
Было принято решение разделить пространство 
на 3 зоны, каждая из которых удовлетворяла бы 

потребности и решала проблемы обучающихся: 
  

  «Школа будущего начинается сегодня с тебя!»
Автор: Дрэгэнел Анастасия Дмитриевна,
Ученица 10  класса 

 Цель исследования: 
  Повысить уровень удовлетворенности учащихся Гимназии №1 времяпрепровождением во время перемен                                                                                                                                                  
в рекреации третьего этажа на 50% с помощью изменения дизайна рекреации и оборудования коворкинг 
зоны.

Актуальность: большинство современных российских школ построены еще во времена 
СССР, они представляют собой большую прямоугольную коробку, состоящую из 
маленьких классов прямоугольной формы. Дизайн таких школ неинтересный, 
устаревший, не современный, не мотивирует на работу, что очень важно для учебного 
заведения. В связи с этим у  большинства детей не  хотят ходить в школу. Дизайн школы 
напрямую влияет на комфорт, учебный процесс, психику детей.
 Объект исследования: уровень удовлетворенности гимназистов 5-11 классов 
времяпрепровождением во время перемен. 
 Предмет исследования: Влияние коворкинг - зоны на уровень удовлетворенности 
учащихся Гимназии №1 времяпрепровождением во время перемен.
Практическая значимость исследования: Материалы могут быть использованы для 
создания коворкинг-зоны в Гимназии №1.
Структура работы:
Работа состоит из пяти глав, включающих в себя: Введение, Основную часть, 
Заключение и Приложение.

 Задачи:
 1)Провести опрос среди учащихся, родителей 

и учителей Гимназии №1
 2)Выбрать программу для 3D-моделирования и 

изучить дополнительные источники 
 3)Смоделировать дизайн одной из рекреации 

на основе результатов обследования.
 4)Сделать полный расчет создания коворкинг-

зоны (сметная документация).
Гипотеза: Коворкинг зона способна повысить 

уровень удовлетворенности учащихся 
Гимназии №1 во время школьных перемен.

Методы исследования: 

Уровень удовлетворенности:1.

2. Как хотят проводить время 
на переменах 

3. Проблемная зона

По результатам опроса самой 
проблемной зоной оказалась 
рекреация на третьем этаже:

В выбранной мной программе для 3D 
моделирования, я сконструировала 

модель проблемной зоны - рекреации 
на третьем этаже, ее точную 

копию.Изучила требования СанПиН и 
приступила к работе над дизайном 

рекреации:

Я смоделировала 2 дизайна рекреации 

.

и запустила опрос среди той же аудитории, 
который показал наиболее понравившийся 
дизайн, а также уровень удовлетворенности 
новым дизайном рекреации

:

1) Зона «Читай»: преобладает 
зеленый цвет, концентрирует 
внимание, успокаивает; здесь 
дети читают, обмениваются 

книгами;зона способствует повышению уровня 
чтения.
                        2) Зона «Перезагрузка»: Зона 
выполнена в светло-сером цвете, означает 

гармонию; здесь у детей происходит эмоциональня 
перезагрузка, они отдыхают, выразить свои эмоции 
с помощью рисунков и творчества, поскольку все
колонны с грифельным покрытием и на них можно
рисовать; зона способствует отдыху и умению
переключаться с одной деятельности на другую.
                             3) Зона «Мотивация»: Оранжевый
цвет способствует мотивации и подталкивает к 
продуктивной деятельности; Это многофункциона - 
льное пространство. Здесь есть доска лидеров, с 
грифельным покрытием, на ней можно рисовать, 
размещать классные газеты, проекты, а также имен-
но здесь расположены имена детей, которые проявляли активность, участвовали в олимпиадах или конкурсах. 
Также здесь будут проводится мероприятия РДШ. Мотивация в школе очень важна, поэтому зона необходима школе. 

 
Я составила сметную документацию 
- продукт моего проекта, с полным 
рассчетом оборудования коворкинг- пространства в школе: 

Мой проект получил обратную связь и массовое 
количество положительных отзывов:

ВЫВОД: В результате моего исследования подтверждена гипотеза проекта, что 
спроектированная коворкинг зона действительно будет способствовать повышению 
уровня удовлетворенности гимназистов времяпрепровождением и пространством во 
время перемен. 
Практическим результатом проекта является полный расчет затрат на создание 
коворкинг зоны (смета) и дизайн проект. Полная стоимость проекта составляет 737907 
рублей. С целью привлечения средств на реализацию проектной инициативы 
планируется подача заявки на конкурс президентской платформы Росмолодежь 
(ГРАНД). 
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