МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 г.НЕРЮНГРИ
678960 Республика Саха(Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина 12/1 тел.6-21-37, факс 7-68-18
_____________________________________________________________________________

ПРОГРАММА
Проекта «Инженерные сказки» г.Нерюнгри

2016г.

Название проекта

Инженерные сказки

Сегмент(ы) кружковой экосистемы

Робоквантум

Цель проекта

Популяризация
технических
профессий в начальной школе, а
также
духовно-нравственное
воспитание учащихся, изучение
истоков отечественной культуры,
нравов и обычаев своего народа на
основе русских народных сказок

Связь с рынками НТИ (указать
интеграционные точки, т.е. указать,
что
конкретно
даст
реализация
данного проекта для определенных
рынков НТИ)

1. Популяризация НТИ среди
учащихся.
2. Новые продукты.
3.Распространение
идей,
технологий и продуктов рынков НТИ
среди потенциально
заинтересованной/компетентной
аудитории технических энтузиастов
для их потребления и развития.

Задачи проекта

1. Замена импортных
конструкторов на Российские
аналоги
2. Популяризация технических
профессий
3. Популяризация робототехники
4. Духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения
5. Развитие техники чтения
учащихся
6. Развитие и тренировка памяти

Масштаб проекта (оценка размера
аудитории проекта, география проекта
и т.д.)

Нерюнгринский район, Республика
Саха
(Якутия),
некоторые
составляющие в рамках РФ.

Ожидаемый результат проекта

Полное
замещение
роботов
иностранных производителей в
учебном
процессе
начальной
школы

Общий срок реализации проекта

1 год

Ответственный
проекта

за

реализацию

Общая
стоимость
проекта
(в
краткосрочном периоде), тыс. руб.

Жилина Людмила Васильевна
265 тыс. руб.

Соотношение
бюджетного
и
внебюджетного финансирования
Механизмы
привлечения
внебюджетных средств
Вид документа
План мероприятий (график реализации проекта)
Мероприятие

Срок реализации

Ответственн
ый
исполнитель

Начал
о

Оконч.

1.1. Мероприятие 1. Постановка задач
и разработка плана развития проекта

01.02.
2016

25.02.2
016

Дѐминов
С.И.,
Миколайчук
В.А.

1.2. Мероприятие 2. Создание и
описание проектов (сказок), которые
войдут в цикл занятий

01.03.
2016

25.05.2
016

Дѐминов
С.И.,
Миколайчук
В.А.

1.3. Мероприятие 3.
рабочей
программы
занятий

Разработка
методики

01.09.
2016

25.10.2
016

Дѐминов
С.И.,
Миколайчук
В.А.

1.4. Мероприятие 4.
Апробация
конструкторов
на
базе
образовательного учреждения

01.11.
2016

25.01.2
017

Дѐминов
С.И.,
Миколайчук
В.А.

1.5. Мероприятие 5. Передача проекта
в серийное производство

01.02.
2017

01.02.2
017

Дѐминов
С.И.,
Миколайчук
В.А.

и

Контактное лицо проекта: ФИО полностью, организация, телефон, email.
Ювентин Татьяна, 89253732516, yuventin@yandex.ru, Дѐминов Сергей Иванович,
МОУ - Информационно-технологический лицей №24 г.Нерюнгри, 8-924-860-1100, demacool@mail.ru
Глоссарий, использованный при описании проекта.
Русский, народный, духовно-нравственное, робототехника, школа
Нормативные документы, учтенные при описании проекта
1.
ДОГОВОР №11 /02-2015 о сотрудничестве в сфере образования от
02.02.2015г. между ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий
ЛИНТЕХ» и МОУ Информационно-технологический лицей №24 г. Нерюнгри
2.
План экспериментальной работы в рамках Соглашения о создании

экспериментальной площадки федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования»
3. Положение о ресурсном центре робототехники (РЦР) МОУ – ИТЛ №24
г.Нерюнгри
4. Перспективный план развития районного ресурсного центра по
образовательной робототехнике на базе МОУ – ИТЛ №24 г.Нерюнгри

