизайн-проекта помещений в Центре осущест вляется 
в соответствии со спецификой образовательных направлений с учетом действую-
щих нормативных документов в части требований, предъ являемых к помещениям, 
в которых осуществляется образовательная деятельность. Рекомендуется зониро-
вание помещений согласно современным и актуальным стандартам зонирования 
общественных пространств (открытые пространства, энергосберегающие техно-
логии, использование возможностей для написания на стенах и др.).

Оформление Центров должно выполняться в фирменном стиле (с использова-
нием Руководства по оформлению и зонированию помещений).

Требования к оборудованию
Примерный перечень учебного оборудования и средств обучения для оснащения 
Центров определяется примерным перечнем оборудования, указанным в При-
ложении № 4 к Методическим рекомендациям, утвержденным Распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации № Р-5 от 15 января 2020 года. 
Примерный перечень подлежит ежегодному уточнению.

Субъект Российской Федерации формирует и согласовывает перечень, количество 
и технические характеристики оборудования для оснащения Центров с проектным 
офисом национального проекта «Образование» — ФГАУ «Фонд новых форм разви-
тия образования» (далее — федеральный оператор).

При формировании перечня необходимо учитывать особенности доставки обору-
дования, в техническое задание рекомендуется включать услуги по пусконаладке 
оборудования, страхование доставки, гарантийные обязательства подрядчика.

https://docs.edu.gov.ru/document/b014f0f434e770efe527956bdb272a38/download/2607/


При проведении закупок учебного оборудования и средств обучения для осна-
щения Центра необходимо руководствоваться актуальными нормами законода-
тельства Российской Федерации, в том числе в части предоставления приоритета 
товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказывае-
мым российскими юридическими лицами.

2.4. Механизм выстраивания коммуникации
Задача федерального оператора — установление эффективных коммуника ций 
с региональными координаторами, руководителями образовательных организа-
ций, на базе которых созданы Центры, и профессиональным сообществом учите-
лей и наставников, реализующих образовательные программы основного общего 
и дополнительного образования детей в Центрах.

Федеральный оператор создает тематический чат с региональными координа-
тором, в котором:
— дублируются письма в рабочем порядке;
— сообщается о нормативных документах, выпускаемых Министерством просве-
щения Российской Федерации и ФГАУ «ФНФРО»;
— размещаются формы и шаблоны для заполнения региональными координато-
рами, руководителями общеобразовательных организаций и педагогами;
— публикуется информация об основных мероприятиях, проводимых для Центров;
— информируется о проведении вебинаров;
— обсуждаются проблемные вопросы по работе региональной сети Центров.

Региональному координатору рекомендуется создать совместный чат со всеми 
директорами общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Цен-
тры, с последующим добавлением руководителей Центров.

Для руководителей Центров создан чат для обсуждения успешных механизмов 
работы Центров.

Для обмена опытом и распространения лучших практик работы Центров соз-
даны тематические чаты по направлениям:
— «Информатика»
— «Технология» 
— «ОБЖ» 
— «Шахматы»

Для информирования педагогов Центров о новых методических разработках, 
обновленных примерных рабочих программах, новых кейсах федеральным опера-
тором ведется информационный канал https://t.me/TochkaRostaRF.

Основные каналы коммуникации с федеральным оператором: электронная почта, 
тематические чаты в мессенджерах WhatsApp и Тelegram, вебинары.

Для обратной связи с федеральным оператором необходимо направлять письмо 
на электронную почту tr@fnfro.ru. При обращении рекомендуется указывать субъ-
ект РФ, из которого поступает обращение. В теле письма должны содержаться

https://t.me/joinchat/J0_WEBYIj7jxUL7G1s6Iug
https://t.me/joinchat/J0_WEBYIj7jxUL7G1s6Iug
https://t.me/joinchat/FwMR1hUstUUnjeTn9NZMyA
https://t.me/joinchat/J0_WEEV-QNZIzKQ4z5ZH7A
https://t.me/joinchat/J0_WEBSoW-UapV2Q5e9PCA
https://t.me/joinchat/A6oLnBN908nXGPMOH8RB1Q
https://t.me/TochkaRostaRF


контактные данные должностного лица со стороны субъекта Российской Федера-
ции (должность, ФИО, номер телефона с кодом города).

Чаты предназначены для оперативного решения рабочих вопросов и не подразу-
мевают обсуждения в них тем, не относящихся непосредственно к деятельности 
Центров. 

Для участия в вебинарах требуется регистрация на платформе web.roskvan torium.
ru. Вебинары проходят на площадке в комнате «Точка роста». Комната становится 
доступна за 10–15 минут до начала вебинара, когда подключается спикер. Записи 
вебинара доступны для всех зарегистрированных пользователей в разделе 
«Записи».

2.5. Кадровая подготовка
Определение штатной численности и формирование штатного расписания для 
обеспечения функционирования Центра осуществляется в соответст вии с нор-
мами федерального законодательства, касающимися нормирования и оплаты 
труда в образовательных организациях, а также в соответствии с нормативными 
актами субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляют 
деятельность Центры.

Должности, введенные в штатное расписание образовательной организации, как 
по категориям должностей, так и по количеству штатных единиц должны обеспе-
чивать реализацию целей и задач Центра.

Примерный перечень должностей, необходимых для реализации целей и задач, 
приведен в Приложении № 3 к Методическим рекомендациям, утвержденным 
Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации № Р-133 от 17 
декабря 2019 года. Для обеспечения функционирования Центра численность штат-
ных единиц должна быть не менее четырех.

На должность руководителя Центра может быть назначен работник из числа как 
управленческого, так и педагогического состава образовательной организации по 
усмотрению учредителя организации.

В случае заключения трудовых договоров с основным персоналом образователь-
ной организации допускается совмещение.

К каждой должности из числа работников Центра разрабатывается и утвержда-
ется должностная инструкция. Должностные инструкции разрабатываются в соот-
ветствии с профессиональными стандартами из национального реестра профе-
ссиональных стандартов в соответствии со статьей 195.3. Трудового кодекса 
Рос сийской Федерации; статьями 11, 46 и 73 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и другими действующими законодательными актами.

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональ-
ное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим 
направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых

https://docs.edu.gov.ru/document/b014f0f434e770efe527956bdb272a38/download/2558/


Центром) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам1.

Центры вправе привлекать к реализации образовательных программ лиц, полу-
чающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках укруп-
ненных групп направлений подготовки высшего образования и специально-
стей среднего профессионального образования «Образование и педагогические 
науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требова-
ний, предусмотренных квалификационными справочниками2.

Региональный координатор обеспечивает информирование муниципальных 
образований, руководителей образовательных организаций, на базе которых соз-
даны Центры, о сроках, условиях и местах проведения образовательных сессий 
для всех категорий педагогических работников Центров, проводимых ежегодно 
федеральным оператором, обеспечивает 100%-ное участие педагогов региона 
в повышении квалификации в дистанционном и очном форматах.

2.6. Механизм изменения рабочих программ
Важной особенностью функционирования Центров является реализация про-
грамм основного общего образования по предметной области «Технология», дис-
циплинам «Информатика» и «ОБЖ», отвечающим современным образовательным 
тенденциям и концепциям. Данные подходы имеют значительные отличия от под-
ходов и форматов по преподаванию, использованных ранее.

На основании опроса, проведенного среди более чем 5 тысяч наставников Цен-
тров, были выявлены основные сложности, связанные с внедрением рабочих про-
грамм, предлагаемых федеральным оператором, в образовательный процесс: для 
32% опрошенных это «несоответствие ФГОС и ПООП», а для 45% — «недостаток 
компетенций для реализации предложенных образовательных программ».

Предложенные федеральным оператором образовательные программы отвечают 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта как 
с точки зрения содержания, так и с точки зрения предметных результатов:

«11.7. Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
— развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач; 
— активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

1 Пункт 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196.
Пункт 3.1. профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 
2018 года № 298.

2 Пункт 9 раздела 1 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н.



— совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности; 
— формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-тех-
нического прогресса; 
— формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту;
— демонстрация экологического мышления в разных формах деятельности.

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 
отражать:
1. Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-
ской культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических послед-
ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, энергетики и транспорта.

2. Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда.

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации.

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач.

5. Развитие умений по применению технологии представления, преобразова-
ния и использования информации, оцениванию возможности и области приме-
нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или в сфере 
обслуживания.

6. Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-
нологиями, их востребованности на рынке труда».

Также Примерная основная образовательная программа основного об ще го обра-
зования, одобренная решением федерального учебно-мето  ди ческого объедине-
ния по общему образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г. (в редакции 
про  токола № 1/20 от 4 февраля 2020 г.), задачей которой является обеспече-
ние перехода от ФГОС к рабочей программе школы в части предметной обла-
сти «Технология», задает ориентир разви тия и показывает современные подходы 
и результаты образовательной деятельности, которые сильно коррелируют с рабо-
чими программами, предлагаемыми федеральным оператором для внедрения 
в образовательный процесс.

В том числе в ПООП заложено увеличение количества часов обязательной части 
образовательной программы в 8 и 9 классе до 2-х и 1-го часа соответственно.

Протоколом федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию №1/20 от 4 февраля 2020 г. была принята примерная основная образовательная 
программа основного общего образования в части предметной области «Технология». 

https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/


При этом для внедрения рабочих программ предлагается использовать подход 
поступенчатой интеграции модулей программ, предлагаемых федеральным опе-
ратором, в рабочую программу школы, что позволит обеспечить освоение педаго-
гами необходимых компетенций для ее реализации, а также планомерный пере-
ход обучающихся на новый образовательный подход, основанный на принципах 
проектной деятельности, развития гибких компетенций у обучающихся, использо-
вания кейс-метода, работы на современном высокотехнологичном оборудовании.

Так, каждая рабочая программа состоит из модулей различной сложности и объ-
ема: вводный мастер-класс, задачи с креативной компонентой, лабораторные 
(практические) работы, Кейсы различной сложности и продолжительности посте-
пенно интегрируются в рабочую программу школы и со временем полностью 
замещают рабочую программу школы по предметной области либо обеспечивают 
адаптацию существующих авторских частей программы к новому подходу.

2.7. Образовательная деятельность по программам дополнительного образования
Программы дополнительного образования могут основываться как на модифици-
рованных рабочих программах основного общего образования, так и на собствен-
ных программах дополнительного образования, отвечающих ключевым подхо-
дам функционирования Центров в части содержания, и должны базироваться 
на принципах развития гибких компетенций у обучающихся, принципах проект-
ной деятельности, формирования вытягивающей модели в образовательной 
среде и включать в себя кейсы различной сложности.

Рекомендуется в рамках обучения по программам дополнительного образова-
ния предлагать обучающимся программы по направлениям, изучаемым в рамках 
основного общего образования по предметной области «Технология» и учебному 
предмету «Информатика», но с более углубленным изучением конкретных тем.

При этом при составлении программ важно организовывать их таким обра-
зом, чтобы освоение большей части теоретического материала проходило в рам-
ках работы над кейсом. При этом кейсы должны строиться на решении реальных 
практико-ориентированных задач, и ход их решения должен включать в себя раз-
личные элементы, направленные на развитие гибких компетенций у обучающихся 
(мозговой штурм, дизайн-мышление, латеральное мышление, ТРИЗ и др.).

2.8. Приемка и пусконаладка оборудования
При проведении приемки оборудования работникам общеобразовательной орга-
низации и Центра необходимо обратить внимание на целостность упаковки, нали-
чие всей документации, проверить наличие программного обеспечения для нас-
тройки (драйвера). В случае закупки ПО ключи активации могут предоставляться 
в актах приема-передачи и других бухгалтерских документах. Работнику Центра 
также рекомендуется записать контактную информацию поставщика оборудова-
ния для последующей коммуникации в случае поломок и отказов.

Перед приемкой оборудования ответственному за приемку лицу рекомендуется 
изучить характеристики и вид оборудования посредством поиска информации 
в интернете.



Перечень оборудования, закупаемого для Центров (с указанием моделей), 
можно уточнить у регионального координатора после проведения закупочных 
проце дур. Также перечень рекомендуемого закупаемого оборудования приве-
ден в Методических рекомендациях, утвержденных Распоряжением Министер-
ства просвещения Российской Федерации № Р-133 от 17 декабря 2019 г и № Р-5 
от 15 января 2020 года.

2.9. Коммуникация и освещение деятельности Центров
Основными целями коммуникации в социальных сетях Центров являются:
— своевременное информирование о деятельности Центра;
— презентация результатов и достижений обучающихся;
— анонсирование событий;
— формирование образа и бренда сети Центров.

Основные принципы коммуникации
Все тексты, публикуемые в социальных медиа, должны отвечать следующим тре-
бованиям:
— Достоверность — любые факты должны быть точными и подтвержденными. 
В случае, если нет полной уверенности, что публикуемая информация достоверна, 
необходимо обратиться за консультацией к проверенным и авторитетным источ-
никам. Любая информация, которая касается деятельности сети Центров или реа-
лизации национального проекта «Образование», должна быть сверена и утвер-
ждена с федеральным оператором.
— Актуальность — при публикации новостей, особенно статистических данных, 
важно проверять, насколько они свежие и не произошло ли каких-либо изменений. 
— Грамотность — правильная и гармоничная русская письменная речь является 
обязательным условием для любых материалов, публикуемых как в собственных 
медиа, так и в СМИ.
— Центр не может делать заявления от лица федерального оператора (без пред-
варительного официального запроса).

Целевые аудитории и тональность
В процессе коммуникации в социальных сетях работа ведется с несколькими 
целевыми аудиториями:
— обучающиеся;
— родители;
— педагогическое сообщество;
— представители органов власти и партнеры.

Каждая из них обладает своими особенностями, и крайне важно говорить с ними 
на одном языке, чтобы достичь наибольшей вовлеченности в публикуемый кон-
тент. Например, если публикация обращена к детям, то стоит избегать официаль-
но-делового стиля: лучше сделать ее легкой и дружелюбной. В свою очередь, при 
обращении к педагогическому сообществу корректно использовать профессио-
нальную лексику и стиль речи, привычный данной аудитории.



Площадки для коммуникации
— «ВКонтакте» (обучающиеся, родители, педагогическое сообщество); 
— «Одноклассники» (родители и педагогическое сообщество);
— Instagram (широкая общественность);
— Facebook (для представителей органов власти и партнеров).

Для коммуникаци не обязательно заводить сообщества во всех вышеперечислен-
ных социальных сетях, достаточно выбрать те, которые пользуются наиболь-
шей популярностью в регионе. Ниже приведены данные по РФ в целом, которые 
можно использовать для начала работы.



Требования к оформлению сообщества
— В шапке профиля должен быть отображен логотип сети Центров и наименова-
ние региона.
— Аватар сообщества: логотип сети Центров.
— Блок информации: общая справка о Центре, а также адрес, контактные данные 
и часы работы.

При верстке изображений можно использовать готовые шаблоны.

Форматы контента
— Фотоподборки;
— инфографика;
— ссылки на статьи;
— видео;
— текстовая информация (должна всегда визуально сопровождаться);
— лонгрид (есть возможность использования во «ВКонтакте»).

Контент-планирование
— Для контент-планирования используется таблица с колонками: дата, рубрика/
изображение/текст/комментарий.
— Контент-план заполняется на 7 дней вперед с учетом всех предстоящих меро-
приятий/событий.

Брендирование контента
— Фото: без логотипа.
— Видео: динамичная заставка с логотипом в начале видео.
— Инфографика (использование брендированного шаблона).

Обратная связь с аудиторией
3.14.9.1. Работа с комментариями.
Если комментарии в сообществе носят характер вопроса или обращения, то отве-
тить на необходимо в течение суток. 
3.14.9.2. Обработка запросов. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VBuovIg4x_DKGZhdSe0MH2Z2PTNd9QBQ


В контактных данных сообщества должна быть указана почта, на которую аудито-
рия может писать свои вопросы. Поступающие запросы обрабатываются сотруд-
ником, ответственным за внешние связи. Все ответы должны быть согласованы 
с руководством организации, при возникновении спорных моментов необходимо 
проконсультироваться с Фондом. 

Продвижение и статистика
Платное продвижение:
— продвижение через рекламный кабинет (таргетинг).

Бесплатное продвижение:
— размещение постов в релевантных сообществах;
— проведение конкурсов/розыгрышей;
— взаимовыгодное сотрудничество с партнерами.

2.10. Набор детей 
Порядок зачисления обучающихся определяется Центром самостоятельно. При-
влечение обучающихся можно проводить при помощи рекламы и выстраивания 
взаимодействия с общеобразовательными организациями.

Рекламу Центра можно осуществлять в социальных сетях, учитывая их специ-
фику (например, городские паблики ВКонтакте, группы про образование и пр.). 
В общественных местах реклама Центра может располагаться в общественном 
транспорте, общеобразовательных организациях, в организациях-партнерах и др. 
Дополнительно рекомендуется проведение мастер-классов, мероприятий, дней 
открытых дверей Центра.

Взаимодействие с общеобразовательными организациями можно осущест-
влять при помощи: 
— сбора контактов активных школьных работников (на тематических мероприя-
тиях для педагогов);
— рассылки на электронную почту школ (самостоятельно или через муници-
пальные органы). В рассылке необходимо отразить информацию о предстоящем 
наборе и перечень программ, реализуемых на базе Центра;
— проведения выездных мастер-классов и мероприятий на базе общеобразо-
вательных организаций (учащиеся смогут самостоятельно узнать о деятельно-
сти Центров).

Зачисление обучающихся на программы Центра включает в себя:
— заполнение пакета документов для зачисления (заявление, договор, согласие 
на обработку персональных данных, согласие на фото/видеоразмещение);
— обработку документов администраторами Центра, внесение в базу CRM;
— формирование списков для зачисления;
— издание и публикацию распорядительного документа о зачислении обучающихся.



1. Субъект обеспечил операционное финансирование Центра (см. п.2.2)

2. Общеобразовательная организация утвердила локальный акт (см. п.2.1.2)

3. Созданы региональные и тематические чаты в мессенджерах (см. п.2.4)

4. Педагоги Центра прошли повышение квалификации (см. п.2.5)  

5. Внесены изменения в общеобразовательные программы с учетом реко-

мендованных программ (см. п.2.6)

6. Разработаны и утверждены программы дополнительного образования 

на базе Центра. (см. п.2.7)

7. Общеобразовательная организация внесена в региональный навигатор 

ПФДО1.

8. Оборудование поставлено и проведены пусконаладочные работы 

(см. п.2.8)

 9. Организована работа по освещению открытия и деятельности Центра 

(см.п.2.9)

10. Проведен набор детей (см. п. 2.10)

2.11. Открытие Центра
Открытие Центра  рекомендуется проводить в торжественной форме в формате 
«дня открытых дверей» с обучающими и интерактивными лекциями, мастер-клас-
сами, в том числе в шахматных гостиных, и иными мероприятиями для детей и роди-
телей с учетом региональной специфики. Рекомендуется участие в мероприятиях 
представителей органов исполнительной, законодательной, муниципальной власти, 
промышленных предприятий, общественных организаций, с широким информа-
ционным освещением в муниципальных, региональных средствах массовой инфор-
мации, в социальных сетях, и с позиционированием результатов реализации феде-
рального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
в конкретном населенном пункте субъекта Российской Федерации.

Итоговый чек-лист по открытию Центра



Приложениe №1. 
Типовое положение о Центре образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

1. Общие положения
1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее 
— Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей.

1.2. Центр является структурным подразделением общеобразовательной органи-
зации ____________ (далее — Учреждение) и не является юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Россий-
ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», _____________, дру-
гими нормативными документами Министерства просвещения Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и ____________, программой развития Центра на текущий год, планами работы, 
утвержденными учредителем, и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основными целями Центра являются:
— формирование у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
— организация внеурочной деятельности в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

2.2. Задачи Центра:
2.2.1. Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 
программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании.

2.2.2. Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 
программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного профилей.

2.2.3. Создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обе-
спеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью 
содержания основного и дополнительного образования, а также единством мето-
дических подходов.

2.2.4. Формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной 
не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимули-
рование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся.



2.2.5. Совершенствование и обновление форм организации основного и дополни-
тельного образования с использованием соответствующих современных технологий.

2.2.6. Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 
разработка и реализации образовательных программ для пришкольных лагерей.

2.2.7. Информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиагра-
мотности обучающихся, содействие развитию школьной медиастудии.

2.2.8. Организационно-содержательная деятельность, направленная на проведе-
ние различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Цен-
тра в мероприятиях муниципального, городского, областного/краевого/республи-
канского и всероссийского уровня.

2.2.9. Создание и развитие общественного движения школьников на базе Цен-
тра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного 
образования, проектную, исследовательскую деятельность.

2.2.10. Развитие шахматного образования.

2.2.11. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических 
и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные 
и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнона-
учного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учрежде-
ния, входит в состав федеральной сети Центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:
— образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеоб-
разовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гума-
нитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках 
реализации этих программ;

— общественное пространство для развития общекультурных компетенций, циф-
рового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореа-
лизации детей, педагогов, родительской общественности.

2.4. Центр взаимодействует с:
— различными образовательными организациями в форме сетевого взаимо-
действия;
— с иными образовательными организациями, входящими в состав федеральной 
сети Центров «Точка роста»;
— использует дистанционные формы реализации образовательных программ.



3. Порядок управления Центром «Точка роста»
3.1. Образование и прекращение Центра как структурного подразделения обра-
зовательной организации относится к компетенции учредителя образовательной 
организации по согласованию с директором Учреждения.

3.2. Директор Учреждения назначает локальным актом руководителя Центра.  
Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора 
Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совме-
стительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образова-
тельной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совмести-
тельству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется Директором 
Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

3.3. Руководитель Центра обязан:
3.3.1. Осуществлять оперативное руководство Центром.

3.3.2. Согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов 
Центра с Директором образовательной организации.

3.3.3. Представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государ-
ственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра.

3.3.4. Отчитываться перед Директором Учреждения о результатах работы Центра.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 
Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:
3.4.1. Осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых 
осуществляется приказом Директора Учреждения.

3.4.2. По согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-вос-
питательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осу-
ществлять контроль за его реализацией.

3.4.3. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности 
Центра.

3.4.4. По согласованию с Директором Учреждения осуществлять организацию 
и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра.

3.4.5. Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не проти-
воречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также 
законодательству Российской Федерации.



Приложение №2. 
Брендбук
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