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Требования реальности 

Государственная политика 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА 

Функция образования – опережающая подготовка к адекватному участию в социальных 
процессах и рынке труда, что невозможно без использования современного оборудования 
и средств. 
Социальное равенство – равные условия для комфортной жизнедеятельности и 
качественного образовательного процесса. 
Управленческая эффективность – вложение средств и ресурсов в создание условий для 
обеспечения качественного образовательного процесса. 

Мероприятия приоритетного проекта "Образование" прежде всего направлены на 
реализацию 4 ключевых направлений развития системы образования: обновление 
содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для 
работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание 
наиболее эффективных механизмов управления отраслью. 

(Паспорт национального проекта «Образование» 
Утв. 3 сентября 2018 г.) 

Во что вкладывать средства? Как эффективно распределить ресурсы? 



МЕТОДОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА 

Цель 

Определение 
Образовательная инфраструктура – комплекс взаимосвязанных систем, объектов, видов 
деятельности, ресурсов и средств, составляющих и/или обеспечивающих основу 
функционирования всей системы образования и каждой образовательной организации.  

Оценить состояние образовательной инфраструктуры субъектов РФ,  
Выявить потенциал ее развития для повышения качества и доступности всех уровней образования, 
Определить направления инвестиций в создание образовательных условий 

Группы условий (в соответствии с 
требованиями ФГОС) Дошкольное образование Общее (школьное) 

образование 
Профессиональное 

(среднее) образование 
Группы показателей оценки 

инфраструктуры 
Психолого-педагогические       Кадровое обеспечение 

Кадровые        Кадровое обеспечение 

Материально-технические     Материально-техническое 
обеспечение 

Финансовые / Финансово-
экономические 

      – 

Информационно-методические 
условия 

      Информационно-методическое 
обеспечение 

Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 

      Информационно-методическое 
обеспечение 

Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде 

    Материально-техническое 
обеспечение 

Требования к оценке качества 
освоения ОПОП СПО 

      – 

Требования ФГОС 



МЕТОДОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА 

Влияние на качество и доступность (в соответствии с ФГОС) 
Учет уровня ответственности за формирование конкретных условий (региональный, муниципальный, 
образовательной организации) 
Наличие объективных данных (ФСН) 

Принципы и ограничения 



Нормирование показателей: 

𝑵𝑵𝒒𝒒 = 𝒏𝒏𝒒𝒒−𝒏𝒏𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏
𝒏𝒏𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎−𝒏𝒏𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏

, где 

• Nq – нормированное значение показателя n для 
региона под номером q; 

• q – порядковый номер региона (от 1 до 85); 
• nq – значение показателя n для региона под номером q; 
• nmax – максимальное значение показателя n для всей 

группы регионов; 
• nmin – минимальное значение показателя n для всей 

группы регионов. 
• Возможное Max Nq =1. 
• Для показателей, большее значение которых 

интерпретируется негативно, числитель дроби имеет 
вид: (nmax - nq) 

Весовые коэффициенты для уровней образования 
определялись методом экспертных оценок – попарного 
сравнения 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА 

Формулы расчета индекса 

• Индексы отдельных направлений 
образовательной 
инфраструктуры рассчитываются 
как среднее арифметическое 
значений нормированных 
показателей. 

• Индексы по уровням 
образования – как среднее 
арифметическое Индексов по 
отдельным направлениям 

• Итоговый (сводный, 
интегральный) Индекс – как 
среднее взвешенное индексов по 
уровням образования 



МЕТОДОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА 

19 экспертов федерального и регионального уровней 
Метод попарного сравнивания 
Значимость уровней с точки зрения необходимого уровня внимания и вложений со стороны органов 
управления 
Значимость направлений с точки зрения влияния на образовательные результаты 

Значимость уровней и характеристик 



0,47 0,50 
0,44 

0,53 
0,47 
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В целом по РФ 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Высокая дифференциация регионов  
Дифференциация регионов по уровневой 
инфраструктуре образования 

Дифференциация регионов по 
направлениям инфраструктуры образования 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА 

Кластерный анализ регионов России  
по контекстным характеристикам  

Метод K-средних 



МЕТОДОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА 

Контекстуализация – ключевой принцип анализа 

1 группа: Финансово-экономические 
2 группа: Демографически 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Распределение индекса по кластерам 
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Выступающий
Заметки для презентации
Вот тут возможно нужно куда-то в другое место засунуть текстовые вставки



Уровень связи с социально-экономическими характеристиками невысок 

Доля организаций, имеющих скорость 
подключения к сети Интернет от 30 
Мбит/с и выше и  
Доля организаций, в которых ведется 
электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости, %  

Доля организаций, имеющих скорость 
подключения к сети Интернет от 30 Мбит/с 
и выше и  
Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
находящихся на дистанционном обучении 

Общая площадь помещений в расчете 
на одного обучающегося и  
Доля обучающихся во 2 и 3 смену  
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Насколько интенсивно и эффективно используется имеющийся потенциал, имеющиеся материальные 
условия – инфраструктура? 
Насколько необходимы и/или достаточны те или иные инфраструктурные условия для обеспечения 
доступного качественного образования? 
 

Вопросы, которые ставит Индекс 

Методы поиска ответов 

Экспертные обсуждения  
(11 федеральных и  
62 региональных эксперта) 

Экспертный соцопрос  
(120 экспертов  
из 30 регионов России) 

Обзор исследований  
(148 отечественных  
и 32 зарубежных публикаций,  
6 национальных мониторингов стран мира,  
5 международных сопоставительных 
исследований) 



МЕТАФОРА ПРОЕКТА 

Прямое воздействие может не привести к ожидаемому результату 

Управленческие усилия часто не приводят к ожидаемому результату, так 
как очень много факторов могут воздействовать как отклоняющие силы, 
меняя векторы воздействий в социальной системе 



Взаимосвязь среды обучения и 
качества результатов, 
эффективность учителя 

ИССЛЕДОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

E.Hanushek (1971, 2007, etc) 
R.Marzano (2001, etc) 

Качество инноваций и 
образовательная среда 

ITERS (Infant Environment Rating Scale) 
ECERS (Early childhood environmental rating 
scale) 
SACERS (School-Age Care Environment Rating 
Scale) 
 

Шкалирование динамики развития 
образовательной среды 

M.Fullan (1993, etc), 
R.Florida (2012, etc) 

Факторы, влияющие на 
образовательные результаты 
PISA 
TALIS 
 

Взаимосвязь между средой и 
обучением 

Университет Салфорд «Умные 
классные комнаты»  
Университет Мельбурна Innovative 
Learning Environments and Teachers 
Change 
LEEP (Learning Environments 
Evaluation Programme, OECD) 
 

Исследования эффективной 
образовательной среды 

МГПУ (И.Б.Шиян, 2018 и др) 
World bank (2018) 
 

G 

Образовательное 
пространство как 
экосистема 
C.Pirie, J.A.Brodo, И.Д.Фрумин, 
С.Г.Косарецкий и др 

Образовательное 
пространство как открытая 
комплексная автономная 
система 

J.Holland, M.Gell-Mann и др  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ, НУЖНО ЛИ ВКЛАДЫВАТЬ 



Определение понятия «образовательная среда» 

Рабочее определение 
Образовательная среда – система специально 
созданных условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс (целенаправленный 
и специально организованный).  
Под образовательным процессом, при этом, 
понимается передача и освоение социально-
культурного опыта, а также формирование 
способности к его обогащению.  

Отечественные и зарубежные 
исследования, посвященные 
образовательной среде или 
имеющие определение 
образовательной среды 

Определения, 
используемые 
международными 
организациями  
(ОЭСР, ЮНЕСКО) 

Определения из 
отечественных 
нормативных и 
около-нормативных 
источников 

Более 30 определений понятия «образовательной среды» 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Мнения 
отечественных 
федеральных и 
региональных 
экспертов 

Экспертные смыслы 
Образовательная среда – это инфраструктура,  

в которую пришли люди 



ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

25 российских периодических изданий 
лучших по данным рейтинга Science Index РИНЦ 
«14.00.00 Народное образование. Педагогика» 

>16 000 публикаций 
все выпуски с 2013 по 2018 г. 

198 статей 
были отобраны публикации, посвященные 
образовательной среде, образовательной 
инфраструктуре, условиям обучения 

50 статей 
не соответствовали изучаемой тематике или 
же имели яркую специфику, не подходящую 
для целей данного метанализа 

148 статей 
использовались на финальной 
стадии анализа 

Российские исследования 



Чаще всего об образовательной среде пишут в контексте общего или 
высшего образования. Реже – в случае нескольких уровней 
образования или системе образования в целом. По дошкольному 
уровню в использованной выборке было 2 публикации. По 
дополнительному образованию детей – ни одной 

При этом в случае высшего образования чаще говорится об 
адаптации первокурсников или иностранцев к образовательной среде 
российских ВУЗов [Айсмонтас, Батколина, Григорьева…] или же о 
цифровых и Интернет-технологиях в образовании: MOOC’и, онлайн-
курсы, дистанционное образование [Ваганова, Воробьев, Гридина…] 

В случае общего образования речь чаще идет о психологическом 
аспекте ОС: адаптация учащегося к образовательному процессу, 
психологическое развитие школьника, дидактические аспекты 
образовательной среды [Гогицаева, Машкина, Хуторянская…] 

Материальная среда в качестве компонента образовательной среды 
встречается крайне редко и чаще всего – как условия для детей с ОВЗ 
[Муллер, Силаева]. Площади, парты, компьютеры и спортзалы 
практически нигде не рассматриваются 

Российские исследования 
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

Частота встречаемости 
различных уровней образования в 

российских исследованиях 



32 зарубежных публикации 
отобраны экспертным путем; самая ранняя 
публикация, вошедшая в выборку, датируется 
2007-ым годом     

5 контекстных опросников 
собираемые в рамках международных 
исследований: PISA, TIMMS, PIRLS, TALIS, 
SABER 

6 мониторингов 
проводимых в Австралии, Канаде, ЮАР, 
Индии, США и Уэльсе 

Зарубежные исследования 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

Большое внимание уделяется характеристикам 
кадрового состава (возраст, стаж, образование, 
удовлетворенность своей работой и т.д.) и 
психологического климата образовательной 
организации (TALIS, PISA, TIMMS/PIRLS). 

Среди значимых характеристик образовательной 
среды выделяется расположение организаций. 
Однако не напрямую, а опосредованно через 
обеспечение школы ресурсами, кадрами и др. 
[Ковалева] 

Фигурируют те или иные показатели ИКТ (как 
минимум – доступность компьютерной техники для 
учащихся, наличие выхода в Интернет) и системы 
школьного питания (как минимум – факт наличия 
бесплатных обедов) (PISA, TIMMS/PIRLS, нац. 
мониторинги США и Канады) 

Показатели, которые, так или иначе, измеряют 
состояние образовательной среды, в национальных 
мониторингах встречаются крайне редко и только 
самые базовые 



Характеристики педагогических кадров, 
включая уровень их удовлетворенности 
своей работой, стаж, уровень образования 

Итоги 

Можно выделить ряд направлений развития образовательной среды, являющихся ключевыми по 
мнению исследователей и с позиции международных и национальных мониторингов образования: 

Уникальным для зарубежных исследований является интерес к условиям обучения детей мигрантов [Janta, 
Harte], образования в хосписах/больницах [Shokoohi].  
С точки зрения оценки материальной среды: уровень освещенности, влажность воздуха, дизайн 
образовательного пространства и его соответствие возрасту учащегося [Barrett, Davies], возможность 
проводить время на улице [Barrett, Treves], питание [Sarr, Fernandes]. 

Доступность образования для детей 
с особыми потребностями 

Доступность компьютерной техники 
с выходом в Интернет 

«Система отношений» и «климат» 
образовательных организаций, в т.ч. 
создание мульти культурного 
образовательного пространства 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ И АКЦЕНТЫ ВАЖНОСТИ 

Но акценты различны  Отечественные эксперты 

- Территория и объекты социальной 
инфраструктуры, окружающие школу 

- Транспортный маршрут ученика из дома в 
школу 

- Рекреации, места для активного отдыха и 
общения, оборудованные для совместной 
работы, индивидуальные пространства 

- Места для организации питания 
 

Важность материально-технических условий подчеркивают и международные 
исследования, и отечественные эксперты 

Международные исследования 1.Специализированные учебные помещения, 
оснащенные современным оборудованием; 
2. Библиотека, оснащенная современным 
цифровым оборудованием, включая компьютеры 
для работы обучающихся, высокоскоростной выход 
в интернет и др.; 
3. Хорошее состояние зданий, включая все виды 
благоустройств; 
4. Современное цифровое оборудование, в том 
числе, обеспечивающее высокоскоростной вы- 
ход в интернет; 
5. Надежная система обеспечения безопасности 
(важным является субъективное ощущение 
безопасности учащимися); 
6. Неучебные помещения, в том числе актовый зал 
и зоны отдыха. 



Международные исследования 

ЗОНЫ ОТДЫХА И ПРИШКОЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Дизайн образовательного пространства и возможность проводить время на улице – одни из ключевых 
характеристик образовательной среды, обеспечивающие комфорт обучающихся, их психологическое 
благополучие и мотивацию к обучению 

Отечественные эксперты 
Зоны отдыха и пришкольные территории практически не влияют на образовательные результаты. 
Для города они еще менее значимы, чем для села. 
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Озеленение территории школы и внутришкольных помещений 
Современная столовая 

Автотранспорт 
Просторные рекреации, зоны отдыха 

Зона для организации групп продленного дня, включая отдых/сон и игровую зону 
Современная школьная мебель 

Актовый зал с современным оборудованием 
Наличие оборудованной пришкольной территории 

Наличие всех форм благоустройства (теплые туалеты, горячее водоснабжение, … 
Кабинеты для индивидуальной и групповой работы, терапии 

Система внутришкольной безопасности 
Компьютерные классы 

Наличие спортивных объектов (зал, бассейн, площадка для легкой атлетики и т.д.) 
Наличие высокоскоростного интернета 

Достаточное количество учебных кабинетов 
Хорошее состояние здания и помещений 

Современная библиотека с компьютерным оборудованием и выходом в интернет 
Наличие специализированных кабинетов, оснащенных современным оборудованием 

88% - хорошее обеспечение озеленения 
и благоустройства территории 

56% - хорошее обеспечение  
рекреаций и зон отдыха 



КОМПЬЮТЕРЫ И ИНТЕРНЕТ 

Концентрируют внимание на использовании имеющейся компьютерной техники  

Отечественные эксперты 
В рейтинге значимости материально-
технического обеспечения для 
образовательных результатов: 

Международные сопоставительные исследования 

Индекс 
Компьютеров много, но скорость 
доступа в интернет невелика 
 
 

2 место – библиотека с 
компьютерами и выходом в интернет 

5 место – высокоскоростной 
интернет 

7 место – компьютерные классы 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Материально-экономическое положение семей 
Окружающая территория, на которой расположена школа в пределах … 

Уровень образования родителей 
Фактический уровень бюджетного финансирования школы 

Внешние проверки и оценка качества 
Отношение учредителя (органов управления) к школе 

Стиль управления в школе (жестко административный, волюнтаристский, … 
Внутренний дизайн помещений 

Отношение родителей к учителям 
Отношение родителей к школе 

Репутация школы 
Взаимоотношения в коллективе 

Образовательная программа 
Мотивация учеников 

Внутришкольные традиции 

Влияют отрицательно Никак не влияют Влияют положительно 

ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ 

Внутренние факторы влияют позитивно 

Никакие факторы материальной среды или учебные материалы не 
обеспечивают достижения качества образования 

Внешние факторы не влияют или 
влияют негативно 
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Материально-экономическое положение семей 

Окружающая территория, на которой расположена 
школа в пределах квартала (дома, дороги, объекты … 

Уровень образования родителей 

Фактический уровень бюджетного финансирования 
школы 

Внешние проверки и оценка качества 

Отношение учредителя (органов управления) к школе 

Стиль управления в школе (жестко 
административный, волюнтаристский, … 

Внутренний дизайн помещений 

Отношение родителей к учителям 

Отношение родителей к школе 

Репутация школы 

Взаимоотношения в коллективе 

Образовательная программа 

Мотивация учеников 

Внутришкольные традиции 

Влияют отрицательно Никак не влияют Влияют положительно 

Международные исследования 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС СЕМЬИ 

Характеристики семьи – важнейший фактор определяющий качество образовательных результатов 

Отечественные эксперты 
СЭС рассматривается как 
фактор с самым слабым 
влиянием, либо как, 
оказывающий самое сильное 
негативное влияние. 
 
 
Индекс 
СЭС контекст для развития 
образовательной 
инфраструктуры. 
 
 



1,12 
1,16 
1,21 
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2,55 
2,50 
2,39 

1,88 
1,98 
1,65 
1,55 
1,39 
1,51 
1,43 
1,13 
1,12 
1,19 
1,09 

Достаточные финансовые средства для … 
Наличие качественной материально … 

Отсутствие сменности 
Наличие современного программного … 

Компетентная управленческая команда 
Наличие учебно-методической литературы 

Совмещение основной и дополнительной … 
Квалифицированные педагогические кадры 

 Наличие программы развития 
Современная образовательная программа с … 

Система воспитания и внеклассной работы 
Наличие внутришкольной культуры и традиций 

Поддержка родителей 
Доброжелательные отношения между … 

Педагогический коллектив (педагоги) 

Администрация школы 

Учредитель (органы управления образованием) 

Отечественные и зарубежные исследования 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ и … ВЕЗДЕ 

Кадры рассматриваются практически во всех исследованиях, как контекст образовательных 
результатов 

Отечественные эксперты 
Развитие кадрового потенциала 
– зона ответственности школьной 
администрации. 
 
 

Индекс 
Вес кадрового обеспечения 

самый высокий по всем 
уровням образования 

 
 

0,59 

0,35 

0,56 

0,52 

0,33 

Доля учителей, имеющих высшее 
профессиональное педагогическое 
образование, в общей численности учителей 
Доля учителей, имеющих стаж работы от 5 до 
10 лет 

Доля педагогических работников в структуре 
кадрового обеспечения учреждений 

Численность обучающихся в расчете на одного 
учителя 

Количество педагогов-психологов в расчете на 
тысячу обучающихся 

Структура индекса кадрового обеспечения общего (школьного) 
образования, приведенные нормированные значения (индексы), в 
целом по РФ, 2017 г. 



0,54 

0,58 

0,66 

0,66 

0,69 

0,70 

0,72 

0,72 

0,73 

0,79 

0,80 

0,81 

0,81 

0,82 

Достаточные финансовые средства для 
обеспечения высокой заработной платы 

Совмещение основной и дополнительной 
образовательных программ, школа полного дня 

Материально-техническая база  

Современное программное обеспечение 

Поддержка родителей 

Современные передовые педагогические 
технологии 

Современная образовательная программа с упором 
на новые компетенции 

Учебно-методическая литература 

Программа развития школы 

Квалифицированные педагогические кадры 

Система воспитания и внеклассной работы 

Компетентная управленческая команда 

Доброжелательные отношения между учителями и 
учениками 

Внутришкольная культура и традиции 

СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ И КЛИМАТ 

Факторы, оказывающие влияние на чувство уверенности, защищенности, безопасности… 

Отечественные эксперты 
Значимы для  
 
 
 
 
 
 
 
В равной степени отвечают 
педагоги и администрация 
школы 
 
 
 

Отечественные и зарубежные исследования 

Каждого пятого 
представителя сельских школ 

Каждого четвертого 
представителя городских школ 

Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся у Вашей 
образовательной организации ресурсов и возможностей? 
(индекс , min = 0, max = 1) 



Современное оборудование 

Компьютер 

Интернет / сеть 

Денежные средства / финансовые средства 

Помещение 

Ремонт 

Транспорт 

Доступная среда 

ДЕФИЦИТЫ: МТБ 

На ваш взгляд, каких элементов образовательной среды не хватает в вашей 
школе для повышения качества образовательных результатов в части 
материально-технического обеспечения (облако тэгов) 



Методическая литература/учебники 
Компьютер 
Интернет / сеть 
Библиотека 
Учебник 
Кадровые программы 
Программное обеспечение 
Дистанционная форма 

ДЕФИЦИТЫ: ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На ваш взгляд, каких элементов образовательной среды не хватает в вашей 
школе для повышения качества образовательных результатов в части 
информационно-методического обеспечения (облако тэгов) 



Молодые кадры 

Квалифицированные педагогические 
кадры 
Педагоги / кадры по предметам 

Специализированные кадры 

Квалификация  

ДЕФИЦИТЫ: КАДРЫ 

На ваш взгляд, каких элементов образовательной среды не хватает в вашей 
школе для повышения качества образовательных результатов в части 
кадрового обеспечения (облако тэгов) 



Зона отдыха/психологической 
разгрузки 
Психолог 
Недоверие к коллективу 
Время 
Коллектив 
Финансы 

ДЕФИЦИТЫ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

На ваш взгляд, каких элементов образовательной среды не хватает в вашей 
школе для повышения качества образовательных результатов в части 
психологического климата (облако тэгов) 



СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Педагогический коллектив Учредитель 

Нормативное, организационное, 
управленческое обеспечение деятельности 
школы: 
- Программа развития 
- Компетентная управленческая команда 
- Образовательная программа 
- Квалифицированные кадры 

Четкое распределение зон ответственности за создание благоприятной 
образовательной среды 

Администрация школы 

Создание материально-технических и 
финансовых условий: 
- Хорошее состояние зданий 
- Финансирование и оплата труда 
- Отсутствие сменности 
- Наличие современного программного и 

методического обеспечения 

Создание благоприятных отношений: 
- Поддержка родителей 
- Поддержка традиций и репутации школы 
- Комфортный климат 
- Наличие современного программного и 

методического обеспечения 

То, что органы управления считают 
благополучным, эксперты видят как 
неблагоприятные зоны 



РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ: ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ – ЧЕЛОВЕЧНЫЕ НОРМЫ 

Предложения экспертов: нормы 
должны быть для людей 

Сегодня лучшие школы – за рамками привычных норм и традиций 

1. Либерализация норм строительства и 
дизайна зданий и помещений. 

2. Установление более четких параметров 
для многофункциональных и 
специализированных помещений, 
окружающей территории 

3. Включение в нормирование пространств 
для индивидуальной и групповой работы, 
коворкингов. 

4. Допуск современных образцов индустрии 
современных товаров для школ  

5. Обучение дизайнеров образовательных 
пространств 

6. Понятные нормы дистанционного обучения 
7. Нормирование параметров инклюзивной 

образовательной среды 
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