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1 Вводная 
информация
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Центр располагаются не менее чем в двух помещениях

общеобразовательной организации площадью не менее 40 квадратных

метров каждое и включают следующие функциональные зоны:

-кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в

том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы

безопасности жизнедеятельности».

-помещение для проектной деятельности – пространство,

выполняющее роль центра общественной жизни образовательной

организации. Помещение для проектной деятельности зонируется по

принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.

Центр желательно располагать в соседних помещениях. При наличии

помещений, кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций

может быть расположен в 2-х или даже 3-х помещениях по каждому

направлению основных предметов («Технология», «Информатика», «Основы

безопасности жизнедеятельности»).
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Кабинет 
формирования цифровых 
и гуманитарных навыков



6ЗОНИРОВАНИЕ:

1. Стол учителя
2. Столы учеников
3. Зона работы с ручным 
инструментом
4. Зона работы с 3D 
оборудованием

Учебное пространство с оборудованием по направлениям обучения:

- Технология

- Информатика

- Основы безопасности жизнедеятельности

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Типовой школьный класс, 

объединяющий все направления 

обучения (помещение не менее 40 кв.м). 

Возможно для каждого направления 

обучения выделить отдельное помещение 



7ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ:

- логотип «ТОЧКИ РОСТА» на внешней 
и внутренней стене помещения
- светло-бежевый цвет стен помещения, 
белый потолок, светло-серый пол
- зонирование рабочих областей цветовыми 
решениями мебели (3D моделирование – белый,
технология – серый, учебная зона – красно-белый)



8ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ:

- мобильная мебель для быстрой 
трансформации к индивидуальным или 
групповым занятиям



9ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ:



3 Помещение для 
проектной деятельности



11ЗОНИРОВАНИЕ:

1. Шахматная гостиная
2. Индивидуальные рабочие места
3. Мини лекторий
4. Рабочие места для групп (по 6 человек)
5. Мультимедиа зона

Учебно-рекреационное пространство. Исполняет роль центра общественной жизни 

школы. Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, 

включающего шахматную гостиную и медиазону

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Типовой школьный класс, 

объединяющий все направления 

обучения (помещение не менее 40 кв.м). 



12ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ:

- логотип «ТОЧКИ РОСТА» на внешней 
и внутренней стене помещения
- светло-бежевый цвет стен помещения, 
белый потолок, светло-серый пол
- зонирование рабочих областей цветовыми 
решениями мебели (шахматы – черно-белый,
медиа – белый, зона индивидуальной работы –
белый, зона групповых занятий – красно-белый)



13ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ:



14ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ:



11ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ:


