МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 55

20.01.2022
Великий Новгород

Об утверждении требований по дизайну и брендированию Центров
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 2022 году
Во исполнение методических рекомендаций по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, центров образования естественно-научной и технологической
направленностей, доведенных письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 01.11.2021 №ТВ-1913/02,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования по дизайну и брендированию
образовательного пространства Центров образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка Роста» в Новгородской области в 2022
году;
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, на
базе которых создаются Центры естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году, выполнять оформление помещений с
использованием требований по дизайну и брендированию образовательного
пространства Центров образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка Роста» в Новгородской области в 2022 году;
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента общего образования Гарькавенко Е.В.

Министр
Гарькавенко Елена Владимировна
Каштанова Надежда Леонидовна
601-608
нл 20.01.2022

Е.Н. Серебрякова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Новгородской области
от 20.01.2022 №55

Требования по дизайну и брендированию
образовательного пространства Центров
образования естественно-научной и
технологической направленности
«Точка Роста»
в Новгородской области
в 2022 году

БРЕНДИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ВНУТРИ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
•

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ:

один фирменный знак «Точка Роста» (справа или слева от учебной доски, рядом со входной
дверью, со смещением влево или вправо от оси стены (композиции))

• одна информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом
Министерства просвещения РФ) (рядом с информационными досками или входной дверью)

!

для белых поверхностей

Всегда используйте
графические файлы
из оригинальных макетов, не
пытайтесь
создавать их самостоятельно

для цветных поверхностей
Технические характеристики
размер: длина 1200–1500 мм
материал: вариант 1. ПВХ (толщина 5–20 мм ) с печатью и
защитной ламинацией вариант 2. Интерьерная наклейка или
графика
крепления: на скрытых дистанционных держателях или
вплотную к стене

Технические характеристики
размер: 200×400 мм
материал: ПВХ (толщина 3–5 мм) с печатью и
защитной ламинацией
крепления: на скрытых дистанционных держателях
или вплотную к стене
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Недопустимо украшать и
акцентировать фирменный
знак «Точка Роста» любыми
графическими элементами
(рамки, узоры, подчеркивания
и пр.)

БРЕНДИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Учебные помещения. Размещение фирменного знака
Фирменный знак размещается на любой свободной стене после того, как благоустроено помещение, чтобы он не
помешал размещению мебели и методического материала.

Допустимые варианты размещения:

Со смещением влево или вправо от оси стены (композиции)

Слева или справа от учебной доски
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БРЕНДИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Учебные помещения. Размещение информационной таблички
Табличку лучше всего размещать рядом c информационными досками или
входной дверью.

страница 4

БРЕНДИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Холл
В холле школы ОБЯЗАТЕЛЬНО
размещается брендированный
информационный стенд.
В ячейках может размещаться
информация на усмотрение
администрации школы о «Точке
Роста» данной школы: описание,
фотографии, расписание,
мероприятия, объявления и пр.
Рекомендуемые технические
характеристики
размер: 1200×900 мм
материал: ПВХ (толщина 510 мм ) с печатью и защитной
ламинацией

Дополнительно стены брендируются стилеобразующим
знаком национального проекта «Образование» в виде
графики. Графика может размещаться на любой
свободной стене. Рисунок наносится с помощью настенной
наклейки или выкраски по трафарету в один цвет.

!
Всегда используйте графические файлы из оригинальных
макетов, не пытайтесь создавать их самостоятельно
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Информационный стенд может быть с ячейками других
форматов (А4, А2).

БРЕНДИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Навигационная табличка
Образец размещения
При входе в помещения центра «Точка Роста» размещается
навигационная табличка с полноцветным фирменным знаком
«Точка Роста» на белом фоне

Табличку следует размещать, аккуратно выровняв с
основной навигацией или расположив симметрично её
относительно входной двери. Основная навигация
(название или нумерация помещений) выполняется в
одной стилистике с существующей школьной навигацией.

!
Всегда используйте
графические файлы
из оригинальных
макетов, не пытайтесь
создавать их
самостоятельно
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Навигационная табличка расположена
симметрично относительно двери
основной навигации помещений

ЗОНИРОВАНИЕ
Утверждено приказом министерства образования Новгородской области от 20.01.2022 №54
Допускается альтернативные варианты расстановки рабочих столов:

Не следует ограничиваться фронтальной
расстановкой рабочих столов. На базе центра
реализуются современные программы с разным
форматом занятий (в группах, проектные работы,
дополнительное образование), для которых лучше
подойдут альтернативные способы расстановки
рабочих столов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория ориентирована на обучение: физике,
математике,
проведение
занятий
в
рамках
дополнительного образования по смежным областям
и
внеурочной
деятельности.
Проще
всего
организовать такую лабораторию на базе уже
существующих кабинетов физики и/или математики.
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Физическая лаборатория
Стены. Основные цвета
Для
основного
цвета
стен
рекомендуется
использовать один из представленных оттенков
белого. Такие цвета как сочетаются с яркими
акцентами на стенах и мебели, так и хорошо
выглядят в нейтральном интерьере.
RAL 9010
чистый белый

RAL 9016
транспортный белый
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RAL 9003
сигнально-белый

Физическая лаборатория
Стены. Акцентный цвет
Акцентный
цвет
используется
как
вспомогательный
к
основному:
для
добавления
яркости
в
интерьере,
зонирования, навигации. Для физической
лаборатории необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО
использовать небесно-синий цвет.
RAL 5015 небесно-синий

Используйте его при окраске стены в зоне
практической
работы
и
в
виде
ненавязчивых акцентов мебели и
декора.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория
ориентирована
на
обучение
технологии,
информатике, робототехнике, проведение занятий в рамках
дополнительного образования по смежным областям и внеурочной
деятельности. Проще всего организовать такую лабораторию на
базе уже существующего кабинета информатики.
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Технологическая лаборатория
Стены. Основные цвета
Для
основного
цвета
стен
рекомендуется
использовать один из представленных оттенков
белого. Такие цвета как сочетаются с яркими
акцентами на стенах и мебели, так и хорошо
выглядят в нейтральном интерьере.
RAL 9010
чистый белый

RAL 9016
транспортный белый
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RAL 9003
сигнально-белый

Технологическая лаборатория
Стены. Акцентный цвет
Акцентный цвет используется
как
вспомогательный
к
основному: для добавления
яркости
в
интерьере,
зонирования, навигации.
Для
технологической
лаборатории
необходимо
ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать
небесно-синий цвет.
RAL 5015 небесно-синий

Используйте его при окраске
стены в зоне практической
работы и в виде ненавязчивых
акцентов мебели и декора.
страница 13

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория ориентирована на обучение химии,
биологии,
проведение
занятий
в
рамках
дополнительного образования по смежным областям и
внеурочной деятельности. Проще всего организовать
такую лабораторию на базе уже существующих
кабинетов химии и/или биологии.
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Химико-биологическая лаборатория
Стены. Основные цвета
Для
основного
цвета
стен
рекомендуется
использовать один из представленных оттенков
белого. Такие цвета как сочетаются с яркими
акцентами на стенах и мебели, так и хорошо
выглядят в нейтральном интерьере.
RAL 9010
чистый белый

RAL 9016
транспортный белый
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RAL 9003
сигнально-белый

Химико-биологическая лаборатория
Стены. Акцентный цвет
Акцентный цвет используется как
вспомогательный к основному: для
добавления яркости в интерьере,
зонирования, навигации.
Для
химико-биологической
лаборатории
необходимо
ОБЯЗАТЕЛЬНО
использовать
солнечно-желтый цвет.
RAL 1037 солнечно-желтый

Используйте его при окраске
стены в зоне практической работы
и в виде ненавязчивых акцентов
мебели и декора.
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ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. РЕКРЕАЦИЯ

В функциональные зоны центра «Точка Роста» необходимо включать рекреации,
коридоры. Их можно превратить в пространства, которые помогут ученикам и
преподавателям отдыхать от уроков и переключаться с одного вида деятельности
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на другой.

Помещения общего пользования. Рекреация
Стены. Основные цвета
Для
основного
цвета
стен
рекомендуется
использовать один из представленных оттенков
белого. Такие цвета как сочетаются с яркими
акцентами на стенах и мебели, так и хорошо
выглядят в нейтральном интерьере.
RAL 9010
чистый белый

RAL 9016
транспортный белый
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RAL 9003
сигнально-белый

Помещения общего пользования. Рекреация
Стены. Акцентный цвет
Акцентный цвет используется как
вспомогательный к основному: для
добавления яркости в интерьере,
зонирования, навигации.
Для помещения общего пользования
необходимо
ОБЯЗАТЕЛЬНО
использовать:
Используйте его
при окраске стены.
RAL 1037 солнечно-желтый

Используйте его в виде
ненавязчивых акцентов
мебели и декора.
RAL 5015 небесно-синий

Используйте его в виде
ненавязчивых акцентов
мебели и декора.
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RAL 6017 майский зеленый

Помещения общего пользования. Рекреация
В рекреационной зоне необходимо создание грифельной

стены (или части стены)
(например: черной (матовой) меловой плёнкой или
грифельной краской, магнитно-грифельной пленкой)
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