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Титульный лист заявки 

Заявка на участие в конкурсном отборе 

на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

мероприятия «Субсидии на реализацию пилотных проектов по 

обновлению содержания и Технологий дополнительного образования по 

приоритетным направлениям» Приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

Направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного образования 

Детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной 

Программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 

 Наименование организации 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Сэлэнгэ» 

 Руководитель организации 

Цыбендоржиева Жаргалана Амоголоновна 

 Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе 

электронные) организации: Республика Бурятия, Селенгинский район, 

г.Гусиноозерск, ул.Карла Маркса, д. 29, тел.(30145) 45-8-78, e-mail -  

selenge@selruo.ru 

 

 Наименование лота конкурсного отбора 

Лот №3: Инновационные проекты и лучшие практики по различным 

направленностям дополнительного образования детей, способствующие 

обновлению содержания дополнительного образования детей и (или) 

соответствующие целям, задачам и направлениям приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование детей» 

 

mailto:selenge@selruo.ru
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Администрация муниципального образования «Селенгинский район» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЭЛЭНГЭ»  

(МАУДО «Сэлэнгэ») 

ул. Карла Маркса, д.29, г.Гусиноозерск, Селенгинский район, Республика 

Бурятия, 671160 

тел.(30145) 45-8-78 

e-mail: selenge@selruo.ru, сайт www.selenge.selruo.ru  

ОКПО 26745826, ОГРН 1160327050620, ИНН/КПП 0318016771/031801001  

 

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

«22 » января  20 18 г.  № 97 

На №____________ от _____________ 

 

 

КОМУ: Министерство образования и науки Российской Федерации 

ОТ: ____Муниципальное автономное учреждение дополнительного___      

        ____________________образования «Сэлэнгэ»___________________ 

в лице  

        __Цыбендоржиевой Жаргаланы Амоголоновны____________________ 

 

Изучив документацию по открытому конкурсу, проводимому в целях 

обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на реализацию пилотных 

проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям» приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» направления 

(подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», мы, 

mailto:selenge@selruo.ru
http://www.selenge.selruo.ru/
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нижеподписавшиеся, предлагаем реализовать в 2018 году следующий 

проект: Ресурсный центр технического творчества «Квант», 

в размере 10 000 000 руб., из которых: 

 5 000 000 руб. – запрашиваемая сумма гранта; 

 3 000 000 руб. – объем средств бюджета Республики Бурятия и 

муниципального образования «Селенгинский район»; 

 2 000 000 руб. – объем собственных (привлеченных внебюджетных) 

средств. 

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем открытого 

конкурса, выполнить работы по реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – 

Программа, ГПРО) на условиях, указанных в приложениях к настоящей 

Заявке. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного  характера и взаимодействия с Министерством 

образования и науки Российской Федерации нами уполномочен   

__Цыбендоржиева Жаргалана Амоголоновна, тел. 89247765566__________ 

Наш юридический адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, 

г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 29, тел. (30145) 45-8-78, e-mail - 

selenge@selruo.ru. 

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание 

документов, входящих в состав на участие в открытом конкурсе, от имени 

и/или по поручению Участника. 

Датировано __22____ числом___01___ месяца________ 2018г. 

__________________  __________________________________________ 

       (Подпись)                                            (Должность) 

                      МП 

 

 

mailto:selenge@selruo.ru
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Опись документов 

№ 

п/п 

Название документа Кол-во 

страниц 

Номер 

страницы, 

с которой 

начинается 

документ 

1. Титульный лист заявки 1 1 

2. Письмо об участии в конкурсном отборе 2 2 

3. Опись документов, входящих в состав заявки 3 4 

4. Информация об организации – Участнике 

конкурса 

5 7 

4.1. (при необходимости) приложения к 

информации об организации 

18 12 

5. Описание проекта(концепция проекта) 19 30 

5.1. (при необходимости) приложения к описанию - - 

6. Гарантийное письмо о привлечении 

внебюджетных средств 

1 49 

7. Документ (Выписка из закона о бюджете или 

гарантийное письмо), подтверждающий 

наличие в бюджете субъекта Российской 

Федерации, на территории которого находится 

организация, бюджетных ассигнований 

(обязательство о выделении соответствующих 

бюджетных ассигнований в случае победы в 

конкурсном отборе) на софинансирование 

реализации проекта, подаваемого в составе 

заявки 

1 50 

7.1. (при необходимости) документ, 

удостоверяющий полномочия лица, 

- - 
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подписавшего гарантийное письмо 

8. Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (в случае подачи заявки на участие 

в конкурсном отборе на реализацию проектов 

по направлению, предусмотренному подпункту 

6 «а» настоящей конкурсной документации 

допускается предоставление гарантийного 

письма, подписанного руководителем 

организации, о получении не позднее 1 января 

2018 года соответствующей лицензии); 

4 51 

9. Документ, подтверждающий согласие 

учредителя на участие в Конкурсном отборе и 

(или) совершение крупной сделки (за 

исключением организаций, функции и 

полномочия учредителей которых 

осуществляет Минобрнауки России) 

1 55 

10. Копии учредительных документов: Устав 36 56 

 Копии учредительных документов: ИНН 1 92 

11. Письмо-уведомление, о том, что на дату 

подачи заявки организация не находится в 

процессе ликвидации или реорганизации 

1 93 

12. Копии документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписывающих заявку 

(руководитель организации, главный 

бухгалтер) 

2 94 

13. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее шести 

7 96 
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месяцев до дня размещения на сайте 

Минобрнауки объявления о проведении 

конкурсного отбора (или нотариально 

заверенная копия выписки) 

14. (при необходимости) иные документы в 

составе заявки 

- - 
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Информация об организации – участнике 

1.Полное наименование  

Участника конкурса 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Сэлэнгэ» 

2.Сокращенное наименование  

Участника конкурса 

МАУДО «Сэлэнгэ» 

3.Организационно-правовая 

форма Участника конкурса 

Автономное некоммерческое 

учреждение 

4.Реквизиты Участника конкурса  

ОГРН 1160327050620 

ИНН 0318016771 

КПП 031801001 

Дата регистрации (согласно 

свидетельству о регистрации) 

26 января 2016г. 

ОКПО  26745826 

ОКВЭД 85;41;9 

5.Контактная информация 

Участника конкурса 

 

Юридический адрес 671160, Республика Бурятия, 

Селенгинский район, г. 

Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, 

д.29 

Почтовый адрес 671160, Республика Бурятия, 

Селенгинский район, г. 

Гусиноозерск, ул. Гагарина, д.5, 

корпус 4. 

Контактные телефоны 8(30145) 45-8-78 

Факс - 



8 
 

Электронная почта selenge@selruo.ru 

Веб-сайт selenge.selruo.ru 

Наименование учреждения банка Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» Бурятское 

отделение №8601 

Местонахождение банка 670031, Республика Бурятия, г.Улан-

Удэ, ул.Терешковой 3 «Б», 

Бурятское отделение №8601 

ИНН/КПП банка 7707083893 / 032302001 

Корреспондентский счет 30101810400000000604 

БИК 048142604 

Расчетный счет 40703810509164000411 

7.Руководитель Участника 

конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество Цыбендоржиева Жаргалана 

Амоголоновна 

Должность руководителя Директор 

Контактный телефон 8-9247765566 

Электронная почта Lanats@inbox.ru 

8.Главный бухгалтер Участника 

конкурса (либо указание на 

организацию, на которую 

возложено ведение бухгалтерского 

учета) 

 

Фамилия, имя, отчество (либо 

наименование организации) 

Брянская Любовь Валерьевна 

Контактный телефон 8-9149855989 

Электронная почта Lyubovval26@mail.ru  

mailto:selenge@selruo.ru
mailto:selenge@selruo.ru
mailto:Lanats@inbox.ru
mailto:Lyubovval26@mail.ru
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9.Учредители Участника 

конкурса 

 

Физические лица  

Юридические лица Администрация муниципального 

образования «Селенгинский район» 

11.Наличие успешного опыта 

реализации проектов (при 

необходимости, приложите 

подтверждающие документы) 

1.Договор о сотрудничестве между 

МАУ ДО Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук» 

и МАУ ДО «Сэлэнгэ» о 

сотрудничестве базовой площадки 

по созданию условий для 

распространения современных 

моделей успешной социализации 

детства в направлении 

«Распространение инновационной 

модели развития техносферы в 

учреждениях дополнительного 

образования детей Республики 

Бурятия в рамках ФЦПРО. 

2.Соглашение о сотрудничестве 

между Модельным центром - 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Бурятия 

«Ресурсный центр художественного 

и технического творчества 

«Созвездие» и МАУ ДО «Сэлэнгэ» о 

совместной реализации 

мероприятий по формированию 
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современных управленческих и 

организационно-экономических 

механизмов в системе 

дополнительного образования детей. 

12.Описание имеющихся 

программно-методических, 

кадровых, материально-

технических и информационных 

ресурсов, в том числе 

привлекаемых на реализацию 

проекта (не более 3000 знаков) 

В 2017 г. в МАУДО «Сэлэнгэ» 

разработана кластерная модель 

развития технического творчества, 

разработаны программный и 

учебно-методический материал по 

направлениям: «Лего-

конструирование» для детей 5-9 лет, 

«Робототехника», 10-12 лет, «3D-

моделирование», 13-15 лет. Данные 

программы успешно реализуются в 

2017-2018 учебном году. К 

преподаванию вышеперечисленных 

дисциплин привлечены четыре 

педагога дополнительного 

образования, имеющие как 

педагогическое, так и техническое 

высшее образование, из них два 

педагога – в сфере информационных 

технологий. Трое педагогов прошли 

курсовую подготовку работы на 

высокотехнологичном 

оборудовании. В рамках  сетевого 

взаимодействия с Ресурсным 

центром художественного и 

технического творчества 
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«Созвезрие» г. Улан-Удэ было 

полученно высокотехнологичное 

оборудование: 3D-принтер, 3D-

сканер, базовые наборы LEGO для 

создания мобильных 

программируемых моделей, станки 

для сверления, шлифования, 

комбинированный, 

многооперационный, гравер 

лазерный, система управления 

станками, прикладные наборы для 

программирования и робототехники 

и т.д. На сегодня все оборудование 

освоено и используется в 

образовательном процессе. 

Накоплены информационные 

ресурсы в виде методической 

копилки: образовательные наборы 

для программирования, 

дидактический материал, 

самостоятельно созданы поэтапные 

схемы сборки для лего-

конструирования и робототехники. 

 

 

 

 

Приложения: 
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1. Документы, подтверждающие наличие успешного опыта реализации 

проектов: 

 Договор о сотрудничестве с МАУДО Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук» о сотрудничестве базовой 

площадки по созданию условий для распространения 

современных моделей успешной социализации детства в 

направлении «распространение инновационной модели 

развития техносферы в учреждениях дополнительного 

образования детей Республики Бурятия на __2__ листах в 

__1__ экз. 

 Соглашение о взаимодействии с модельным центром 

дополнительного образования детей Республики Бурятия в 

2017 г. мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей – на __6__ 

листах в __1__ экз. 

2. Документы, подтверждающие наличие устойчивых партнерских 

отношений с организациями системы дополнительного образования, 

наличие положительных отзывов о деятельности организаций со 

стороны профессиональных объединений, ассоциаций и 

организаций, научных учреждений, общественных и 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и 

управления – на _3__ л. в 1 экз.  

________________   _______________________________________________ 

      (Подпись)                                                          (Должность) 

                     МП          
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Концепция проекта 

По Лоту № 3 Инновационные проекты и лучшие практики по 

различным направленностям дополнительного образования детей, 

способствующие обновлению содержания дополнительного 

образования детей и (или) соответствующие целям, задачам и 

направлениям приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование детей» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта: Ресурсный центр технического творчества 

«Квант». 

2. Сроки реализации проекта: 01.01.2018 – 31.12.2018 г. 

3. Цели и задачи проекта: 

Цель – Создание и развитие современной инновационной площадки 

интеллектуального развития и досуга для детей и подростков. 

Задачи: 

 Выявление интереса и таланта в детях к занятиям научно-

техническим творчеством и создание для них системы мотивации и 

дальнейшего сопровождения; 

 Увеличение охвата детей инновационными дополнительными 

общеразвивающими программами технической направленности; 

 Увеличение количества дополнительных общеразвивающих 

программ научно-технической направленности; 

 Создание системы научно-технического просвещения через 

привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому 

применению наукоёмких технологий 

 Организация  сетевого взаимодействия  с образовательными 

учреждениями по проектам технического творчества детей.  
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4. Соответствие целям, задачам и направлениям Концепции 

дополнительного образования детей, приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» 

Основная задача МАУДО «Сэлэнгэ» является увеличение охвата 

детей дополнительным образованием технической направленности. В 

рамках сетевого взаимодействия с республиканским ресурсным центром 

получено высокотехнологичное оборудование, которое позволило 

увеличить охват детей техническим творчеством в шесть раз. В 

учреждении создан штат высококвалифицированных педагогов, 

реализующих программы технической направленности.  Проект призван 

создать комплекс программ дополнительного образования для детей 

разного возраста. 

5. Целевые индикаторы и эффекты: 

Наименование индикатора, ед. 

измерения 

2018 2019 

1. Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием 

технической направленности, чел. 

215 615 

2. Количество дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых на базе центра, ед. 

3 7 

3. Количество детей, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

технической направленности, чел. 

45 150 

4. Число образовательных 

учреждений Селенгинского района, 

вошедших в сетевое 

взаимодействие по проектам 

6 20 
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технического творчества детей, ед. 

Наименование эффекта Ожидание эффекта (2018-

2019 гг) 

1. Рост числа детей от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием технической 

направленности 

Увеличение минимум в 3 раза 

2. Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников, реализующих 

программы технической 

направленности. 

Увеличение  числа педагогов, 

распространяющих опыт  

3. Создание сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений 

Селенгинского района в сфере 

дополнительного образования 

детей технической направленности 

Увеличение числа 

образовательных учреждений, 

взаимодействующих с Центром 

технического творчества 

 

6. Краткая концепция проекта. 

Актуальность. Важность технического направления в 

дополнительном образовании в настоящее время определяется веяниями 

времени. Приобретая технические умения и навыки, включая уникальный 

опыт и софт-компетенции, обучающиеся эффективно  справляются с 

любой научно-технической задачей. Развитие IT-технологий позволяет 

дать толчок к развитию и других направлений, в частности, таких как 

естественно-научное, эколого-биологическое, социально-педагогическое – 

те направления, которые тоже требуют пристального внимания 

специалистов дополнительного образования детей. К примеру, через 

внедрение цифровой лаборатории привлекается внимание детей к 
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3640 

1262 

165 

не охвачены дополнительным 
образованием 

охвачены дополнительным 
образованием 

охвачены дополнительным 
образованием технической 
направленности 

естественно-научным дисциплинам, через фото-видео студию – к СМИ, 

волонтерскому движению и т.д. Поэтому, развитие направления 

информационно-технического творчества в дополнительном образовании 

является одной из приоритетных задач МАУДО «Сэлэнгэ». 

По состоянию на начало 2017 г. охват детей дополнительным 

образованием в Селенгинском районе составляет 1427 детей (28%), в т.ч. 

техническим творчеством – 165 детей (3%). 

 

 

 

 

 

  

 

МАУДО «Сэлэнгэ» большое внимание в дополнительном 

образовании детей уделяет развитию технического творчества детей, в том 

числе в сфере информационных технологий. Достигнуты определенные 

успехи в данном направлении.  
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Если охват детей дополнительным образованием технической 

направленности в нашем учреждении в 2016 г. составлял 32 человека 

(обучающиеся кружка «Робототехника»), то в 2017 г. – 165 детей 

(реализуются 3 программы).  

Учреждение обладает достаточным кадровым и программно-

методическим потенциалом для расширения данного направления 

деятельности. Проблема остается в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса. 

В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений с 

ресурсным центром художественного и технического творчества 

«Созвездие» в 2017 г. нами было получено высокотехнологичное 

оборудование для развития технического творчества детей, которое 

позволяет осуществлять образовательный процесс с охватом детей в 215 

чел.  

Таким образом для реализации проекта учреждение обладает:  

1. Кадровый потенциал; 

2. Методическое обеспечение; 

3. Помещения для ресурсного центра; 

4. Оборудование в следующем составе: 

 Набор образовательный «Амперка»; 

 Набор образовательный «Робоняша»; 

 Принтер настольный для печати трехмерных объектов PICASO 

3D Desinger; 

 Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 в 

комплекте с зарядным устройством; 

 Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education NXT; 

 Набор ресурсный LEGO EV3; 

 Сканер трехмерных моделей 3D Systems Sense NextGen: 
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 Станция паяльная турбовоздушная с паяльником LUKEY в 

комплекте с настольной линзой;  

 Станок настольный сверлильный Proma PTB 16B-230; 

 Станок для шлифования ВР-100 PROMA; 

 Комплекс образовательный для изучения основ ИКТ и 

робототехники; 

 Система управления станками с ЧПУ и комплексами 3Д 

моделирования; 

 Комплекс бесконтактной обработки неметаллических 

материалов;  

 Станок комбинированный многооперационный;  

Ресурсный центр технического творчества «Квант» станет 

современной учебной площадкой образовательной сети учреждений 

Селенгинского района. Создание такого центра в системе муниципального 

образования может рассматриваться как система, реализующая 

образовательную, научно-исследовательскую, организационно-

педагогическую деятельность, являющаяся научным центром, 

инновационным образованием и экономически успешным предприятием.  

Инновационность проекта. Современное информационно-

техническое направление в дополнительном образовании является 

принципиально новым. Последние два года педагогический коллектив 

работает над внедрением нового направления образовательной 

деятельности. В отличие от существующих аналогов ресурсный центр 

технического творчества «Квант» станет площадкой и генератором 

сетевого взаимодействия образовательной системы Селенгинского района, 

сделает реально возможным занятия IT-творчеством для детей всех 

возрастов, учащихся сельских школ, воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. Для достижения поставленных задач будут 
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использованы наработанные педагогическим коллективом и действующие 

механизмы, направленные на увеличение охвата детей:  

 Сетевой образовательный проект «Лего-сад» для детей дошкольного 

возраста. 

 Образовательный проект «Мобильный педагог», работающий в 

сельских школах. 

 Сетевой образовательный проект «Профессиональные пробы» 

специализирован на предпрофильную подготовку учащихся старших 

классов. 

Инфраструктура ресурсного центра технического творчества 

«Квант» основана на максимально открытых пространствах с множеством 

инновационных решений. 

Специализированные цеха общего пользования (цех обработки 

материалов, цех сборки, ИТ-цех, цех высокотехнологичного 

оборудования) проектируются с учетом оптимизации используемого 

оборудования всеми технологическими направлениями образовательного 

процесса.  

Лаборатории и цеха оснащены лучшим высокоточным 

оборудованием. Уникальным программным обеспечением для проведения 

экспериментов и демонстрации опытов, призваны создать среду для 

ускоренного развития технических способностей у детей. 

Направления: 

1. Шахматная гостиная – оснащена  современными электронными 

шахматными досками, образовательными комплексами для работы 

на он-лайн тренажерах. 

2. Робототехника включает в себя несколько направлений от базового 

до продвинутого. Оснащена образовательными комплексами для 

создания роботизированных платформ, мобильных 



37 
 

программируемых моделей, паяльными станциями и мобильным 

компьютерным классом. 

3. 3D-моделирование состоит из комплексов: настольного принтера для 

печати трехмерных объектов, сканеров трехмерных моделей, 

графическими планшетами, системами управления станками с ЧПУ 

и комплексами  3D-моделирования, комплексами бесконтактной 

обработки неметаллических материалов, мобильным компьютерным 

классом и интерактивным комплексом. 

4. Лего-конструирование ориентировано на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Интерактивное пространство 

разделено на зоны: парк развлечений и зона сборки. Оснащено 

сенсорными столами, наборами серии конструкторов ЛЕГО с учетом 

возрастных ограничений. 

5. Цифровая лаборатория – комплекты для опытов по биологии, химии 

и физики дают возможность организовать множество практических 

работ, также могут быть использованы как инструмент для более 

углубленного изучения естественных наук. 

6. Студия видеозаписи – это готовое решение, включающее в себя 

комплект оборудования, необходимого для организации 

профессиональной фото-видеосъемки, качественной 

широкоформатной печати, а также звукового оборудования. На базе 

видеостудии возможна реализация разнонаправленных проектов: 

школьное телевидение, мультипликация, обработка звука и т.д.  

Для ресурсного центра технического творчества «Квант» выделены 

помещения в главном корпусе МАУДО «Сэлэнгэ» общей площадью 400 

м
2
, где планируется разместить интерактивный зал, медиатеку, серверную, 

оборудовать кабинеты по всем направлениям. Шахматная гостиная будет 

организована на базе действующего шахматного зала, расположенного в 

спорткомплексе МАУДО «Сэлэнгэ». 
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 Масштабируемость проекта. Сетевое взаимодействие является 

одним из мощных ресурсов инновационного образования, основанного на 

следующих принципах: 

Во-первых, сеть – это возможность продвижения продуктов 

инновационной деятельности на рынок образовательных услуг и, таким 

образом, получения дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволит усилить ресурс 

любого инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. 

Сеть поможет найти прецеденты, получить экспертизу собственных 

разработок, расширит перечень образовательных услуг, в том числе, 

посредством реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Ожидаемые результаты. 

 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

технической направленности увеличится в три раза. 

 Увеличится количество дополнительных образовательных программ 

технической направленности в 2 раза. 

 Увеличится число детей, занимающихся техническим творчеством и 

участвующих в мероприятиях технической направленности 

(конкурсах, фестивалях, слетах и т.д.). 

 Будет создана сеть образовательных учреждений Селенгинского 

района, взаимодействующих с Ресурсным центром технического 

творчества «Квант». 

 Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, реализующих программы технической направленности. 
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7. Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием 

результатов каждого этапа. 

Наименование этапа, мероприятий Сроки 

начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных 

показателей) 

Формирование творческой 

проектной группы по разработке и 

внедрению концепции проекта по 

созданию и функционированию 

ресурсного центра технического 

творчества «Квант» 

01.18 Локальный акт МАУДО 

«Сэлэнгэ» 

Повышение IT-квалификации 

педагогических и управленческих 

ресурсного центра технического 

творчества «Квант»  

02.18-08.18 100% педагогического и 

административного 

персонала   

Разработка и внедрение 

программы развития ресурсного 

центра технического творчества, 

образовательной программы, 

учебного плана, плана 

мероприятий 

02.18-03.18 Программы по 

направлениям 

деятельности 

Закуп оборудования, его установка 

в подготовленных помещениях в 

главном корпусе МАУДО 

«Сэлэнгэ», запуск и 

апробирование 

03.18-04.18 Оборудованные 

помещения по всем 

направлениям проекта 

Реклама деятельности ресурсного 

центра технического творчества 

02.18-05.18  Реализованные мастер-

классы, воркшопы, 
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«Квант», привлечение целевой 

аудитории детского центра IT-

творчества «IT-cube» из 

образовательных учреждений г. 

Гусиноозерск и Селенгинского 

района 

лектории, семинары для 

детей, родителей, 

партнеров. 

Анализ деятельности и ее 

планирование на 2018-2019 уч.г.  

07.18-08.18 Программа развития на 

2019-2020 гг. 

Образовательные 

программы. План 

работы на 2018-2019 

уч.г. 

Заключение договоров с 

образовательными учреждениями 

- партнерами 

07.18-08.18 Совместный план 

работы 

Внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ 

по выбранным направлениям. 

09.18-05.19 Образовательный 

процесс 

Организация и проведение 

внутрицентровских, 

учрежденческих и районных 

массовых конкурсов, фестивалей. 

10.18-05.19 Выявление 

победителей, 

участников конкурсов 

регионального, 

федерального уровня. 

Анализ и корректировка программ 

на последующие годы на основе 

анализа за I полугодие 2018-2019 

учебного года. 

05.19-06.19 Образовательные 

программы по 

направлениям  

 

8. Финансовый план проекта (перечень и указание количества) 
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тыс.руб. 

Источник 2018 2019 2020-2025 ИТОГО 

ИТОГО 10000 2200 2200 15500 

Федеральный 

бюджет (средства 

гранта) 

5000 - - 5000 

Средства бюджетов 

субъектов РФ 

3000 1500 1500 6000 

Bнебюджетные 

средства: 

2000 500 500 3000 

В том числе 

Собственные 

средства 

Организации 

1000 200 200 1500 

Привлеченные 

средства иных 

юридических и 

физических лиц 

1000 300 300 1500 

 

9. Перспективы развития и распространения проекта 

Устойчивость проекта. Укрепление материально-технической базы 

учреждения за счет средств грантовой поддержки позволит организовать 

стабильный образовательный процесс, направленный на развитие 

технического творчества, который привлечет внимание целевых групп, 

потенциальных спонсоров и других заинтересованных лиц. Средства 

грантовой поддержки направлены на увеличение стоимости основных 

фондов, обеспечивающих стабильный образовательный процесс на 

длительное время. 
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Программный материал и образовательные проекты направлены на 

отработку умений и навыков обучающихся и педагогов, которые обеспечат 

возможность исполнения реальных проектов на заказ и реализации 

платных услуг, что в свою очередь привлечет потенциальных партнеров и 

спонсоров. 

Транслируемые результаты проекта.  

 Методические материалы педагогов (образовательные программы, 

методические рекомендации, разработки занятий и внеурочных 

мероприятий, методики и т.д.). 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 Приобретенный опыт работы педагогов через проведение серии 

мастер-классов. 

 Образовательные продукты: изготовление различных изделий, 

гравировка, звукозаписи, видеоматериалы, мультипликационные 

фильмы.  

Уровень распространения результатов проекта – муниципальный, 

региональный, на все субъекты Российской Федерации.  

Муниципальный уровень – через образовательную систему 

Селенгинского района, где МАУДО «Сэлэнгэ» является ресурсным 

центром. 

Региональный уровень – проведение семинаров, мастер-классов, 

открытых занятий, выставки образовательного продукта и т.д. 

На все субъекты Российской Федерации – вебинары.  

Формы и каналы распространения результатов проекта:  

 Печатная продукция. Цифровые ресурсы. 

 Серии мастер-классов, выездные и на базе ресурсного центра. 

 Вебинары. 

 Выставки.  
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Смета проекта 

1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и 

привлекаемых на договорной основе) проекта, включая уплату налога на 

доходы физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные 

фонды 

Кол-во Должность в 

проекте 

Оплата 

труда в 

месяц 

Кол-во 

месяцев 

Итого 

1 Педагог 

дополнительного 

образования 

30163,69 12 361964,3 

1 Инженер-

преподаватель 

30163,69 12 361964,3 

1 Лаборант 19654,99 12 235859,9 

1 Системный 

администратор 

19654,99 12 235859,9 

1 Юрисконсульт 19654,99 12 235859,9 

 Итого: 119 292,35 12 1 431 508,3 

 

2. Закупка работ (услуг) 

Наименование Стоимость Итого Описание работы 

(услуги), в том числе 

длительность, 

качественные и 

количественные 

показатели 

 

Установка и 

монтаж 

локальной сети 

1 000 000   1 000 

000   
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Итого 1 000 000   1 000 

000   

  

     

3.Оборудование 

Наименование Цена за 

единицу 

Количество Итого 

Комплект ученической мебели для 

учебных кабинетов, соответствующий 

санитарно-гигиеническим требованиям 

150 000   3 450 000   

Сенсорная комната 1 000 000 1 1 000 000 

Цифровая лаборатория (физика, химия, 

биология) 
500 000   1 500 000   

Мягкий инвентарь для создания зон 

отдыха в учебных кабинетах и коридорах 

центра 

 110 000 1 110 000 

Персональный компьютер или моноблок 45 000   10 450 000   

Интерактивный комплект 

(Интерактивная доска  с проектором и 

ноутбуком) 

180 000   2 360 000   

Мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки 25+1 и сейф-шкаф) 
1 000 000   1 1 000 000   

Широкоформатный принтер (струйный 

цветной а1+) 
300 000   

1 
300 000   

Цветной принтер (струйный цветной а4) 20 000   1 20 000   

Принтер (лазерный черно-белый) 5 000   10 50 000   

Студия видео и звукозаписи 600 000   1 600 000   

Комплект LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 "Полный" 
45 000   10 450 000   
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4.Командировочные расходы 

Наименование Цена за единицу Количество Итого 

Поездка в Артэк 50 000 10 500 000 

    

    

    

Итого 50 000 10 500 000 

 

5.Иные расходы (итого-не более 10% от общей стоимости проекта) 

Повышение и переподготовка 

квалификации педагогов  

500 000 

Коммунальные платежи 568 491,7 

  

  

Итого 1 068 491,7 

 

Итого  

В том числе 10 000 000 

Федеральный бюджет (средства 

гранта) 

5 000 000 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

3 000 000 

Внебюджетные средства:  

В том числе 

Собственные средства организации 

1 000 000 

Привлеченные средства иных 1 000 000 

Лицензионное ПО (антивирус, ПО по 

3Д-моделированию, ПО звуко- и 

видеозаписи) 

100 000   1 100 000   

Электронные шахматы 40 000   3 120 000   

Графические планшеты 45 000   2 90 000   

Сенсорные столы 200 000   2 400 000   

Итого   6 000 000   
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юридических и физических лиц 

 

Комментарии к смете. 

Оплата труда исполнителей проекта: 

 Педагог дополнительного образования (руководитель видео-

звукозаписи). 

 Инженер-преподаватель  (контроль и техническое сопровождение 

высокотехнологичного оборудования, педагогическая деятельность в 

направлении инженерии). 

 Системный администратор (сопровождение и администрирование 

ЛВС, ремонт компьютерной техники); 

 Лаборант (обеспечивает подготовку учебных кабинетов  и 

раздаточного материала к занятиям). 

 Юрисконсульт (обеспечивает юридическое сопровождение). 

Закупка услуг: 

 Монтаж и установка локальной сети, подключение к сети Интернет , 

зоны беспроводного доступа к сети WI-FI. 

Оборудование: 

 Комплект ученической мебели для учебных кабинетов, 

соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям для 

оборудования двух компьютерных классов. 

 Сенсорная комната (место психологической разгрузки для учащихся) 

 Цифровая лаборатория (физика, химия, биология), компактная 

современная, высокотехнологичная лаборатория для измерения и 

исследований.  

 Мягкий инвентарь для создания зон отдыха в учебных кабинетах и 

коридорах центра 

 Персональный компьютер или моноблок (рабочие станции педагогов 

дополнительного образования). 
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 Интерактивный комплект (интерактивная доска  с проектором и 

ноутбуком в количестве 2 шт., для установки в конференц-зале 

(видеоконференцсвязь, обучающие семинары и т.д.) и компьютерном 

классе). 

 Мобильный компьютерный класс (ноутбуки 25+1 и сейф-шкаф) (для 

занятий по программированию, моделированию и пр.). 

 Широкоформатный принтер (струйный цветной а1+) (для печати 

высококачественной  широкоформатной печатной продукции в 

фотостудии). 

 Цветной принтер (струйный цветной а4) (для печати цветной 

печатной продукции в фотостудии). 

 Принтер (лазерный черно-белый) (для установки на рабочих местах 

педагогов). 

 Студия видео и звукозаписи (комплект оборудования, необходимого 

для организации профессиональной фото-видеосъемки, 

качественной широкоформатной печати, а также звукового 

оборудования. На базе видеостудии возможна реализация 

разнонаправленных проектов: школьное телевидение, 

мультипликация, обработка звука и т.д.) 

 Комплект LEGO MINDSTORMS Education EV3 "Полный" (для 

пополнения базы робототехнического творчества). 

 Лицензионное ПО (антивирус, ПО по 3Д-моделированию, ПО звуко- 

и видеозаписи). 

 Электронные шахматы (современные, автоматизированные  

сенсорные столы для логических игр). 

 Графические планшеты (для работы в мультипликации  и т.п.) 

 Сенсорные столы (игровые сенсорные столы  с развивающими 

играми для дошкольного и младшего школьного возраста). 
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Командировочные расходы 

 Поездка в Артек педагогов и одаренных и талантливых детей на 

обучения и обмена опытом. 

Иные расходы: 

 Повышение и переподготовка квалификации педагогов. 

 Коммунальные платежи. 
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