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УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор 

Благотворительного фонда  

«Вклад в будущее» 

 

_____________/ П.Г. Положевец/ 

(Приложение к приказу № 1/ОД-КБ от 01.10.2020 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АПРОБАЦИИ МОДУЛЬНОГО ТРАНСФОРМИРУЕМОГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ «КУБРИК» 

И ОТБОРЕ АПРОБАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

1. Общие положения 

 

1.1. В рамках реализации Благотворительным фондом «Вклад в будущее» (далее – Фонд) 

программы по развитию личностного потенциала (далее - Программа) в целях достижения 

максимальных результатов эффективности по развитию у детей социально-эмоциональных 

навыков и универсальных компетенций XXI века (компетенций 4К: креативное и 

критическое мышление, коммуникация и кооперация) Фондом было разработано 

конструктивное модульное трансформируемое пространственное решение под условным 

названием «КУБРИК» (далее – КУБРИК), существенно обогащающее пространственно-

предметный компонент личностно-развивающей образовательной среды, и являющееся ее 

важнейшим инструментом. КУБРИК позволяет превратить пространство образовательной 

организации в личностно-развивающую среду, функционально приспособленную под 

разные типы учебной деятельности и воспитательной работы детей и взрослых, являясь 

комфортным и привлекательным.  

1.2. Данная разработка опирается на мировой опыт создания среды образовательных 

организаций, учитывающих потребности детей и взрослых, отвечающих современным 

требованиям к безопасности, комфортности и функциональности. Основные преимущества 

решения КУБРИК: легкость, безопасность и прочность конструкции, трансформируемость 

в зависимости от особенностей пространства, многофункциональность, привлекательность 

в цветовых и архитектурных решениях.  

1.3. КУБРИК разработан как пространственное решение, которое может быть создано 

силами детей, родителей, педагогов в рамках совместной деятельности. Данная модель 

имеет три составляющих: кубики-наполнение 40х40х40 см (сиденья, хранение, 

функционал), фанерные кубы, из которых собирается стеллаж, и дополнительные элементы 

(маркерные и пробковые поверхности). Имеется 7 типов фанерных кубов, которые могут 

комплектоваться в различной комбинации в зависимости от назначения. Все элементы 

имеют одинаковые габаритные размеры, посадочные и крепежные отверстия, но в 

зависимости от внутреннего наполнения могут выполнять различные функции. 

1.4. Аббревиатуры и термины, используемые в Положении: 

 ОО – общеобразовательная организация 

 ЛРОС – личностно-развивающая образовательная среда 

 РОСК – региональная обучающая и сопровождающая команда 

 ФОСК – федеральная обучающая и сопровождающая команда 

 Апробационная площадка Программы (далее: апробационная площадка) – статус, 

который получает ОО, прошедшая отбор на участие в проекте апробации КУБРИКА 

https://vbudushee.ru/about/news/kubrik-kak-sdelat-obrazovatelnoe-prostranstvo-razvivayushchim/
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2. Цели и задачи проекта апробации КУБРИКА 

 

2.1. Ключевая цель проекта апробации КУБРИКА (далее – Проект) состоит в том, чтобы 

апробировать КУБРИК в реальном контексте ОО, найти оптимальные формы его 

интеграции в образовательное пространство и наиболее интересные контексты и методы 

его использования в образовательной и воспитательной работе ОО – участниках Проекта.  

2.2. Основные задачи Проекта: 

2.2.1. Силами ОО создать серию практических решений для пространств с помощью 

инструмента КУБРИК для последующей диссеминации опыта в другие ОО. Совместно с 

ОО – участниками Проекта, которые станут апробационными площадками, на практике 

выработать критерии оптимального КУБРИКА. 

2.2.2. Оценить влияние инструмента КУБРИК на среду ОО в контексте следующих 

критериев: 

 эффективность КУБРИКА в создании личностно-развивающей образовательной среды в 

современных условиях  

 привлекательность для детей и педагогов  

 возможности КУБРИКА по вовлечению детей, педагогов и родителей в совместные 

мероприятия, совместную деятельность 

 границы функциональности данного инструмента. 

2.2.3. Выявить многообразие назначений и форм работы с КУБРИКОМ, лучших практик 

для последующей диссеминации опыта ОО – участников Проекта. 

2.2.4. Участие в Проекте - это форма поощрения наиболее активных и замотивированных 

ОО и педагогических команд. 

2.2.5. КУБРИК передается Фондом в ОО – победителям отбора апробационных площадок 

по договору пожертвования и расширяет их материально-техническую базу 

 

3. Процедура отбора апробационных площадок 

 

3.1. В апробации КУБРИКА могут участвовать ОО, которые вошли в Программу с 

условием, что управленческие и педагогические команды данных ОО прошли полный цикл 

обучения в рамках Программы и начали занятия с детьми по Программе не позже 2020/2021 

учебного года. Каждая ОО, претендующая на статус апробационной площадки, должна 

иметь уже разработанный, защищенный и реализуемый проект создания личностно-

развивающей образовательной среды.  

3.2. В общей сложности, в Проекте на 2020/2021 учебный год могут принять участие 201 

ОО из 12 регионов (2 пилотных региона (в Программе с 2018 г.); 10 регионов-финалистов I 

Конкурсного отбора регионов (в Программе с 2019 г.). Количественный состав участников 

Проекта на последующие учебные года определяется отдельными приказами Фонда. 

3.3. ОО, соответствующая критериям, указанным в п. 3.1 Положения, может подать 

заявку на получение статуса апробационной площадки КУБРИКА и получение элементов 

данного инструмента на условиях, указанных в п. 2.2.5 Положения. 

3.4. Заявка на участие в Проекте подается ОО через созданную форму в сети интернет, 

размещенную по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1PPSEhPParhzBlto9fvIoTLPgdULH-

KtdunOdSWXbmww/edit?usp=sharing 

3.5. Форма заявки включает следующую информацию и подготовленные ОО документы: 

 регион 

 название общеобразовательной организации  

 адрес места нахождения ОО 

https://docs.google.com/forms/d/1PPSEhPParhzBlto9fvIoTLPgdULH-KtdunOdSWXbmww/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1PPSEhPParhzBlto9fvIoTLPgdULH-KtdunOdSWXbmww/edit?usp=sharing
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 ответ на вопрос о возможности осуществить доставку составных частей КУБРИКА из 

Московского региона до ОО собственными силами 

 ссылка на сайт ОО 

 руководитель ОО 

 сотрудник ОО, ответственный за КУБРИК и его контакты (должность, номер 

мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 мотивационное эссе (прикрепляется отдельным файлом), в котором необходимо 

ответить на следующие вопросы: зачем КУБРИК нашей школе/саду? Какое назначение для 

КУБРИКА в нашей школе/саду мы видим? Какие задачи хотим решить с его помощью? 

Как КУБРИК встраивается в проект создания ЛРОС  и помогает достичь целей Проекта? 

Какие мероприятия/занятия планируем проводить? Для кого? Чем хотим наполнить 

КУБРИК? Где мы его планируем разместить? Желательна фотография места для 

КУБРИКА, но не обязательно. Другие аргументы, которые позволят выделить Вашу 

заявку. 

 проект состава КУБРИКА: необходимо спроектировать КУБРИК, состав ячеек/обечаек 

под перечисленные задачи. Есть 7 видов ячеек/обечаек, количество которых нужно 

указать в заявке. 

 изображение проекта (конструкции) КУБРИКА (необязательный, но желательный 

элемент) (прикрепляется отдельным файлом) 

 фотографии места, где планируется разметить КУБРИК (необязательный, но 

желательный элемент) (прикрепляется отдельным файлом) 

 ответ на вопрос о готовности директора подписать с Фондом от имени ОО договор 

пожертвования при получении КУБРИКА. 

3.6. До подачи заявки на участие в Проекте ОО обязано соблюдать все требования, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о защите персональных 

данных, и получить от субъектов, упомянутых в заявке, письменные согласия на обработку 

Фондом и третьими лицами по поручению Фонда их персональных данных при 

рассмотрении заявок, подведения итогов отбора апробации площадок, а также заключении 

между Фондом и ОО договора пожертвования на передачу КУБРИКА и реализации этапов 

апробации КУБРИКА. По запросу Фонда указанные письменные согласия на обработку 

персональных данных должны быть предоставлены Фонду. 

3.7. В случае получения КУБРИКА и статуса апробационной площадки, ОО принимает 

на себя обязательства самостоятельно обеспечить пространство КУБРИК модулями для 

сидения. Фонд направляет в ОО только детали для создания трансформируемых стеллажей 

и конструкций из фанеры. Для проектирования собственной конфигурации КУБРИКА ОО 

руководствуется материалами технической документации данного инструмента, 

размещенными в сети интернет по ссылке: https://vbudushee.ru/Kubrik_20.pdf. Каждая ОО 

может выбрать на свое усмотрение элементы из следующего перечня: 

 S1. Элементарный модуль 

 S2 Модуль с поперечной перемычкой 

 S3 Модуль с продольной перемычкой 

 S4 Модуль на колёсах с дверцей 

 S5 Модуль - секретер, с откидывающимся столиком 

 S6 Модуль с выдвижной лампой 

 S7 Модуль с электроподключением 

 Маркерные доски 

3.8. Экспертная комиссия по отбору заявок на участие в апробации КУБРИКА, состоит 

из следующих категорий экспертов: 

3.8.1. Фонд в лице руководителя направления «Сетевое развитие» Программы по 

развитию личностного потенциала. 

https://vbudushee.ru/Kubrik_20.pdf
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3.8.2. Приглашенный Фондом на общественных началах (или возмездной основе) эксперт 

по пространственно-предметному компоненту ЛРОС из числа преподавателей Программы, 

членов федеральной обучающей и сопровождающей команды Программы, руководителя и 

сотрудников Лаборатории образовательных инфраструктур Института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ. 

3.8.3. Члены РОСК 12 регионов-участников Программы. 

3.9. Процедура оценки заявок ОО: 

3.9.1. Оценка заявок осуществляется параллельно и независимо каждой категорией 

экспертов, обозначенных в п. 3.8 Положения. 

3.9.2. Каждая заявка должна получить минимум 3 оценки членов РОСК из 3 регионов и по 

одной оценке от Фонда и эксперта. При этом члены РОСК оценивают заявки только 

претендентов из других регионов для того, чтобы обеспечить объективность оценки. 

3.9.3. Оценки всех участников экспертной комиссии, а также дополнительные баллы, 

предусмотренные п. 3.10.4 Положения, суммируются. По результатам суммы баллов 

выстраивается рейтинг ОО, претендующих на статус апробационной площадки. 

3.10. Критерии оценки заявок ОО и баллы: 

3.10.1. Максимальное количество баллов, которое может набрать одна ОО в рамках 

процедуры отбора апробационных площадок, составляет 169 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может получить одна заявка от одного эксперта составляет 30 

(для РОСК и Фонда) и 40 (для эксперта, указанного в п. 3.8.2 Положения) 

3.10.2. Эксперты РОСК и эксперт Фонда оценивают каждую заявку в комплексе по трем 

критериям, каждый из которых оценивается по 10-ти балльной шкале:  

 убедительность заявки  

 соответствие целям проекта создания ЛРОС  

 адекватность заявленного размера КУБРИКА обозначенным целям и задачам ЛРОС.  

3.10.3. Эксперт по пространственно-предметному компоненту ЛРОС (п. 3.8.2 Положения) 

оценивает каждую заявку по 4 критериям, каждый из которых оценивается по 10-ти 

балльной шкале: 

 убедительность заявки  

 соответствие целям проекта создания ЛРОС  

 адекватность заявленного размера КУБРИКА обозначенным целям и задачам ЛРОС 

 мотивация и оригинальность заявки. 

3.10.4. ОО, претендующие на статус апробационной площадки, могут получить 

дополнительные баллы: 

 дополнительные баллы от 1 до 5 могут получить ОО, которые разработали свой 

авторский проект КУБРИКА и представили его в составе заявки.  

 с целью поддержки ОО из сельских населенных пунктов и районных центров им 

начисляются дополнительные баллы (2 балла для сельских ОО, 1 балл для районных ОО).  

 с целью оптимизации затрат на реализацию Проекта ОО, готовые самостоятельно 

осуществить доставку КУБРИКА по месту своего нахождения, также могут получить 

дополнительные баллы (1 балл для региональных центров и 2 балла для районных и 

сельских населенных пунктов).  

3.10.6. Статус апробационной площадки и участника Проекта в 2020/2021 учебном году 

присваивается ОО, заявка которой набрала суммарно не менее 120 баллов. Указанный 

критерий определения победителя отбора апробационных площадок на последующие 

учебные года определяется отдельными приказами Фонда. 

3.11. Этапы отбора апробационных площадок в 2020/2021 учебном году: 

3.11.1. Утверждение Проекта с кураторами регионов – участников Программы (до 2 октября 

2020 года). 

3.11.2. Информирование ОО – участников Программы, соответствующих критериям, 

указанным в п. 3.1 Положения, о запуске Проекта, условиях и критериях отбора 
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апробационных площадок. Информирование осуществляется во внутренних каналах 

Программы: закрытой группе в социальной сети Facebook, в специальных группах 

взаимодействия с кураторами, управленческими командами ОО в мессенджере WhatsApp, 

рассылка информационного письма силами кураторов Программы в регионах. Проведение 

информационного вебинара с представителями ОО (до 9 октября 2020 года). 

3.11.3. Подготовка ОО заявок на участие в апробации, мотивационных эссе и других 

сопроводительных документов, подача заявок через форму в сети интернет (до 12 ноября 

2020 г.). 

3.11.4. Оценка заявок ОО экспертами, формирование итогового рейтинга заявок (до 14 

декабря 2020 г.). 

3.11.5. Подведение итогов отбора апробационных площадок. Решение Экспертной 

комиссии, содержащее оценки заявок ОО, передается Исполнительному директору Фонда. 

Утверждение результатов отбора апробационных площадок осуществляется приказом 

Фонда. 

3.11.6. Публикация итогов отбора апробационных площадок, информирование ОО о 

результатах отбора, запуск Проекта (до 25 декабря 2020 года). 

3.12. Этапы отбора апробационных площадок в последующих учебных годах 

определяются отдельными приказами Фонда. 

 

4. Этапы апробации КУБРИКА 

 

4.1. Статус апробационной площадки и статус участника апробации КУБРИКА получает 

ОО, чья заявка набрала не менее 120 баллов, если иное не установлено отдельным приказом 

Фонда. 

4.2. Каждая апробационная площадка получает в соответствии со своей заявкой не более 

35 элементов КУБРИКА (п. 3.5 Положения). 

4.3. Фонд в соответствии с утвержденным бюджетом Программы приобретает 

(изготавливает силами подрядчика) элементы КУБРИКА и на основании договоров 

пожертвования направляет в ОО – апробационные площадки Программы. 

4.4. Доставка осуществляется собственными силами ОО, в случае наличия такой 

возможности у ОО. В случае отсутствия у ОО возможности полного самовывоза КУБРИКА 

из Московского региона, доставка осуществляется за счет Фонда до регионального центра, 

далее ОО организует самовывоз собственными силами, или до места нахождения ОО. 

4.5. Каждая ОО - апробационная площадка по получении КУБРИКА принимает на себя 

следующие обязательства: 

4.5.1. В течение 3 месяцев после получения элементов КУБРИКА собрать и оформить 

КУБРИК силами детей (участие детей является обязательным условием участия в 

апробации), педагогов, родителей. 

4.5.2. В течение 3 месяцев после выполнения условий п. 4.5.1 Положения провести в ОО 

презентацию пространства КУБРИК с использованием методических материалов Фонда, 

разработанных специально для работы с КУБРИКОМ для всех целевых групп: детей, 

педагогов, родителей. 

4.5.3. В течение не менее 3 лет регулярно принимать участие в конкурсе лучших практик 

Программы и предоставлять подборку (не менее 3 в год) кейсов (практик) по работе с 

КУБРИК, включающих различные конфигурации КУБРИКА и варианты зонирования 

пространства с помощью данного инструмента; примеры мероприятий и событий, 

организованных в КУБРИКЕ. 

4.5.4. Силами своих представителей в течение 3 лет: 

 вести дневник апробации КУБРИКА, осуществлять фото-, видеосъемку мероприятий и 

активностей в КУБРИКЕ.  

 вести дневник наблюдений и регулярно отвечать на анкету Фонда об интересе, реакции 

детей на новое пространство. 
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 регулярно формировать и вести календарь активностей в пространстве КУБРИК  

 освещать в информационных каналах ОО (группы в социальных сетях, сайт) ход Проекта 

и мероприятия в КУБРИКЕ. 

 предоставлять в Фонд материалы апробации (фото-, видеоматериалы, дневник 

наблюдений, практики работы, отзывы пользователей и т.п.) для анализа и последующей 

корректироки/доработки КУБРИКА. 

 участвовать в сетевых мероприятиях, организованных в рамках Программы как Фондом, 

так и другими участниками, делиться опытом, практиками работы с КУБРИКОМ. 

 

5. Заключительные положения 

 

4.1. Досрочное завершение Проекта по причине действия непреодолимой силы либо 

прекращения финансирования со стороны Фонда может произойти на любом этапе его 

реализации. Прекращение реализации Проекта по иным причинам может произойти только 

на этапе приема и регистрации заявок на участие в Проекте. 

4.2. Изменения в Положение вносятся приказом Фонда. 

 


