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Общая площадь здания

Площадь первого этажа

Площадь второго этажа

Площадь третьего этажа

25 801,7 кв.м.

6 367,0 кв.м.

6 563,85 кв.м.

5 168,8 кв.м.

Школа на 1224 учащихся

Площадь подвала

Требуемая площадь территории 

6 563,85 кв.м.

25 704,0 кв.м (2,5704 га)

Технико-экономические показатели



История проекта

2012г.
Положительное заключение экспертизы

по школе на 1224 учащихся 
в г. Альметьевск, РТ

предложена для повторного применения

2015г.
Положительное заключение экспертизы

по школе на 1224 учащихся 
по ул. 2-я Азинскаяв г. Казань, РТ

Внесение проекта в Реестр типовой документации

2017г.
Модификация и положительное заключение 

экспертизы по школе на 1224 учащихся
в г. Набережные Челны, РТ

 РТ Минниханова Р.Н.Поручение президента
на базе общеобразовательной школы №41 

в 36-м микрорайоне «Прибрежный» 
в г. Набережные Челны

провести семинар-совещание 
по вопросам совершенствования 

дизайн-проектов объектов
 в сфере образования 

с участием представителей 
проектных и строительных

 организаций
 

2018г.
Круглый стол и 

психолого-педагогическая экспертиза 
по вопросам совершенствования 

дизайн-проектов объектов 
нового строительства 
в сфере образования

 психолого-педагогической Проведение
 и экспертизы анализ  

построенных школ с приглашенным 
, кандидатом экспертом

психологических наук - руководителем 
АНО ДПО «Точка Пси» 

 Битяновой Мариной
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Функциональное зонирование

Учебная зона

Физкультурно-
оздоровительна язона

Блок питания

Медицинский блок 

Административно-
хозяйственная зона

План 1 этажаПлан подвала
Функциональное зонирование

Технические помещения

Проект
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Актовый зал и медиотека

Административно-
хозяйственная зона

План 2 этажа
Функциональное зонирование

Учебная зона

Физкультурно-
оздоровительна язона

План 3 этажа
Функциональное зонирование

Учебная зона

Физкультурно-
оздоровительна язона

Актовый зал и медиотека

Административно-
хозяйственная зона

Проект



Ижевск

Тверь

Дагестан

Казань

2013г.
Мкр-н 2 «В» Яшьлек 
г.Альметьевск

2017г.
г.Казань
ул. 2-ая Азинская

2017г.
36-й мкр-н «Прибрежный» 
г. Набережные Челны

2017г. 
г.Казань
Ж.р. «Седьмое небо»

2018г.
Мкр-н «Салават Купере» 
г.Казани

2018г. 
г.Казань
ул. Минская

2015г.
Республика 
Дагестан

2016г.
 г.Тверь

2017г. 
г.Ижевск

2018г.
21-й мкр-н
 г. Набережные Челны

Ретроспектива строительства



Битянова Марина Ростиславовна, 
кандидат психологических наук, 
директор Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» (Москва) 

Работа над ошибками

Эксперт: 

Общее впечатление и заключение 
Здание производит приятное общее впечатление: просторное, много света в рекреациях и классах, 

широкие лестницы и коридоры, высокие потолки, просторные классы, чистые гигиенические комнаты, широкие подоконники и т.д.  
По зданию приятно передвигаться, в коридорах легко дышится, воздух прохладный, есть возможность сесть и пообщаться 

в коридоре или в холле первого этажа. Большинство зон и помещений можно охарактеризовать как 
«современное дружелюбное пространство». 

В целом, по результатам экспертизы можно говорить о частичном соответствии здания школы 
современным требованиям педагогического дизайна. Выявлены сильные стороны проекта, 

которые необходимо сохранить и, главное, реализовать в практике использования помещений и 
пространств здания педагогами и учащимися. Обнаружены слабые стороны и недостатки,

 которые необходимо устранить.  

2017г.
Семинар-совещание по вопросам мовершенствования дизайн-проектов объектов 

нового строительства в сфере образования с участием министрества строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  РТ, Министерством образования и науки РТ 

и Исполнительным комитетом муниципального образования г. Набережные Челны, 
а так же представителей проектных и строительных организаций

 2018г.
25 апреля

Круглый стол на тему: «Психолого-педагогические тербования к архитектруе 
и дизайну школьного здания»с приглашенным спикером-модератором 

Битяновой Мариной Ростиславовной, а так же с участием Министерства образования и науки РТ, 
руководства и преподавателей КГАСУ, директоров школ и руководства 

подрядных организаций, осуществляющих строительство школ.



Актовый зал

Трансформируемость
Было



Столовая

Трансформируемость
Было



Общественные 
пространства

Зонирование

1) расположить более удобно места для сидения, а так же оснастить их для возмодности 
пользования в образовательных целях
2) разместить мобильную сцену и презентационное оборудование
3) организовать  ( активный и спокойный вид отдыха, информирование, рекреации
организация индивидуальной и групповой работы, выставочные экспозиции)
4) предусмотреть различные мобильные типы мебели для зонирования пространства, а 
так же использование подоконников в качестве сидений, дополнить пространство 
столами
5) добавить больше света (светлая краска стен, светлая мебель, прозрачность стен)

Решение: 

Было



Учебные 
кабинеты

Комфорт и мобильность

 
1) использовать  ( для свободного трансформирования как для индивидуальной работы, одинарные парты
так и наоборот, для групповой)
2) (проводка специального оборудования и коммуникаций с потолка, а не с пола)мобильность парт 
3) избегать стационарных подиумов и любых прочих стационарных элементов
4) избегать традиционной расстановки парт

Решение: 

Было



Учебные 
кабинеты

Комфорт и мобильность



Спортзал

Трансформируемость
Было

 
1) монтаж акустических панелей
2) смонтаж мобильных сеток и перегородок
3) исключить графику на стене

Решение: 
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