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Раздел  «Центр «Точка роста» 

Методические указания по формированию специальных разделов на официальных сайтах 
образовательных организаций, на базе которых создаются центры образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста», детские технопарки 
«Кванториум», центры цифрового образования «IT-куб» Приложение 1 к письму  ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» от 09.08.2021 № 2571 

 

Предназначены для: 

• специалистов региональных и муниципальных органов управления образованием, 
ответственных за сопровождение мероприятий по созданию центров «Точка роста», 

• руководителей образовательных организаций,  

• лиц, ответственных за ведение официальных сайтов образовательных организаций, 
участвующих в данных мероприятиях.  

 

 
Распоряжение Минпросвещения России от 12.01.2021 г. № 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»  

На официальном сайте общеобразовательной организации, в которой создается центр «Точка роста» в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,  
не позднее даты начала функционирования центра создается специальный раздел «Центр «Точка роста».  

https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola/mr_6_ot_12_01_2021_tr.pdf
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola/mr_6_ot_12_01_2021_tr.pdf
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola/mr_6_ot_12_01_2021_tr.pdf
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola/mr_6_ot_12_01_2021_tr.pdf
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola/mr_6_ot_12_01_2021_tr.pdf
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola/mr_6_ot_12_01_2021_tr.pdf


Общие требования к содержательному 
наполнению раздела 

• наличие всей требуемой информации (исчерпывающий набор сведений о 
деятельности центра «Точка роста» для всех участников образовательных 
отношений) 

• соответствие информации, размещенной в специальном разделе, данным 
из раздела «Сведения об образовательной организации», а также целям 
образовательной деятельности образовательной организации и содержанию 
функционирования центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 

• регулярное обновление информации (неактуальные сведения должны 
своевременно удаляться или находиться в архиве; в случае внесения 
изменений в материалы, их обновление на официальном сайте должно быть 
проведено не позднее 10 рабочих дней после их изменений) 

• понятная для пользователя навигация внутри специального раздела 

• активность ссылок и подразделов, предусмотренных в специальном разделе 

• отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы 

Методические указания по формированию специальных разделов на официальных сайтах образовательных организаций, на базе которых 
создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», центры 
цифрового образования «IT-куб»  (Приложение 1 к письму  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 09.08.2021 № 2571 ) 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/com/2021/1509/2021-08-09-pismo-2571-prilozhenie1.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/com/2021/1509/2021-08-09-pismo-2571.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/com/2021/1509/2021-08-09-pismo-2571.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/com/2021/1509/2021-08-09-pismo-2571.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/com/2021/1509/2021-08-09-pismo-2571.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/com/2021/1509/2021-08-09-pismo-2571.pdf


Ссылка на раздел «Центр «Точка роста» 
Ссылка на раздел  
• размещается в главном меню сайта общеобразовательной организации  
• должна быть видима при просмотре каждой страницы  
Ссылка не может являться вложенной в другие меню.  

Пример размещения ссылки на раздел «Центр «Точка роста» в меню официального 
сайта общеобразовательной организаций в сети «Интернет»  



Структура раздела «Центр «Точка роста» 

• Общая информация о центре 
«Точка роста»; 

• Документы; 
• Образовательные 

программы; 
• Педагоги; 
• Материально-техническая 

база; 
• Режим занятий; 
• Мероприятия; 
• Дополнительная 

информация; 
• Обратная связь (контакты, 

социальные сети). 
 

Методические указания по формированию специальных разделов на официальных сайтах образовательных организаций, на базе которых  
создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», 
центры цифрового образования «IT-куб» (Приложение 1 к письму  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 09.08.2021 № 2571) 



Подраздел «Общая информация о центре «Точка роста»  

рекомендуется наполнять 
информацией  

• о предназначении 
центра,  

• его целях и задачах,  

• а также ресурсах, за счет 
которых он создан, в том 
числе национального 
проекта «Образование». 

 

Примерное наполнение подраздела 
представлено в Методических указаниях 
 по формированию специальных разделов  
на официальных сайтах образовательных 
организаций, на базе которых создаются 
центры образования естественно-
научной и технологической 
направленностей «Точка роста», 
(Приложение 1 к письму  ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» от 
09.08.2021 № 2571)  



Подраздел «Документы» 

Документы федерального уровня: 
• Распоряжение Минпросвещения 

России от 12.01.2021 г. № 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» 



Подраздел «Документы» 

• Документы регионального и муниципального уровня: 
– Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, 

относящиеся к деятельности центров «Точка роста»; 
– Распорядительные акты органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное управление в сфере 
образования, ответственного за реализацию мероприятий по 
созданию центров «Точка роста» на территории субъекта 
Российской Федерации  
• об утверждении концепции по созданию и функционированию центров на 

уровне субъекта Российской Федерации, инфраструктурного листа,  
• об утверждении планов мероприятий по организационно-методической 

поддержке центров «Точка роста» и иной инфраструктуры национального 
проекта «Образование» на уровне субъекта Российской Федерации» и пр.); 

– Документы органов местного самоуправления, относящиеся к 
деятельности центров «Точка роста» (при наличии); 

– Иные документы регионального и муниципального уровня (при 
наличии). 



Подраздел «Документы» 

• Локальные акты образовательной организации: 
– О назначении куратора, ответственного за 

функционирование и развитие центра «Точка роста» на базе 
общеобразовательной организации; 

– О создании центра «Точка роста» на базе 
общеобразовательной организации и утверждении 
Положения о деятельности центра; 

– Документы о планировании деятельности центра; 
– Документы, относящиеся к сетевой форме реализации 

образовательных программ; 
– Иные локальные акты, регулирующие деятельность центра 

«Точка роста», в том числе по вопросам реализации 
образовательных программ на базе центра. 

 







Подраздел Документы. Источники 

• сайт Министерства просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 
• сайта ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  https://apkpro.ru/  
 
• Информация о национальном проекте «Образование» размещена на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по ссылке: 
https://edu.gov.ru/national-project/ 

 
• Информационно-правовой портал (ГАРАНТ.РУ «КонсультантПлюс» и т.д.)  

– документы представлены в актуальных редакциях 
 

 

• Сайт ГКУ ЯО Агентство  
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola.html  
– Раздел Региональный проект «Современная школа»  - Создание центров образования «Точка 

роста».  

• Сайт Департамент образования ЯО 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.aspx  
– Раздел Региональный проект «Современная школа» 

 
 

 
 
 
 

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://apkpro.ru/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://ca.edu.yar.ru/natsionalniy_proekt_obrazovanie/sovremennaya_shkola.html
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.aspx


Подраздел Документы.  Требования 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" (с изменениями и дополнениями) https://base.garant.ru/74901486/    

П.6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 
раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 
а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб.  

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 
разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 
максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 
документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 
в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) 
в электронной копии документа должен быть читаемым;  
г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 
соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи" 4 для их признания равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 
 

<Информация> Рособрнадзора "Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в связи с актуализацией 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371549/  

https://base.garant.ru/74901486/
https://base.garant.ru/74901486/
https://base.garant.ru/74901486/
https://base.garant.ru/12184522/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6
https://base.garant.ru/74901486/343ca90564540b1c43f5c967a966508b/#block_4444
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371549/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371549/


Подраздел Документы.  Форматы документов 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" (с изменениями и дополнениями) https://base.garant.ru/74901486/    

5. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие требования: 
 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя 
(«гипертекстовый формат»); 

 
обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем 
после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 
соответствующей программы для просмотра. 

 
Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, размещенной на Сайте, не 
может быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных 
веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией программного 
обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на Сайте; 
б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования 
текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения графических 
элементов страниц в веб-обозревателе. 

 

https://base.garant.ru/74901486/
https://base.garant.ru/74901486/
https://base.garant.ru/74901486/


Подраздел «Образовательные 
программы 

• краткое описание реализуемых программ с приложений копий 
образовательных программ или ссылок на размещенные в разделе 
«Сведения об образовательной организации» образовательные 
программы (аннотации к программам). 

• информация о порядке осуществления деятельности по 
образовательным программам на площадке центра «Точка роста»,  
– данные о сетевой форме реализации отдельных образовательных 

программ,  
– сведения о категории обучающихся, осваивающих образовательные 

программы  
– и иная информация об осуществлении образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ общего и дополнительного 
образования с использованием ресурсов центра «Точка роста». 

• В качестве справочных и методических материалов в подразделе 
могут быть размещены методические пособия ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» по реализации образовательной 
деятельности на базе центра «Точка роста». 
 





Подраздел «Педагоги» 

содержит информацию о педагогических работниках общеобразовательной 
организации, осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием ресурсов центра «Точка роста». 
• Данные о педагогических работниках рекомендуется представлять в 

формате, соответствующем требованиям к наполнению подраздела 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» раздела 
«Сведения об образовательной организации», действующим в 
соответствии с:  
– статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
– приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации».  

  

• Информацию рекомендуется размещать с фотографиями педагогических 
работников 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74801486/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74801486/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74801486/


В соответствии  с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. № 831 
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».  

3.6. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» должна содержать следующую 
информацию: 
а) о руководителе образовательной организации, о заместителях руководителя , о руководителях филиалов, … , в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование должности; контактные телефоны; адрес электронной почты; 
г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в форме электронного 
документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 
содержащим информацию, указанную в подпункте «г» подпункта 3.6. пункта 3 настоящих Требований, в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии);  занимаемая должность (должности); уровень образования; 
квалификация; наименование направления подготовки и (или) специальности; ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); 
общий стаж работы; стаж работы по специальности; преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

Подраздел «Педагоги». Данные 

В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с его согласия. 

Содержание размещаемых материалов должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
защите информации  

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»,  

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Подраздел «Педагоги» 



Подраздел «Материально-техническая база» 

• рекомендуется представить информацию о 
переоборудованных для создания центра 
помещениях общеобразовательной организации с 
представлением характеристик данных помещений 
и фотоматериалов, демонстрирующих 
сформированное образовательное пространство. 

Размещение возможно в формате документа с 
перечнем всех имеющихся единиц оборудования или 
описания данного оборудования.  

 



Подраздел «Материально-техническая база» 



Подраздел «Режим занятий» 

• содержит информацию о проводимых на базе центра «Точка роста» 
учебных занятиях (урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительного образования).  

Режим занятий представляется в формате документа с указанием 
• порядка реализации образовательной деятельности (либо ссылка на 

Режим занятий обучающихся, размещенный в разделе «Сведения об 
образовательной организации» с имеющимися сведениями о режиме 
занятий на площадке центра «Точка роста»)  

• или описания реализуемых занятий с указанием примерного графика 
их проведения. 

Подраздел характеризует наполненность площадки центра «Точка роста» 
образовательной деятельностью и обеспечивает доступность 
информации обучающимся о наличии возможности использовать 
помещения центра для индивидуальной работы, проектной 
деятельности и иных видов образовательных активностей. 

 



Подраздел «Режим занятий» 



Подраздел «Мероприятия» 

• содержит информацию о планируемых и проводимых на базе 
или с использованием ресурсов центра «Точка роста» 
образовательных мероприятиях для детей и педагогов, 
соответствующих целям и задачам центра «Точка роста». 

Подраздел наполняется документом, содержащим  
• план (график) проводимых на площадке центра мероприятий 

на текущий учебный год  
• и (или) описание планируемых мероприятий для обучающихся 

и родителей (законных представителей), педагогов. 
В подразделе может размещаться краткая информация о 
проведенных мероприятиях, взаимодействии с другими 
образовательными организациями и пр. 

 

Содержание размещаемых материалов должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации  
• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
• Статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации «Охрана изображения гражданина»  
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Подраздел «Дополнительная 
информация» 

• содержит информацию, не вошедшую в состав 
других подразделов, соответствующую целям 
и задачам деятельности центра «Точка роста». 

Раздел может содержать  
• ссылки на методические разработки 

педагогических работников 
общеобразовательной организации,  

• фото и видеоматериалы, 
•  а также иные сведения, имеющие 

практическую ценность для участников 
образовательных отношений 



Подраздел «Обратная связь 
(контакты)» 

• содержит информацию о контактных данных 
ответственных лиц общеобразовательной 
организации, обеспечивающих функционирование 
и развитие центра «Точка роста».  

В подразделе может быть размещен  
– блок «Часто задаваемые вопросы и ответы» для 

обучающихся и родителей (законных представителей), 
а также иных заинтересованных лиц,  

– а также форма обратной связи для обеспечения 
возможности получения посетителями сайта ответов на 
возникающие вопросы о деятельности центра. 



Дополнительный подраздел 
«Галерея» 

Рекомендуется также формирование дополнительного подраздела 
«Галерея» с размещением фото и видеоматериалов о деятельности 
центра «Точка роста», в котором целесообразно размещение  
• медиаматериалов о деятельности центра,  
• размещение видеозаписей мероприятий, учебных занятий, мастер-

классов и пр. 
 



 Взаимодействие с другими 
образовательными организациями 

На сайте общеобразовательной организации, на базе 
которой создан центр «Точка роста» необходимо 
предусмотреть размещение информации о 
взаимодействии с другими образовательными 
организациями,  
• в том числе с образовательными организациями, на 

базе которых созданы детские технопарки 
«Кванториум»,  

• центры цифрового образования «IT-куб».  
Для этого при необходимости возможно формирование 
дополнительных разделов и подразделов на сайте 
общеобразовательной организации. 

 



 Взаимодействие с другими 
образовательными организациями 

При формировании и размещении материалов на сайте 
общеобразовательной организации возможно использование 
символики  
• национального проекта «Образование»  
• Министерства просвещения Российской Федерации  
• ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  
При этом необходимо учитывать требования руководства по 
фирменному стилю, размещенного на сайте https://apkpro.ru/  в 
подразделе «Банк документов» раздела «Нацпроект 
«Образование». 
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