
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

28.11.2019 №СЭД-26-01-06-1149 

Юб утверждении типового ^ 
дизайн-проекта оформления 
интерьеров Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
!1Точка роста" регионального 
проекта "Современная 
школа", реализуемого в 
Пермском крае в рамках 
федерального проекта 
"Современная школа" 
национального проекта 
"Образование" 

В целях исполнения комплексов мер (дорожных карт) по реализации 
мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках 
федеральных проектов национального проекта «Образование», утвержденных 
распоряжением Правительства Пермского края от 03 июля 2019 г. № 136-рп 
«Об утверждении регионального координатора, концепций мероприятий 
региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках национального 
проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить типовой дизайн-проект оформления интерьеров Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее -
Центры) регионального проекта «Современная школа», реализуемого в 
Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
Пермского края, отобранных для создания Центров, в ходе проведения 
подготовительных мероприятий по открытию Центров в 2020 году 
руководствоваться настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки Пермского края Н.Е. Звереву. 

Министр ttff^t^ Р-А. Кассина 

СЭД-26-01-06-1149 28.11.2019 



УТВЕРЖЕН 
Приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края *,, я л 

от M-ji Лм$ ш&АгЛб-а-рбу 

Типовой дизайн-проект 
оформления интерьеров Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», 

реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 



ТОЧКА ^ Г РОСТА 
* 

Министерство образования и науки 
Пермского края 

Оформление интерьеров 
Центров образования 
Цифрового и гуманитарного 
Профилей «Точка роста» 
в Пермском крае 



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. 

ТОЧКА \г РОСТА 
N ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
ПОС. ВИЛЬВА 
МБОУ «ВИЛЬВЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» 
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Спецификация: 

Размер вывески 60x35 см 

Основание — белый пластик 5 мм. 
Размер обозначен в файле в виде 
рамки. 

Логотип — объемные буквы. 

Адресный блок размещается на расстоянии от нижнего края логотипа 
равном внутреннему отступу блока «Федеральная сеть...» от надписи 
«Точка роста» 



Типовая табличка на входе 
в помещение 

Табличка помещается непосредственно на 
двери помещения или на стене рядом с 
ней. Ширина стандартной таблички 25 см, 
макет может быть пропорционально 
масштабирован в разумных пределах в 
зависимости от особенностей конкретного 
помещения. 

ТОЧКА \г РОСТА 
Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей 



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: 

Прямое нанесение на стену с помощью трафарета либо 

аппликация из пленки (oracal). 

ТОЧКА ^ Г РОСТА 
S 



Кабинет 
формирования 
цифровых 
и гуманитарных 
компетенций 



Кабинет формирования цифровых 
и гуманитарных компетенций 
Площадь помещения от 40 до 55 м2 

Типовой план на примере помещения 40 м2 

h-
-г 

8000 mm синя • стэндзртые, высота от пола 

Щ 

покраска стен 
водоэмульсионной красной 

= 

дверь распашная 
2100 мн, х 900 н\м 

Условные обозначения 

Зона для занятий, 
работы с цифровыми 
технологиями 

Зона для работы с 
инструментом, 30-
оборудованием 

Зона хранения 

/ ТОЧКА ^ Г РОСТА 
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Кабинет формирования цифровых 
и гуманитарных компетенций 
Визуализация 

/ ТОЧКА ЦТ РОСТА 



Кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций 
Развертки стен помещения 
Стена в торце помещения 

ТОЧКА 1̂ РОСТА 
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Кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций 
Развертки стен помещения 
Фронтальная стена помещения 

* ТОЧКА ^ Г РОСТА 

При возможности рекомендуется покраска под грифельную доску 
11 



Кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций 
Развертки стен помещения 
Боковая стена с рисунком 

ТОЧКА ^ Г РОСТА 4, 
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Кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций 
Развертки стен помещения 
Боковая стена без рисунка 

ТОЧКА ^ Г РОСТА л 

Примечание: 
Развертки стен даны 
исходя из усредненных 
размеров, за высоту 
стены принято 
значение 2.9 м, за 
ширину стены -
значение 6 м. При 
покраске акцентными 
цветами следует 
исходить из пропорций 
имеющихся стен. 
Красное вертикальное 
поле от 1.8 до 2.1 м по 
ширине. 

Серое горизонтальное 
поле - высота от 75 до 
90 см. 
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Кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций 
Рекомендации по оформлению интерьера 

/ ТОЧКА \Г РОСТА 

Аксессуары, текстиль, предметы 
декора необходимо подбирать также 
в фирменной цветовой гамме: 
красный, серый, серый металлик. 

Цвета 

красный 
RAL 

3020 

серый 

RAL 
7024 

Потолок плюс светильники: 
армстронг 1200x600, 
скрытая система монтажа 

Пол: 
арт-винил под дерево 

Рекомендуемый вид двери 
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Помещение 
для проектной 
деятельности 



Помещение для проектной деятельности 
Площадь помещения от 40 до 55 м2 

Типовой план на примере помещения 40 м2 

софиты 

8000 пул 
окна - стандартные, высоте от пола 

800 мм, высота окон 1500 мм, , 

покраска стен 
водоэмульсионной краской 

дверь распашная 
2100 мм х 900 мм 

ТОЧКА V РОСТА * 

Условные обозначения 

Рабочие места для 
/ '">' работы в фуппах, 
. ;>' работы в медиазоке / 

ь с медиатекой 

Шахматная зона 

Зона отдыха 
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Помещение для проектной деятельности 
Визуализация 

/ ТОЧКА ^ Г РОСТА 
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Помещение для проектной деятельности 
Развертки стен помещений 
Стена в торце помещения 

/ ТОЧКА \Г РОСТА 
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Помещение для проектной деятельности 
Развертки стен помещений 
Фронтальная стена 

ТОЧКА ^ Г РОСТА * 
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Помещение для проектной деятельности 
Развертки стен помещений 
Боковые стены 

ТОЧКА ^ Г РОСТА * 

Примечание: 
Развертки стен даны 
исходя из 
усредненных 
размеров, за высоту 
стены принято 
значение 2.9 м, за 
ширину стены -
значение 6 м. При 
покраске акцентными 
цветами следует 
исходить из 
пропорций 
имеющихся стен. 
Высота красной 
линии на стене: от 75 
до 90 см. 
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Помещение для проектной деятельности 
Рекомендации по оформлению интерьера 

ТОЧКА ^ Г РОСТА * 

Общие параметры и цветовое 
решение идентичны с Кабинетом 
формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций. 

В интерьере могут быть 
использованы яркие акценты — 
дополнительные светильники над 
столом, которые объединяют 
пространство, создают ощущение 
единства. 

В помещениях небольшого 
метража зона отдыха 
формируется из пуфов. При 
необходимости их можно убрать и 
расставить стулья для 
формирования мини-лектория. В 
более просторных помещениях 
зона отдыха может быть 
дополнена диваном. Текстиль 
выбирается в фирменных цветах. 

Потолок плюс светильники: 
армстронг1200x600, 
скрытая система монтажа 

Пол: 
наливной 

Рекомендуемый вид двери 
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Дополнительные рекомендации 
Образец стенда 

ТОЧКА VF РОСТА * 

/ ТОЧКА \Г РОСТА 

Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей 
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Дополнительные рекомендации 
Исполнение эмблемы, размещаемой на стенах помещений 

У ТОЧКА %Г РОСТА 
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