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• Центр должен быть расположен не менее чем в двух помещениях 

общеобразовательной организации площадью не менее 40 квадратных метров 

каждое и включать 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.  

• Зонирование, особенно использование нестандартной мебели неотделимо от 
дизайна помещений. Для таких решений необходимо привлечь дизайнера.  
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