
Итоги деятельности Фонда развития 
информационных технологий 

Ульяновской области в 2016 году и 
планы на 2017 год



13 апреля 2016, ровно 
через 2 месяца, создано 
юридическое лицо.

13 февраля 2016 года на 
Ulcamp.Winter, было принято 
решение о создании Фонда 
развития информационных 
технологий Ульяновской 
области. 



15 июля 2016 года, через 5 
месяцев с момента принятия 
решения, на летнем Ulcamp
были подведены итоги отбора 
проектов для финансирования 
Фондом в 2016 году. 

Вручены 
денежные 

сертификаты 
Фонда 

авторам 
проектов.



12 декабря 2016 года Комиссия 
Фонда провела приёмку итогов 
реализации проектов в 2016 году.

Результаты по всем 11 проектам,                                            
поддержанных Фондом в текущем году, получили 
положительную оценку и высоко оценены Комиссией.



В период с 01 октября по 01 
декабря 2016 года прошёл 
конкурсный отбор проектов для 
реализации в 2017 году. 

14 декабря завершила работу 
конкурсная Комиссия Фонда,
по результатам которой 

сегодня, 21 декабря 2016 года, 
Губернатор Ульяновской 
области С.И.Морозов вручает 
денежные сертификаты 
авторам.



Сегодня официально начинает работу сайт Фонда в сети 
Интернет - http://it-fund73.ru/ Этот проект на некоммерческой 
основе помогла реализовать компания СимбирСофт.  
На сайте также реализован Календарь ИТ-событий региона.

http://it-fund73.ru/


Попечители Фонда 
по состоянию на 21 декабря 2016 года:

Антон Белов 
(Mobirate)

Артём Гавришин
(Simtech
Development)

Александр 
Щербина (АйТек)

Александр 
Коваленко 
(Digital Zone)

Виталий Улыбин 
(Russian IT 
Group) 

Сергей Юркин 
(СимбирСофт)



В Попечительский Совет 
и Правление Фонда входят:

Екатерина 
Китаева 
(Корпорация 
развития ИТ)
Кирилл Святов 
(УлГТУ)

Максим Волков 
(УлГУ)

Светлана Опенышева
(Корпорация 
развития ИТ)

Надежда Ярушкина
(УлГТУ)

Алла Костишко
(УлГУ)



В Попечительский Совет 
и Правление Фонда входят:

Илья Валкин (АНО 
«Ульяновский 
совет культивации 
интернет-
технологий»)

Олег Горшков 
(компания Simtech
Development)

Камиль  
Калимуллин 
(группа 
компаний 
ИТМ)

Наталья 
Филиппова 
(компания 
«Айтек-
групп»)



Работа Фонда в 2016 году в цифрах и фактах

Итоги предварительного конкурсного отбора проектов 2016 года 
(проведён 20 - 27 мая 2016):
∗ всего подано заявок: 21
∗ общая сумма поданных заявок: 32 725 тыс. руб.
∗ всего поддержано заявок: 4
∗ общая сумма поддержанных заявок: 1 331 тыс. руб.

Итоги основного конкурсного отбора проектов 2016 года 
(проведён 12 июня – 12 июля 2016):
∗ всего подано заявок: 23
∗ общая сумма поданных заявок: 10 700 тыс. руб.
∗ всего поддержано заявок: 11
∗ общая сумма поддержанных заявок: 2 953 тыс. руб.



Итоги реализации проектов в 2016 году

Создание и развитие сети Код-классов (клубов по 
программированию) в Ульяновской области
Зарегистрировано 36 клубов по программированию (из них 
9 - в районах Ульяновской области)
Вовлечено более 500 школьников от 10 до 16 лет (только в 
клубах)
Проведено 221 мероприятие (более 10 000 участников)

Реализация проекта «Чемпионат ИТ-
сферы Ульяновской области по 
программированию для школьников»
Проведено в 2016 году 12 соревнований, 
решено 2 212 задач, приняло активное 
участие более 30 школ области; 
зарегистрировано на сайте чемпионата 
более 920 учащихся.



Итоги реализации проектов в 2016 году

Организация мероприятия «Ярмарка 
карьерных возможностей IT-отрасли 
Ульяновской области. Только для родителей!»
Приняло участие более 300 родителей со всей 
области.

10 работодателей,3 ВУЗа, 3 СПО и 5 
учреждения дополнительного образования 
представили 29 коммуникационных площадок, 
которые создали условия для продвижения IT-
сферы Ульяновской области в родительской 
аудитории, как наилучшее место для 
построения успешной профессиональной 
карьеры для их детей.



Итоги реализации проектов в 2016 году

Реализация проекта «ИТ для талантливой 
молодежи»
Количество обученных школьников за счет 
полученных средств на курсах Компьютерной 
школы ФИСТ (КШ ФИСТ) по одному из 
следующих трех направлений обучения: 
«Программирование игр на платформе 
Unity»(100 акад. часов), «Инженерное 
программирование» (100 акад. часов), 
«Олимпиадное программирование» (100 
акад. часов) – 17 чел.
Количество соревнований, в которых примут 
участие школьники – 3 мероприятия.



Итоги реализации проектов в 2016 году

по 2 акад. часа, минимальное 
количество школьников в группе 
7, максимальное — 10): 2016 год 
– 1 школа, 2017 год – 3 школы;
Количество школьников, 
принимающих участие в проекте: 
50 человек.

Реализация проекта
«Занимательное программирование для учителей»
Количество учителей и школ, в которых реализуется проект (название
курса «Внеурочный курс программирования на UNITY- C#» (21 акад. час),
занятия проходят один раз в неделю с октября по декабрь 2016 года



Итоги реализации проектов в 2016 году

Реализация проекта «Развитие спортивной робототехники»
Увеличение кол-ва обучающихся с навыками разработки проектов 
спортивной робототехники (20 человек) и навыков программирования для 
практического применения в ИТ-проектах работающих с новым 
оборудованием и новым программным обеспечением (20 человек);
Обучающиеся занимают призовые места на всероссийских соревнованиях;
Впервые в регионе: разработка и публикация методических рекомендаций 
по организации кружков робототехники в образовательных учреждениях;
Впервые в регионе: разработка и публикация методических рекомендаций 
по проведению соревнований по спортивной робототехнике.



Итоги реализации проектов в 2016 году

Реализация проекта «Курсы повышения 
квалификации учителей информатики»
Количество обученных учителей за счет полученных средств (программа 
обучения - «Повышение качества профессионально-педагогической 
деятельности учителя информатики в условиях реализации ФГОСов: 
инновационные технологии сопровождения индивидуального прогресса 
учащихся в образовательной организации», 108 акад. часов, форма 
контроля — зачёт, защита педагогического проекта, по окончании выдача 
удостоверений установленного образца) – 25 человек.



Итоги реализации проектов в 2016 году

Реализация проекта «Кружки 
программирования для подростков 13-17 лет 
по методике И.Дединского «Введение в 
промышленное программирование»
Обучено преподавателей – 10
Открыто кружков – 3 
Обучается школьников в кружке – 23 



Итоги реализации проектов в 2016 году

Реализация проекта «Ярмарка Сетевых проектов»
Участвуют в проекте учителей – 7;
Задействовано школьников – 39;
Реализовано проектов – 13;
Оснащён кабинет информатики (интерактивная  доска, проектор, принтер, 
комплект наушников, модемы учителям-предментикам).
Разработка электронного сборника задач по программированию 
обработки информации в школьном курсе информатики с 
автоматической проверкой решений
Разработано 250 электронных задач с системой 
автоматизированного тестирования; 
планируемый охват после внедрения –
все школы области



Итоги основного конкурсного отбора проектов для 
реализации в 2017 году 

(проведён 01 октября – 01 декабря 2016):

∗ всего подано заявок: 53
∗ общая сумма поданных заявок: 19 050 тыс. руб.
∗ всего будет поддержано заявок: 23
∗ общая сумма поддержанных заявок: 5 126 тыс. руб.

В 2017 году Правительством Ульяновской в качестве субсидий 
Фонду запланировано выделение 5 000 тыс. руб. 
Для реализации проектов Фонда в 2017 году планируется 
привлечь средств софинансирования и попечителей Фонда в 
общей сложности в сумме 6 000 тыс. руб.



Обзор заявок, поданных на конкурсный отбор 
Фонда для реализации в 2017 году

Кто авторы поданных проектов?

∗ Школы: 4 («СШ №6 им.И.Н.Ульянова», «СШ № 61», «СШ №37», «Лицей при 
УлГТУ № 45»)

∗ Вузы: 4 (УлГУ, УлГПУ, УлГТУ и ДИТИ НИЯУ МИФИ)
∗ Детские сады: 2 («Начальная школа №200», «Детский сад №100»)
∗ Бюджетные учреждения ДО и иные: 7 «Центр «Алые паруса», «ЦДТ №2», 

«ЦДТТ №1», «Николаевский технологический техникум», «Ульяновский 
электромеханический колледж», «ЦОИ и МО», «Центр ОСИ»

∗ Социально-ориентированные ИП и ООО: 7 ИП Майоров Р.М., ИП 
Сабиров Д.Ю., ИП Денисова Н.С., ООО «МедиаСофт», ООО «СЭНС», ООО 
«Стачка», ООО «Инженерка»

∗ Некоммерческие организации: 4 АНО «Ульск.ИТ», АРИТ, АНО «ЦРООПП», 
АНО «Центр поддержки и развития НТТМ»

∗ Физические лица: 3 Негода В.Н, Калянов А.А., Калашников П.В.



Направления, на которые 
запрашиваются средства:
∗ дополнительные занятия со школьниками и дошколятами по 

программированию, робототехнике, техническому творчеству (кружки, 
курсы, олимпиады, конкурсы, выездные мероприятия, летние смены в 
лагерях и прочее);

∗ оснащение учебных заведений в целях создания возможностей 
проведения дополнительных образовательных программ 
(робототехнические наборы, компьютерная техника в летний лагерь, 
интерактивные доски, приобретение и/или обновление компьютерного 
парка и прочее);

∗ профориентационные и образовательные мероприятия и события с 
участием дошколят, школьников, их родителей, студентов и 
специалистов;



Направления, на которые 
запрашиваются средства:
∗ стимулирование учителей для проведения дополнительных 

курсов в школах, премия лучшим учителям информатики по 
итогам поступления выпускников в ульяновские вузы и другим 
значимым для ИТ-сферы показателям;

∗ работа с социально-уязвимыми категориями граждан по 
вовлечению их в ИТ-сферу и обучению (инвалиды, заключённые);

∗ формирование положительно имиджа Ульяновской области как 
успешного региона для учёбы, работы и жизни ИТ-специалистов; 
размещение наглядных стендов ИТ-сферы в школах региона.



Проблемное поле

∗ В связи со скромным бюджетом Фонда на 2017 год остались не 
профинансированными заявки, которые, по мнению Комиссии 
заслуживают безусловной поддержки и реализации. Таких заявок 
много, их общий бюджет порядка 10 млн. руб. 

∗ От себя хочется отметить один из проектов, на которые не хватило 
финансирования Фонда. 5 авторов подавали заявки, так или иначе 
касающиеся оснащения компьютерной техникой ОГБУ ДО «Центр «Алые 
паруса», для организации на его базе целого ряда мероприятий по ИТ-
направлению. Тысячи детей смогли бы успешно совмещать летний 
отдых и погружение в сферу ИТ при наличие дополнительного 
финансирования. 

∗ За прошедший год Фонд показал себя как отличный инструмент 
слаженной и согласованной работы школ, вузов, ИТ-компаний, 
некоммерческих организаций, коммерческих организаций и власти в 
попытке решить один из ключевых для всех нас вопросов – обеспечение 
кадрами ИТ-отрасли и создание дополнительных возможностей для 
обучения наших детей. 
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