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Уважаемая Татьяна Викторовна! 

 

Во исполнение письма ФГАУ «Центр просветительских инициатив 

Министерства просвещения Российской Федерации»  от 04.07.2022 г. №100/0407-12 

«О мониторинге официальных сайтов образовательных организаций» Министерство 

образования Республики Тыва сообщает, что с 27 мая по 4 июля 2022 года Центром 

информационно-аналитического и проектного сопровождения ФГАУ «Центр 

просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» 

— ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской 

Федерации был проведен повторный  выборочный мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования «Точка 

роста».  

По результатам мониторинга большинства специализированных разделов 

официальных сайтов образовательных организаций установлено наличие 

следующих ошибок: 

1. отсутствие локальных актов (приказа о создании центра и назначении 

куратора, ответственного за его функционирование); 

2. наличие документов, утративших силу, или неактуальных документов 

(планов работы на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы); 

Документ создан в электронной форме. № 213 от 08.07.2022. Исполнитель: Монгуш Ч.А.
Страница 1 из 3. Страница создана: 08.07.2022 10:53

mailto:doc@monrt.ru


3. несвоевременное обновление информационных материалов, в том 

числе презентаций и пресс-релизов о создании и функционировании центров, 

национальном проекте «Образование»; 

4. размещение устаревших данных Федерального оператора, некорректных 

названий и логотипов. 

Просим вас в целях корректного информирования участников 

образовательных отношений о деятельности центра «Точка роста» устранить 

выявленные проблемы в срок до 15 июля 2022 года.  

Методические указания размещены на официальном сайте ФГАУ «Центр 

просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» в 

разделе «Нацпроект «Образование» — Банк документов (https://mpcenter.ru/national- 

project/bank-dokumentov/). 

Контактные лица для региональных координаторов по вопросам наполнения 

специальных разделов официальных сайтов общеобразовательных организаций на 

базе которых созданы и функционируют центры «Точка роста»: Уральская Евгения 

Владимировна (тел: +7-982-512-56-90, e-mail: uralskaya.ev@mpcenter.ru), Белышева 

Ольга Сергеевна (тел: +7-903 -553-69-20, e-mail: belysheva.os@mpcenter.ru).  

 

           

         

С уважением,                                                                         

министр                                                                                         А.В. Храмцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Ондар Д.К., Монгуш Ч.А., 8 (39422) 5-19-44 
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