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Центров образования 
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Требования к помещениям  и брендированию Центра   

1. Зонирование помещений в Центре осуществляется с учетом действующих нормативных документов в части требований, 

предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность. Рекомендуется зонирование 

помещений согласно современным и актуальным стандартам зонирования общественных пространств (открытые 

пространства, энергосберегающие технологии, использование возможностей для написания на стенах и др.).  

2. Центр должен быть расположен не менее чем в двух помещениях общеобразовательной организации площадью не менее 40 

квадратных метров каждое и включать следующие функциональные зоны:  

• учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»;  

• помещение для проектной деятельности — открытое пространство, выполняющее роль центра общественной жизни 

образовательной организации. Помещение для проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего 

шахматную гостиную, медиазону/медиатеку.  

3. Оформление Центров должно выполняться с использованием фирменного стиля Центра  

«Точка роста» (брендбука)  



Типовая вывеска на фасад    
Вывески изготавливаются по 

общему шаблону включающему 

название населенного пункта и 

образовательного учреждения.   

Файл-шаблон для редактирования приложен к 

руководству.     

 Fasad_tochka_rosta.eps    
МБОУ СОШ с.   Ямады    

Янаульского района РБ   



Логотип для размещения на стене кабинета   
Непосредственно в кабинетах размещается 

логотип без дополнительных надписей. При 

выборе места расположения учитывайте 

планировку помещения: оптимально, чтобы 

логотип находился напротив входа или 

непосредственно в зоне видимости входящего. 

Логотип располагается в верхней трети стены, не 

допускайте его перекрывания предметами 

интерьера (например, шкафами).    

Не допускается размещать логотип на фоне из 

фирменного паттерна или 

цветном/неоднородном фоне. Спецификация:   

Ширина логотипа 1,5 м.   

Прямое нанесение на стену с помощью трафарета либо 

аппликация из пленки (oracal).   
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Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций 

Вариант 1- площадь помещения от 40 до 55 м2
  

Типовой план на примере помещения 46.5м2
    

 



Кабинет формирования цифровых и гуманитарных 
компетенций Вариант 1- площадь помещения от 40 до 55 м2  

Визуализация    

 



Кабинет формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций  

Вариант 2- площадь помещения более 55 м2 
 

Типовой план на примере помещения 64.8 м2
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Вариант 2- площадь помещения более 55 м2  
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Помещение для проектной деятельности                                                           

          Вариант 1- площадь помещения от 40 до 55м2   

                  Типовой план на примере помещения 46.5 м2
  



 



 Помещение для проектной деятельности   

       Вариант 2- площадь помещения более 55 м2 
 

Помещение для проектной деятельности 64.8 м2  



    



  



 
  


