
Об итогах проведения фотомониторинга Центров 
«Точка роста»

Павлова Юлия Андреевна – главный 
специалист проектного отдела ГКУ 

ЯО Агентство



Контрольная точка по фотомониторингу 25 августа 
2021 года:

Входная группа в здание с наружной вывеской Центра;

Кабинет(ы) Центра с установленным оборудованием 

(на фото должны просматриваться: учебное 

оборудование, элементы декора и логотип «Точка 

Роста» 

Фото внутренних вывесок  и указателей (включая 

кобрендинг с логотипом национального проекта 

«Образование



Информационное освещение деятельности 
центров

   

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

__________________№______________ 

 

На №     2571     от     09.08.2021      

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(по списку) 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций, на базе которых созданы 

центры «Точка роста» в 2020 и 2021 

годах 

 

 

Об информационном 

сопровождении деятельности 

центров "Точка роста" 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей», департамент как 

региональный координатор мероприятия по созданию центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее – центр «Точка роста») обеспечивает организацию работы по 

информационному освещению открытия центров «Точка роста», в том числе 

через создание и наполнение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

соответствующих разделов. 

Публикации в указанном разделе сайтов общеобразовательных 

организаций подлежит информация о создании и функционировании центров 

«»Точка роста» (в том числе об образовательных программах), оборудовании 

центров «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, 

планируемых мероприятиях и иная информация, относящаяся к освещению 

деятельности центров «Точка роста». 

Разделы на сайтах общеобразовательных организаций подлежат 

созданию и наполнению информацией не позднее дня открытия, т.е. для 

центров «Точка роста», создаваемых в 2021 году, – не позднее 01.09.2021. 

Вместе с тем проведенный оперативный мониторинг показал, что у ряда 

общеобразовательных организаций соответствующий раздел сайта либо 


