
02 
ЗОНИРОВАНИЕ
Раздел «02 ЗОНИРОВАНИЕ» — основополагающий, 
с него необходимо начинать планирование раз-
мещения центра «Точка Роста» в школе. В разделе 
рассмотрены общие концепции по количеству 
помещений, их оснащению и дизайну. 
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вернуться к содержанию ФП «Современная школа» НП «Образование» / Руководство по дизайну образовательного пространства центра «Точка Роста»

Центр «Точка Роста» — это многофункци-
ональное образовательное пространство, 
максимально эффективно задействующее 
помещения школы для образовательной 
и сопутствующей деятельности в различных 
форматах: теоретическая и практическая 
работа в рамках основного и дополнитель-
ного образования, внеурочная деятельность, 
отдых. Центр ориентирован на развитие 
технологической и естественно-научной об-
разовательной направленности и охватывает 
предметные области: математику, информа-
тику, технологию, физику, биологию, химию.

При организации центра основная задача  
и идеология мероприятия — обеспечить возмож-
ность полноценного практического и проектного 
обучения. Для этого предлагается организовать 
лаборатории: технологическую, физическую, 
биологическую, химическую. При нехватке пло-
щадей в школе допускается совмещение лабора-
торий (например, биологическая и химическая). 
Также рекомендуется задействовать библиотеки 
и рекреации для самостоятельной работы, заня-
тий в неформальной обстановке и отдыха.

Помещения оснащаются под определенный об-
разовательный процесс и практическую работу 

и могут не привязываться к конкретному пред-
мету, что позволит эффективно использовать 
ресурсы школы и гибко составлять сетку распи-
сания. Также это способствует междисциплинар-
ной работе и исследованиям.

В руководстве приведены наиболее оптималь-
ные примеры организации лабораторий на базе 
уже существующих учебных кабинетов. Все 
примеры являются рекомендациями, а не тре-
бованиями. Габариты помещений, количество 
учебных мест, оборудование на схемах могут 
не совпадать с вашими — применяйте подхо-
дящие идеи исходя из своей ситуации. Каждый 
центр «Точка Роста» уникальный и должен быть 
организован в первую очередь самой админи-
страцией школы с соблюдением основную идео-
логии проекта в зависимости от условий и спец-
ифики образовательной деятельности.

Какие помещения включает центр образования «Точка Роста»? 
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Основной сценарий размещения центра в уже сложившейся 
инфраструктуре школы

1. Химическая 
и биологическая 
лаборатории

2. Физическая 
лаборатория

3. Технологическая 
лаборатория

Пространства

4. Дополнительные 
помещения

Где разместить?

На базе уже существующего каби-
нета химии/биологии (как правило, 
в небольших школах эти предметы 
изучаются в одном кабинете)

На базе уже существующего 
 кабинета физики

На базе уже существующего каби-
нета/кабинетов технологии, 
информатики

На базе уже существующих рекре-
аций, библиотеки, актового зала

 

Если в приведенных рекомен-
дациях отсутствует решение 
для вашей школы, можно 
обратиться за консультацией 
к федеральному оператору 
проекта.
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2 Практические 
зоны

На базе помещений должно быть полноценное 
оснащение (лабораторные столы, верстаки) для 
практических работ.

1 Мульти- 
функциональность

Мультифункциональность пространства под-
разумевает организацию образовательных 
пространств с возможностью проведения в них 
занятий по разным дисциплинам и в разных 
форматах. 

4 Зоны 
отдыха

Зоны отдыха — необходимый элемент совре-
менной образовательной среды. Они могут быть 
в учебных помещениях, рекреациях. 

Каждый подход к обучению индивидуален, 
и обстановка в классах в первую очередь долж-
на быть организована самими учениками 
и учителем так, как им комфортно. Но можно 

3 Стена как зона 
для коммуникации

Маркерные, грифельные, фетровые или проб-
ковые поверхности на стенах создают коммуни-
кационные зоны, где можно прикрепить свои 
рисунки, зарисовать идеи, написать сообщения 
или объявления.

Общие принципы зонирования

выделить несколько основных принципов зони-
рования, которые соответствуют современным 
подходам к обучению.
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Альтернативные варианты расстановки рабочих столов

Не следует ограничиваться фронтальной рас-
становкой рабочих столов. На базе центра ре-
ализуются современные программы с разным 
форматом занятий (в группах, проектные рабо-

 

Согласно современным тен-
денциям образования формат 
с линейным потоком инфор-
мации сменяется живым 
пространством обучения 
с различными схемами расста-
новки учебных столов.

ты, дополнительное образование), для которых 
лучше подойдут альтернативные способы рас-
становки рабочих столов. Ниже некоторые при-
меры вариантов расстановки. 
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Мобильные парты для 
быстрой трансформации 
учебной зоны

Физическая лаборатория. Вариант 1

Рабочий стол преподавателя

Лаборантская

Магнитно-маркерная поверхность 
для крепления методического 
материала и записей Верстаки с полками для точных лабораторных 

работ и демонстрационного материала

Системы хранения 
для методического материала

 
Данная картинка является 
общей концепцией с идеями 
для реализации. Представлен-
ное оборудование и ком-
плектация могут отличаться 
от ваших.

 
Лаборатория ориентирована 
на обучение: физике, мате-
матике, проведение занятий 
в рамках дополнительного 
образования по смежным 
областям и внеурочной 
деятельности. Проще всего 
организовать такую лабора-
торию на базе уже сущеcтву-
ющих кабинетов физики и/
или математики.
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Магнитно-грифельная поверхность для 
крепления методического материала 
и записей

Открытые стеллажи для демонстра-
ционного материала

Физическая лаборатория. Вариант 2

Рабочий стол 
преподавателя

Лаборантская

Верстаки для точных 
лабораторных работ

Системы хранения для методического 
материала

Мобильные парты для 
быстрой трансформации 
учебной зоны

 
Данная картинка является 
общей концепцией с идеями 
для реализации. Представлен-
ное оборудование и ком-
плектация могут отличаться 
от ваших.

 
Лаборатория ориентирована 
на обучение: физике, мате-
матике, проведение занятий 
в рамках дополнительного 
образования по смежным 
областям и внеурочной 
деятельности. Проще всего 
организовать такую лабора-
торию на базе уже сущеcтву-
ющих кабинетов физики и/
или математики.
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Данная картинка является 
общей концепцией с идеями 
для реализации. Представлен-
ное оборудование и ком-
плектация могут отличаться 
от ваших.

Демонстрационный стол

Магнитно-маркерная поверхность 
для крепления методического 
материала и записей

Лаборантская

Химическая и биологическая лаборатория. Вариант 1

 
Лаборатория ориентирована 
на обучение химии, биологии, 
проведение занятий в рамках 
дополнительного образова-
ния по смежным областям 
и внеурочной деятельности. 
Проще всего организовать та-
кую лабораторию на базе уже 
сущеcтвующих кабинетов 
химии и/или биологии.

Вытяжной шкаф с мойкой

Системы хранения для 
реактивов, лабораторной 
посуды, методического 
материала

Лабораторные столы с мойками 
для практической работы 

Стеллажи для демонстрационного 
материала 

Столы для оборудования 

Лабораторная мойка 
со стеллажом для сушки посуды

Мобильные парты для 
быстрой трансформации 
учебной зоны

Рабочий стол 
преподавателя

Магнитно-маркерная 
поверхность вместо 
классической доски
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Лабораторные столы с мойками 
для точных практических работ

Стеллажи для демонстрационного 
материала 

Магнитно-грифельная поверхность для кре-
пления методического материала и записей

Лабораторная мойка со стеллажом 
для сушки посуды

Системы хранения 
для реактивов, 
лабораторной посу-
ды, методического 
материала Демонстрационный стол

фирменный знак

Вытяжной шкаф

Столы для оборудования 

Лаборантская

Химическая и биологическая лаборатория. Вариант 2

Рабочий стол 
преподавателя

 
Данная картинка является 
общей концепцией с идеями 
для реализации. Представлен-
ное оборудование и ком-
плектация могут отличаться 
от ваших.

 
Лаборатория ориентирована 
на обучение химии, биологии, 
проведение занятий в рамках 
дополнительного образова-
ния по смежным областям 
и внеурочной деятельности. 
Проще всего организовать та-
кую лабораторию на базе уже 
сущеcтвующих кабинетов 
химии и/или биологии.
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Рабочий стол 
преподавателя

Технологическая лаборатория. Базовый сценарий. Вариант 1

Магнитно-грифельная поверх-
ность для крепления методиче-
ского материала и записей

Столы теории, сборки 
роботов

Испытательный стол 
для роботов

Системы хранения 
для робототехнических наборов

Открытые и закрытые стеллажи  
для методического материала

Зона программирования

Зона программирования

Полки с торцом 
для полигонов 
для роботов

 
Данная картинка является 
общей концепцией с идеями 
для реализации. Представлен-
ное оборудование и ком-
плектация могут отличаться 
от ваших.

 
Лаборатория ориентирова-
на на обучение технологии, 
информатике, робототехнике, 
проведение занятий в рамках 
дополнительного образова-
ния по смежным областям 
и внеурочной деятельности. 
Проще всего организовать та-
кую лабораторию на базе уже 
сущеcтвующего кабинета 
информатики. Планировка 
в данном примере будет 
уместна, если в школе уже 
оснащен стационарными ПК 
класс информатики.
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Данная картинка является 
общей концепцией с идеями 
для реализации. Представлен-
ное оборудование и ком-
плектация могут отличаться 
от ваших.

Стеллаж-кассетница 
для мелких деталей

Тележка для ноутбуков

Рабочий стол 
преподавателя

Технологическая лаборатория. Базовый сценарий. Вариант 2

Верстак для оборудования (3D-принтер, 
фрезерный станок и др.)

Верстак для точных работ и пайки

Испытательный стол 
для роботов

Системы хранения 
для методического материала

Закрытые системы 
хранения необходимы 
при отсутствии подсобного 
помещения

Столы для теории, сборки 
роботов, программирования

Полки с торцом 
для полигонов для роботов

 
Лаборатория ориентирова-
на на обучение технологии, 
информатике, робототехнике, 
проведение занятий в рамках 
дополнительного образова-
ния по смежным областям 
и внеурочной деятельности. 
Проще всего организовать та-
кую лабораторию на базе уже 
сущеcтвующих кабинета ин-
форматики и/или технологии.
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Технологическая лаборатория. Расширенный сценарий

Тележка для ноутбуков

Испытательный стол 
для роботов

Верстаки для работы с ручным 
и электроинструментом

Сборочный проектный стол

Подсобное помещение 
для хранения и обору-
дования с вентиляцией 
(лазерный гравер и др.)

Зона теории, сборки роботов, 
программирования

Системы хранения 
для робототехнических 
наборов

Верстак для оборудования (3D-принтер, 
фрезерный станок и др.)

Верстак для точных работ и пайки

Рабочий стол 
преподавателя

Полки с торцом 
для полигонов для роботов

 
Данная картинка является 
общей концепцией с идеями 
для реализации. Представлен-
ное оборудование и ком-
плектация могут отличаться 
от ваших.

 
Лаборатория ориентирова-
на на обучение технологии, 
информатике, робототехнике, 
проведение занятий в рамках 
дополнительного образова-
ния по смежным областям 
и внеурочной деятельности. 
Проще всего организовать та-
кую лабораторию на базе уже 
сущеcтвующих кабинета ин-
форматики и/или технологии.

Системы хранения для методического 
и расходного материала
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Дополнительные помещения

В функциональные зоны центра «Точка Роста» 
рекомендуется включать рекреации, коридоры, 
библиотеки. Их можно превратить в простран-
ства, которые помогут ученикам и препода-
вателям отдыхать от уроков и переключаться 
с одного вида деятельности на другой. Обычная 
ситуация в школах — это длинные коридоры 
и пустующие зоны отдыха, в которых в лучшем 
случае стоят лавки или диваны. Современные 
представления о комфортной рекреации шире. 
Например, их можно оформлять как мини-би-
блиотеки, лектории, игровые площадки, ковор-
кинги. Стены рекреаций и коридоров хорошо 
подходят для демонстрации ученических работ, 
коммуникации между учениками с помощью 
объявлений. Для этого рекомендуется использо-
вать магнитные, пробковые, фетровые, грифель-
ные и маркерные поверхности.

Библиотеку рекомендуется делать общедоступ-
ным пространством наравне с рекреациями. 
Рассматривать библиотеку следует как про-
странство для индивидуального образования 
(навыки самостоятельного поиска информа-
ции — одни из базовых, а библиотека — место, 
где эти навыки можно развивать на террито-
рии школы). Если в классах дети направляются 
в большей или меньшей степени преподава-

телем, то в библиотеке должна быть создана 
среда, в которой ребенок сможет и захочет 
самостоятельно выбрать, что и когда ему читать, 
ненавязчиво овладевая навыками самостоя-
тельной работы с информацией.

Что можно предпринять для трансформации 
библиотеки в современное общественное 
пространство?

1. Оснастить мягкой мебелью

2. Книги разместить на открытых стеллажах 
с возможностью брать их самостоятельно

3. Организовать зоны коворкинга* и лектория

4. Если позволяет конструкция здания, то пере-
городку с коридором можно частично заме-
нить на стеклянную или сделать в ней окна

5. Розетки и интернет сделать легкодоступны-
ми

* Здесь имеется в виду организация группового 
и индивидуального досуга с использованием 
разнообразной мебели. В примерах показаны 
варианты реализации таких зон.

 
При задействовании до-
полнительных помещений 
(за исключением рекреаций) 
следует использовать бренди-
рование фирменными элемен-
тами: навигационная таблич-
ка и фирменый знак.
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02 
ЗОНИРОВАНИЕ

  
вернуться к содержанию ФП «Современная школа» НП «Образование» / Руководство по дизайну образовательного пространства центра «Точка Роста»

Мини-лекторий

Место библиотекаря

Вдоль окон столы для индиви-
дуальной работы

Стол для большой группы

Помещения общего пользования. Библиотека

 
Данная картинка является об-
щей концепцией с идеями для 
вдохновения. Представленное 
оборудование и комплекта-
ция могут отличаться от ва-
ших. Следует адаптировать 
планировку под свою ситуа-
цию, учитывая общие принци-
пы благоустройства.

Мягкая мебель для отдыха
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02 
ЗОНИРОВАНИЕ

  
вернуться к содержанию ФП «Современная школа» НП «Образование» / Руководство по дизайну образовательного пространства центра «Точка Роста»

Стол для большой группы

Магнитно-маркерный стенд 
для объявлений, информации

Стеллаж для книг и хранения 
настольных игр

Помещения общего пользования. Рекреация

 
Данная картинка является об-
щей концепцией с идеями для 
вдохновения. Представленное 
оборудование и комплекта-
ция могут отличаться от ва-
ших. Следует адаптировать 
планировку под свою ситуа-
цию, учитывая общие принци-
пы благоустройства.

Мягкая мебель 
для отдыха
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02 
ЗОНИРОВАНИЕ

  
вернуться к содержанию ФП «Современная школа» НП «Образование» / Руководство по дизайну образовательного пространства центра «Точка Роста»

Помещения общего пользования. Рекреация

Грифельная или магнитно-грифельная поверхность 
для объявлений, коммуникации

Пробковая доска 
для объявлений

Стол для большой группы

Мягкая мебель 
для отдыха

 
Данная картинка является об-
щей концепцией с идеями для 
вдохновения. Представленное 
оборудование и комплекта-
ция могут отличаться от ва-
ших. Следует адаптировать 
планировку под свою ситуа-
цию, учитывая общие принци-
пы благоустройства.


