
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙРЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«иж » 10 2019 г. №&?
г. Черкесск

Об утверждениитипового дизайн-проекта и
проекта зонирования Центров образованияцифрового
и гуманитарногопрофилей«Точка роста»
Карачаево-ЧеркесскойРеспублики в 2020 году

В целях реализации распоряжения Министерства просвещения Российской
Федерации от 1 марта 2019 года № Р—23 «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 малых городах, и дистанционных программ обучения
определенной категории обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия,
на основании письма ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от 23 октября
2019 года№ 2041 «О согласовании типового дизайн-проекта Цента «Точка роста»
ПРРЖАЗЫВАЪО:

1. Утвердить типовой дизайн — проект И проект зонирования Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Карачаево—
Черкесской Республики в 2020 году в соответствии с Приложением.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики — участникам мероприятия по созданию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее —

Центр) обеспечить проведение ремонтных работ в помещениях
общеобразовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров,
типовым дизайн-проектом и проектом зонирования Центров Карачаево-Черкесской
Республики. '

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
Е.М.Семенову.

Министр И.В. Кравченко

Исп.:ВоловикВ.Г.



Оформление интерьеров Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»
в Карачаево-Черкесской Республики

Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики
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Типовая вывеска на фасад

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО

И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
С.СПАРТА
МКОУ «СОШ С.СПАРТА»
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Типовая табличка на входе 
в помещение
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Логотип для размещения
на стене кабинета



Кабинет формирования 
цифровых
и гуманитарных 
компетенций1
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Кабинет формирования цифровых 
и площадь помещения от 40 до 55 м2

типовой план на примере помещения 46.5 м2

- Зона цифровых технологий

- Зона работы с 3D оборудованием

- Зона работы с ручным                   

инструментом
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Кабинет формирования цифровых 
и гуманитарных компетенций
Визуализация



Помещение 
для проектной 
деятельности2
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Помещение для проектной деятельности
площадь помещения от 40 до 55 м2

типовой план на примере помещения 46.5 м2

Зона отдыха

Зона с ручным 

инструментом

Зона работы с 

3D оборудованием

Индивидуальные 

рабочие места

Шахматная гостинная

1.Пуфы и диван.

2.Камера.

3.Ноутбуки

4.Стол и стулья

5.Шахматы и ноутбуки
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Помещение для проектной деятельности
площадь помещения от 40 до 55 м2

Визуализация
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