
Создание региональной сети Центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»



Распоряжение Министерства просвещения РФ 
№P-23 от 1 марта 2019 года 

«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»



Определение

Центры «Точка роста» создаются как структурные

подразделения общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности (с 2020 года и в

малых городах) без образования юридического лица

Совокупность образовательных организаций, на базе

которых в 2019 – 2022 годах будут созданы Центры,

составит федеральную сеть Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

1

2



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Коммуникация

Кооперация

Креативность 

Критическое мышление

4К

Информатика

Технология

ОБЖ

Предметные 
компетенции

Дополнительное
образование

Внеурочная
деятельность

Социокультурные
мероприятия

Метапредметные, 
личностные 

компетенции
(Soft skills, «мягкие» 

компетенции, 4К)



Содержание работы центров

Педагог по предмету «ОБЖ»

Педагог дополнительного образования

Педагог по шахматам

Педагог-организатор

Педагог по предмету «Информатика»
Цифровой 

модуль

 Основы программирования на языке Scratch

 Основы программирования на языке Python/Pascal (*дистанционно)

 Мобильная разработка и VR/AR

 Основы программирования роботизированных систем - «Вasic

Coding Skills С-подобных языков программирования»

Естественнонаучный модуль  ТРИЗ технологии

Технический  модуль
 Аддитивные

технологии

 Логика

 Актерское мастерство/ Искусство самопрезентации

 Социальное проектирование

 Смысловое чтение: буктрейлеры, мультипликация,

социальная реклама, умное блогерство

Педагог по предмету «Технология»

Шахматы 

Гуманитарный 

модуль

Социокультурные мероприятия
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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



3Варианты комбинации «кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций» -

«помещение для проектной деятельности»

кабинет (не менее 40 кв.м)

кабинет (не менее 40 кв.м)

кабинет (не менее 40 кв.м) кабинет 

(не менее 

40 кв.м)

кабинет 

(не менее 

40 кв.м)

кабинет 

(не менее 

40 кв.м)

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Часть холла 

(не менее 40 кв.м)

Часть холла 

(не менее 40 кв.м)

Сценарии зонирования



Сценарии зонирования
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Для вариантов №1 и №2

Кабинет формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций

1 – стол учителя; 2 – столы учеников; 3 – зона работы с ручным инструментом; 4 – зона работы с 3D-оборудованием

Для варианта №3

Кабинет технологии Кабинет информатики

Кабинет ОБЖ

Сценарии зонирования
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Для варианта №1 

Кабинет – помещение для проектной деятельности

Для вариантов №2 и №3 

Часть холла – помещение для проектной деятельности

Сценарии зонирования



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 (классы

«Информатики», «Технологии» и «ОБЖ»)

 Помещение для проектной деятельности – открытое пространство, выполняющее

роль центра общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную,

мадиазону/медиатеку

Ивановская областьАстраханская область 



Требование к инфраструктуре Центра
«Точка роста»
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Цветовое решение 1

Грифельная стена


