
Оформление центров образования 
естественно-научной и 

технологической направленностей 
«Точка роста»

в Ярославской  области



Контрольные точки реализации мероприятия

№ Наименование КТ Отчетный документ Срок

1.

Сформирован проект дизайна и 

зонирования помещений Центра 

«Точка роста»  

Дизайн-проект и план 

зонирования 
март 2023 года

2.

Информационная справка об 

общеобразовательных 

организациях, на базе которых 

создаются Центры «Точка роста»

По форме, определяемой 

Федеральным оператором

не позднее 30 июня 

2023 года

3. Проведен фотомониторинг по 

приведению площадок Центров 

«Точка роста» в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Минпросвещения России

Фотографии помещений 

Центра и элементов 

брендирования до 25 августа 2023 

года

4. Начало работы Центров «Точка 

роста»

Информационное освещение в 

СМИ, наличие заполненных 

разделов о Центрах «Точка роста» 

на сайтах образовательных 

организаций

до 15 сентября 2023 

года

5. Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и функционирования 

центров «Точка роста»

Отчет о выполнении 

показателей 

1 октября 2023 

года, далее –

ежеквартально

6. Информация о повышении 

квалификации педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы на 

базе Центра «Точка роста»

Удостоверения о повышении 

квалификации

В сроки, 

установленные 

федеральным 

оператором

Методические рекомендации 

по созданию и 

функционированию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей, направленные 

письмом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 



Создание проекта зонирования помещений Центра

План БТИ с указанием помещений, в которых будут 

проводиться ремонтные работы

Не более двух направленностей в одной лаборатории



Примеры дизайн-проекта помещений Центра



Рекомендуемая палитра

RAL 9001

кремово-белый

RAL 1013

жемчужно-белый

RAL 9010

чистый белый

RAL 9016

транспортный белый

RAL 9003

сигнально-белый

31

Для основного цвета стен рекомендуется ис-

пользовать один из представленных оттенков 

белого. Такие цвета как сочетаются с яркими 

акцентами на стенах и мебели, так и хорошо 

выглядят в нейтральном интерьере.

RAL 2002

алый
RAL 7044

серый шелк
RAL 9011

графитовый черный

Основной цвет

Для создания акцентов

Цвет на экране сильно отлича-

ется от реального. Подбирать 

цвета необходимо только

по бумажным цветовым ката-

логам.

Цвета приведены в междуна-

родной цветовой системе RAL.

Краску нужно колеровать ме-

ханическим способом на про-

фессиональном оборудовании  

в соответствии с международ-

ной цветовой системой RAL 

или аналогами. Не следует 

самостоятельно пытаться 

колеровать белую краску с по-

мощью пигментов.

Учебные помещения.



Элементы брендирования

Фирменный знак

Выполнен в виде отдельных букв

Имеется в каждом помещении

Табличка Министерства просвещения

Внутри каждой лаборатории

Располагается рядом с входной 
дверью

Навигационная табличка.

Располагается на стене 

Наименование лаборатории 
соответствует плану 

зонирования

Информационный стенд.



Внутри учебных помещений размещается один 
фирменный знак «Точка Роста» и одна инфор-
мационная табличка (со знаком национального 
проекта «Образование» и гербом Министерства 
просвещения РФ). Достаточно разместить фир-
менный знак и табличку в основных учебных
помещениях.
Дополнительные помещения (рекреации, 
библиотеки) нет необходимости брендировать 
этими элементами.

Табличка

Технические характеристики

размер: 
материал:

крепления:

200×400 мм
ПВХ (толщина 3–5 мм) с печатью 
и защитной ламинацией
на скрытых дистанционных 
держателях или вплотную к стене

Настенный фирменный знак

Для белых и светлых поверхностей стен

Для цветных стен

Технические характеристики

размер: 

материал:

длина 1200–1500 мм

вариант 1. ПВХ (толщина 5–20 мм ) с печатью 
и защитной ламинацией
вариант 2. Интерьерная наклейка или графика

на скрытых дистанционных держателях 
или вплотную к стене

крепления:

Всегда используйте графиче-

ские файлы из оригинальных 

макетов — не пытайтесь 

создавать их самостоятельно.

Спецификация отдельных элементов брендирования



Типовая вывеска на фасад

Если название образователь-

ного учреждения уникальное, 

то населенный пункт можно 

не указывать.

Наружная вывеска 
на фасаде здания при входе 
в общеобразовательную организацию, в 
которой создается Центр образования 
«Точка роста» 
(размер: 50 × 30 см)
Основание — белый пластик 5 мм

С О Ш № 1
с .  К и с л о в к а  
Т о м с к а я о б л а с т ь



Примеры цветовых решений Центров «Точка роста» 2022 года



Контактная информация

Павлова Юлия Андреевна 

главный специалист проектного отдела ГКУ ЯО Агентство 

(4852)33-22-39

8(920)138-41-25

yulia-pavlova2019@yandex.ru

mailto:yulia-pavlova2019@yandex.ru
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