
Смета проекта «Занимательное программирование для школьников» 

 

№ 
п/
п 

Наименование Стоимость 
за единицу, 

руб. 

Количеств
о,  

Сумма, руб. 

1 Проведение занятий со школьниками в 1-ом полугодии 2019 г. (во 2-
ом полугодии 2018-2019 учебного года) по курсу «Внеурочный курс 
программирования на UNITY- C#» (21 акад. час.) в 4-х школах города 
Ульяновска (в 4-х группах); в каждой группе не менее 7 человек 

725 руб. за  1 
акад. час 

84 акад. 
часа (4-и 

группы по 
21 акад. 

час) 

60 900 руб. 

2 Подготовка к занятиям, а также теоретического и практического 
материала для методических указаний по курсу «Внеурочный курс 
программирования на UNITY- C#» (21 акад. час.) в 1-ом полугодии 
2019 г. (во 2-ом полугодии 2018-2019 учебного года) в объеме 21 акад. 
час для 1-го учителя информатики, проводящего данный курс: 4 
учителя информатики в 4-х школах города Ульяновска 

725 руб. за  1 
акад. час 

84 акад. 
часа (4-и 
учителя 

информати
ки по 21 

акад. часа) 

60 900 руб. 

3 Проведение занятий со школьниками во 2-ом полугодии 2019 г. (во 1-
ом полугодии 2019-2020 учебного года) по курсу «Внеурочный курс 
программирования на UNITY- C#» (21 акад. час.) в 4-х школах города 
Ульяновска (в 4-х группах); в каждой группе не менее 7 человек 

725 руб. за  1 
акад. час 

84 акад. 
часа (4-и 

группы по 
21 акад. 

час) 

60 900 руб. 

4 Подготовка к занятиям, а также теоретического и практического 
материала для методических указаний по курсу «Внеурочный курс 
программирования на UNITY- C#» (21 акад. час.) во 2-ом полугодии 
2019 г. (в 1-ом полугодии 2019-2020 учебного года) в объеме 21 акад. 

725 руб. за  1 
акад. час 

84 акад. 
часа (4-и 
учителя 

информати

60 900 руб. 



час для 1-го учителя информатики, проводящего данный курс: 4 
учителя информатики в 4-х школах города Ульяновска 

ки по 21 
акад. часа) 

5 Администрирование проекта, включающее в себя: 

— контроль процесса реализации проекта, соблюдение сроков, 
качества, бюджета проекта и ответственность за достижение 
количественных и качественных показателей результативности 
проекта; организацию работы других исполнителей проекта, 
распределение задач, контроль рабочих процессов исполнителей и 
утверждение отчёты о результатах их работы. 

—организацию обучающего процесса, а именно: разработку 
организационно-методического комплекса работ по реализации 
проекта: 

1) организация работы учителей в рамках курса «Внеурочный курс 
программирования на UNITY- C#»: а) ведение документооборота, 
б) контроль за ведением курсов (за расписанием проведения занятий 
по курсу, ведением журналов посещаемости курса и т.д.), 
в) организация взаимодействия учителей между собой с целью обмена 
опытом, г) разработка форм отчетности учителей; 

2) организационные работы по увеличению заинтересованности 
школьников в изучении ИТ: а) организация участия школьников в ИТ-
мероприятиях (таких как «Мастер ИТ 2019», «Цифровой Ветер 2019», 
«РИФ 2019» и многие другое), б) организация мастер-классов для 
школьников в Компьютерной школе ФИСТ УлГТУ; 

64 055,39 
руб. 

1 64 055,39 руб. 



3) организация работ по написанию методических указаний по 
«Внеурочному курсу программирования на UNITY- C#»: а) ведение 
документооборота, б) организация взаимодействия учителей и 
методиста-редактора с целью создания методических указаний по 
«Внеурочному курсу программирования на UNITY- C#»; 

4) ведение отчетности об использовании финансовых средств; 

5) организационные работы по привлечению учащихся к участию в 
Проекте;  

6) информирование Министерства образования и науки Ульяновкой 
области о Проекте;  

7) информирование общеобразовательных учреждений-партнеров 
ПФО о проведении Проекта. 

6 Услуги редактора и методиста по созданию методических указаний 
для ведения «Внеурочного курса программирования на UNITY- C#» 

70 000,00 
руб. 

1 70 000,00 руб. 

7 Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации () 

102 344,61 руб. 

         Всего: 480 000,00 
 


