
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

 

на предоставление в 2020-2021 годах грантов из федерального бюджета  

 в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 

Наименование организации  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Костромы «Лицей № 17» 

Руководитель организации  

Зобов Артём Юрьевич 

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе электронные) 

организации: 

156016, город Кострома, микрорайон Давыдовский-2, дом 21, 

тел.:(4942) 22-35-54,(4942) 22-37-83, licey_17@mail.ru  

 

__________  А.Ю. Зобов 

(подпись)                                        (расшифровка) 

М.П. 

  



Администрация города Костромы 

Управление образования 

Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Лицей № 17»  

156016, г. Кострома,  

м/р-н Давыдовский-2, 21 

Тел/факс. (4942) 22-35-54 

№______ от 06.03.2020 

На № ______ от _________ 

 

 

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

КОМУ:  Министерство просвещения Российской Федерации 

ОТ: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17»  

в лице директора,  Зобова Артёма Юрьевича 

Изучив документацию по открытому Конкурсу,  проводимому в целях 

обеспечения реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» мы, 

нижеподписавшиеся, предлагаем реализовать в 2020-2022 годах следующий 

проект:  

«Формирование цифровых навыков обучающихся при изучении математики и 

информатики на уровне основного общего образования» 

в размере 6 240 (тыс. руб.), из которых: 

6 000 (тыс. руб.) - запрашиваемая сумма гранта; 

4 000 (тыс. руб.) -запрашиваемая сумма гранта в 2020 году; 

2 000 (тыс. руб.) -запрашиваемая сумма гранта в 2021 году; 

40 (тыс. руб.) – объем регионального софинансирования в 2020 году; 



20 (тыс. руб.) – объем регионального софинансирования в 2021 году; 

40 (тыс. руб.) – объем муниципального софинансирования в 2020 

году; 

20 (тыс. руб.) – объем муниципального софинансирования в 2021 

году; 

80 (тыс. руб.) – объем собственных (привлеченных внебюджетных) 

средств в 2020 году; 

40 (тыс. руб.) – объем собственных (привлеченных внебюджетных) 

средств в 2020 году; 

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем открытого Конкурса, 

выполнить работы по реализации мероприятия «Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в 

преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» на условиях, указанных в Приложениях к настоящей  Заявке.  

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством просвещения 

Российской Федерации нами уполномочен заместитель директора, Кузнецова 

Елена Николаевна, 8-4942-22-37-83, 8 906 522 24 11 

Все сведения о проведении открытого Конкурса просим сообщать 

уполномоченному лицу. 

Наш юридический адрес: 156016, Костромская область, г. Кострома, 

микрорайон Давыдовский-2, дом 21, телефон 8-4942-22-35-54, 8-4942-22-37-83, 

факс 8-4942-22-35-54, e-mail: licey_17@mail.ru 

Приказ о назначении директора от 25.07.2016 № 138-пк 

Датировано 6 числом марта месяца 2020 г. 

__________  А.Ю. Зобов 



(подпись)                                        (расшифровка) 

М.П. 

  



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название документа 

Количество 

страниц 

Номер 

страницы, 

с которой 

начинается 

документ 

1 Титульный лист заявки 1 1 

2 Сопроводительное письмо об участии в 

Конкурсном отборе, подписанное Участником 

Конкурсного отбора  

2 2 

3. Опись документов 2 4 

4 Информация об Участнике Конкурса 6 6 

4.1 Приложения к информации об организации 5 36 

5 Описание проекта, соответствующее 

Концепции проектов 

20 12 

6 Финансово-экономическое описание и (или) 

смета запрашиваемого размера гранта 

4 32 

7 Гарантийное письмо Администрации 

Костромской области “О финансовом 

обеспечении расходного обязательства” 

Гарантийное письмо Администрации города 

Костромы “О финансовом обеспечении 

расходного обязательства” 

Гарантийное письмо муниципального 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы “Лицей № 17” 

3 41 

8 Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, заверенная в установленном 

порядке и выданная не позднее чем за месяц до 

дня подачи документов  

5 44 

9 Справка налогового органа, в котором Участник 

Конкурсного отбора состоит на учете, 

подтверждающая отсутствие у него по 

состоянию на число месяца не ранее 30 дней до 

дня подачи заявки неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

заверенная в установленном порядке и 

выданная не позднее чем за месяц до дня 

подачи документов 

1 49 

10 Справка (декларация), подписанная 2 50 



руководителем (иным уполномоченным лицом) 

и главным бухгалтером (при наличии) 

Участника Конкурсного отбора, 

подтверждающая соответствие Участника 

Конкурсного отбора по состоянию на дату не 

ранее чем за 30 календарных дней до  дня 

подачи заявки требованиям, предусмотренным 

пунктом 9 Правил и Конкурсной 

документацией 

11 Копии учредительных документов Участников 

Конкурсного отбора,  заверенные подписью 

руководителя Участника Конкурсного отбора 

(иного уполномоченного лица) и печатью (при 

наличии) 

14 52 

12 Приказ о назначении директора 1 66 

13 Согласие органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении 

бюджетного или автономного учреждения, на 

участие в Конкурсном отборе (и совершение 

крупной сделки), оформленное на бланке 

указанного органа, если им не является 

Министерство 

1 67 

14 Иные документы и сведения, предоставляемые 

по желанию организации 

84 68 

15 Копии утвержденных программ, 

соответствующие развитию и распространению 

лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков 

83 152 

16 Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

2 235 

17 Информацию для формирования реестра 

Участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся Участниками 

бюджетного процесса (для заполнения заявки в 

подсистеме «Электронный бюджет») 

4 237 

 

  

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКЕ  

 

1. Полное 

наименование 

организации-

Участника 

Конкурса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей №17» 

 (согласно свидетельству о регистрации) 

  

2. Сокращенное 

наименование 

организации -

Участника 

Конкурса 

Лицей №17 города Костромы 

 (согласно свидетельству о регистрации) 

3. Организационно-

правовая форма 

организации-

Участника 

Конкурса 

муниципальное бюджетное учреждение 

 (согласно свидетельству о регистрации) 

4. Реквизиты 

организации-

Участника 

Конкурса 

 

 

ОГРН 1024400525522 

  

ИНН  4443009715 

  

КПП  440101001 

  

Дата регистрации 

(согласно 

свидетельству о 

регистрации) 

19  07  1993 

число  месяц  

 

год 

    

ОКПО 29751684 

  



ОКВЭД  85.12; 85.13; 85.14 

 (указать через “точку с запятой”) 

 

5. Контактная 

информация 

организации-

Участника 

Конкурса 

 

Юридический адрес 156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон 

Давыдовский -2, дом 21 

  (с почтовым индексом) 

Почтовый адрес 156016, Костромская область, г. Кострома, микрорайон 

Давыдовский -2, дом 21 

  (с почтовым индексом) 

  

Контактные 

телефоны 

8-4942-22-35-54, 8-4942-22-37-83. 8-910-923-22-91 

 (мобильный телефон) 

  

Электронная почта licey_17@mail.ru 

  

Веб-сайт www.licey-17.ru 

Наименование 

учреждения банка  
Отделение Кострома,  г. Кострома 

  

Местонахождение 

банка 
156961, Костромская область, г. Кострома, ул. Князева, 5/2 

ИНН/КПП банка 7702235133 / 440101001 

  

Корреспондентский 

счёт 
 

  

БИК  043469001 

  

Расчётный счёт 40701810534693000002 

 

6. Руководитель 

организации-

 



Участника 

Конкурса 

Фамилия, имя, 

отчество 

Зобов Артём Юрьевич 

  

Должность директор 

 (в соответствие с учредительными документами) 

Контактный телефон +7 910 923 22 91, 8-4942-22-35-54 

 
(если указывается городской стационарный телефон, то 

обозначить код населённого пункта) 

Электронная почта licey_17@mail.ru, director@licey-17.ru  

  

7. Главный 

бухгалтер 

организации – 

Участника 

Конкурса(либо 

указание на 

организацию, на 

которую возложено 

ведение 

бухгалтерского 

учёта) 

 

Фамилия, имя, 

отчество (либо 

наименование 

организации) 

Муниципальное казенное учреждение города Костромы 

«Централизованная бухгалтерия» 

  

Контактный телефон 8(4942) 31-37-90 

 
 (если указывается городской стационарный телефон, то 

обозначить код населённого пункта) 

  

Электронная почта buh2@kmtn.ru 

  

8. Наличие 

успешного опыта 

реализации 

проектов 

В Лицее сформировался успешный опыт использования  

цифровых технологий в урочной и внеурочной 

деятельности, который положен в основу деятельности 

инновационных площадок: 

mailto:licey_17@mail.ru
mailto:director@licey-17.ru


(при необходимости, 

приложите 

подтверждающие 

документы) 

С 2016 по 2018 гг в лицее реализуется проект «3-D 

моделирование, как средство развития технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности 

детей».  

С 2016 по 2019 год - лицей стажировочная площадка в 

рамках реализации проекта «ФЦПРО» по направлению 2.4 

Модернизация содержания и технологий по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках реализации курса «Математика» с учётом 

требований ФГОС. 

С 2018 г. лицей становится региональной площадкой 

«Яндекс.Лицей».  

С 2016 по 2019 г. реализуется проект «Информационно-

библиотечный центр как ресурс развития лицейского 

образования». 

С 2019 года лицей участвует в эксперименте по обучению 

информатике в 7 классе, направленного на реформирование 

процесса обучения информатике и приведение его в 

соответствии с современными тенденциями развития IT-

отрасли (образовательный проект «Яндекс: школа 

программистов»). 

В 2019 году лицей получил статус региональной 

инновационной площадки «Разработка и апробация 

прототипов цифровых УМК на основе лучших практик 

учителей математики, информатики и технологии». 

(Подробное описание успешного опыта реализации 

проектов в Лицее № 17 за три последних года 

представлено в приложении № 1) 

 
(перечислить проекты, реализованные на момент 

подписания данной заявки за последние 3 года) 

9. Описание 

имеющихся 

программно-

методических, 

кадровых, 

материально-

технических и 

информационных 

ресурсов, в том 

Лицей № 17 города Костромы для реализации проекта 

обладает необходимыми ресурсами. Программно-

методические ресурсы включают УМК для изучения 

предметов Математика и Информатика на базовом и 

углубленном уровнях, электронные учебники.  Контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные материалы, в том 

числе с использованием системы дистанционной 

подготовки Статград. Учителями создан банк презентаций, 

проектно-исследовательских работ. Кадровые ресурсы: 



числе 

привлекаемых на 

реализацию 

проекта. (не более 

3000 знаков) 

общая численность педагогических работников  составляет 

72 человека. Высшую квалификационную категорию 

имеют 49 чел./68%, 20 чел./ 27% имеют 1 

квалификационную категорию. В том числе: -учителя 

математики: 7 человек. Имеют высшую квалификационную 

категорию - 4 чел., первую квалификационную категорию -

2 чел, 1 – в процессе аттестации; - учителя информатики: 3 

человека. Высшая квалификационная категория - 1 чел., 

первая квалификационная категория - 1 чел., соответствие 

занимаемой должности - 1 человек. Учителя лицея  

отмечены отраслевыми и государственными наградами: 

звание « Заслуженный учитель» - 4, знак «Почетный 

работник общего образования» - 9, Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ - 17. Материально-

технические ресурсы: в наличии помещения для занятий 

урочной и внеурочной деятельностью, которые  оснащены 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и ФГОС СОО. Во всех помещениях есть доступ к сети 

интернет. Информационные цифровые образовательные  

ресурсы, включающие  в себя ЦОР, ЭОР, образовательные 

платформы и др. 

(Подробное описание имеющихся программно-

методических, кадровых, материально-технических и 

информационных ресурсов, подтверждение 

квалификации педагогического состава в приложении № 

2) 

 

Приложения (при необходимости): 

1. документы, подтверждающие наличие лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков по предметным областям «Математика», 

«Информатика», «Технология»—на __ л. В 1 экз. 

2. документы, подтверждающие квалификацию педагогического состава 

привлекаемого к реализации проекта(в том числе резюме) — на __ л. В | экз. 

3. документы, подтверждающие наличие устойчивых партнерских 

отношений с организациями системы общего образования, дополнительного 

образования, высшего образования, наличие положительных отзывов о 

деятельности организации со стороны профессиональных объединений, 

ассоциаций и организаций, научных учреждений, общественных и 



некоммерческих организаций, органов государственной власти и управления - 

на __ л. 1 экз. 

9. Наличие у организации – 

Участника Конкурса 

статуса: 

 

федеральной инновационной 

площадки 

(перечислить документы, подтверждающие 

присвоение статуса федеральной/инновационной 

площадки организации – Участнику Конкурса) 

региональной 

инновационной площадки 

Приказ Департамента образования и науки 

Костромской области от 12.03.2012 г. № 550 «О 

введении в пилотном режиме федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования в 

образовательных учреждениях Костромской 

области» 

Приказ Департамента образования и науки 

Костромской области от 08.08.2016 г. № 1344 «Об 

открытии региональных инновационных 

площадок и утверждения программ 

дополнительного образования» 

Приказ Департамента образования и науки 

Костромской области от 14.04.2017 г. № 879 «О 

введении ФГОС среднего общего образования в 

пилотных образовательных организациях 

Костромской области» 

Приказ Департамента Образования и науки 

Костромской области «Об открытии 

региональных инновационных площадок» № 1410 

от 29 августа 2019 г. «Разработка и апробация 

прототипов цифровых УМК на основе лучших 

практик учителей математики, информатики и 

технологии» 

__________  А.Ю. Зобов 

(подпись)                                        (расшифровка) 

М.П. 

  



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

«Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» 

 

Описание проекта  

1. Содержательная часть описания  

1.1. Описание лучшего опыта в сфере формирования цифровых 

навыков по предметным областям «Математика», «Информатика» и 

«Технология» 

Тема опыта «Формирование цифровых навыков обучающихся при 

изучении математики и информатики на уровне основного общего 

образования». 

Актуальность темы определяется образовательным заказом и 

требованиями к кадрам в условиях цифровой экономики (требованиями, 

предъявляемыми к выпускнику цифровой экономикой и цифровым обществом). 

В концептуальной основе Национального проекта «Образование» 

заложены сквозные цифровые технологии, которые направлены на цифровую 

трансформацию образования (интернет вещей, мобильные технологии, системы 

автоматизации, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн и большие 

данные). Формируется школа, в которой образовательный процесс 

выстраивается с применением цифровых учебных инструментов и контента. 

Возникает вопрос, как формировать цифровые компетенции на основе 

содержания учебного предмета? 

Для разработки и использования новых технологических принципов и 

современных цифровых технологий необходимы определенные модели 

мышления и поведения (технологическая и цифровая грамотность, 

изобретательность, способность работать в команде), которые формируются в 



школьном возрасте. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) предусматривает формирование навыков XXI века. Они отражены в 

личностных и метапредметных результатах освоения основных 

образовательных программ. Цифровая компетентность отнесена к 

метапредметным образовательным результатам и универсальным учебным 

действиям и рассматривается в ряду таких умений как чтение и письмо. 

Значительную роль для навыков XXI века, в равной мере применимых в 

учебных и жизненных ситуациях играют учебные предметы математика и 

информатика. 

Учебный предмет «Информатика» формирует у обучающихся 

представления о цифровом окружении (персональные компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, смартфоны), компоненты которого обеспечивают техническую 

реализацию информационных процессов, навыки применения средств ИКТ в 

повседневной жизни при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, в дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Учебный предмет «Математика» развивает познавательные способности 

обучающихся, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание 

других предметов. Особое внимание уделяется использованию математики для 

решения практических задач в различных контекстах. 

В Лицее сформировался успешный опыт использования сквозных 

цифровых технологий в преподавании учебных предметов «Математика» и 

«Информатика», который положен в основу деятельности региональной 

инновационной площадки по теме «Разработка и апробация прототипов 

цифровых УМК на основе лучших практик учителей математики, информатики 

и технологии» (приказ Департамента Образования и науки Костромской 

области «Об открытии региональных инновационных площадок» № 1410 от 29 

августа 2019 года). 

 В Лицее работа по формированию цифровой грамотности (цифровой 

компетентности, цифровое потребление, цифровая безопасность) ведется с 2014 



года. За этот период апробирован механизм применения цифровых технологий 

в урочной и внеурочной деятельности педагогов и учащихся, административной 

деятельности.  Создана информационная образовательная среда, которая  

включает:  

- автоматизированные рабочие места учителей с возможностью доступа к 

цифровым ресурсам и сети Интернет; 

-  общие информационные ресурсы, доступные с любого рабочего места; 

- созданы зоны доступа к ресурсам среды для учащихся. 

Педагоги обладают актуальным уровнем IT-компетенций  и опытом 

использования в образовательном процессе цифровых технологий, цифровых 

ресурсов для проведения уроков и внеурочных занятий, подготовки к итоговой 

аттестации. (Российская электронная школа, Единый урок.РФ, Российский 

учебник, Учи.Ру, ГлобалЛаб, Сдам ГИА, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ, Фоксфорд и 

т.п.). Для мониторинговых процедур активно используется система Статград. В 

лицее сложилась практика использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, как в образовательном процессе, 

так и в процессе повышения квалификации педагогов. С 2016 г. учителя и 

учащиеся лицея используют доступ к электронной библиотеке «ЛитРес», что 

способствует развитию функциональной грамотности: читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой ИКТ и цифровой 

грамотности и базовых умений и навыков XXI века: навыков чтения и письма, 

ИКТ – грамотности. 

С 2014 г. региональная автоматизированная информационная система 

(АИС) «Сетевой город. Образование» используется лицеем в качестве 

поддержки процесса обучения, выполняя коммуникационные, 

информационные, обучающие, контролирующие функции. С 2016 г. 

осуществлен переход на использование электронного журнала и полный отказ 

от использования бумажного, что позволило оптимизировать затраты как для 

решения управленческих задач, так и для поддержки образовательного 

процесса.  



В образовательном пространстве лицея активно используются технологии 

интернет вещей: электронные доски, роботы, электронная система пропуска: 

Универсальная Электронная Школьная Карта (УЭШКа),  “Ладошки” - 

безналичная оплата школьного питания. 

Специфика образовательной деятельности лицея № 17 города Костромы 

состоит в том, что образовательный процесс обеспечивает дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического или 

естественнонаучного профиля. С целью расширения и углубления знаний по 

предметам Математика и Информатика организовано углубленное изучение 

указанных предметов, работа предметных кружков, проектно-

исследовательская деятельность. Именно средствами этих учебных предметов 

прежде всего происходит апробация применения цифровых технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

Учащиеся классов с углублённым изучением математики, физики и 

информатики  неоднократно являлись участниками математических программ 

образовательного центра «Сириус». И после участия в сменах они продолжают 

заниматься дистанционно. Для дистанционной подготовки по информатике 

используется социальная сеть, посвященная программированию и 

соревнованиям по программированию Codeforces. 

Все это позволило повысить качество обучения и мотивацию учащихся. 

На протяжении нескольких лет результаты итоговой аттестации выпускников 

лицея  по предметам Математика и Информатика  выше среднего по городу 

Костроме и по Костромской области. Есть выпускники, набравшие 

максимальные баллы. В приложении  «Результаты ГИА» можно увидеть, что 

высока доля учащихся, выбирающих на ЕГЭ профильный уровень математики и 

предмет Информатику в качестве предмета по выбору.  

Учащиеся лицея принимают активное участие в конкурсах, форумах, 

соревнованиях, занимаются проектно-исследовательской деятельностью. 

Ежегодно учащиеся Лицея № 17 успешно участвуют в интеллектуальных 



соревнованиях с использованием IT-технологий: международном on-line 

соревновании Интернет-карусель, Skolkovo Junior Challenge.  

Ежегодно на мероприятиях различных уровней, обучающиеся 

представляют проекты по всем учебным предметам, в том числе по математике 

и информатике. При работе над проектами используются технологии 

совместных экспериментальных исследований учителя и ученика, Технология 

МСИ (использования малых средств информатизации). В приложении 

«Перечень проектов, подготовленных учащимися лицея № 17» представлены 

примеры проектов, выполненных учащимися и представленных на 

мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней, за 

три последних года. 

 

1.2. Описание площадок в общеобразовательных организациях, 

планируемых к реализации проекта 

В рамках проекта планируется создать сеть площадок для 

распространения опыта преподавания “Математики” и “Информатики” с целью 

поднятия уровня образовательных организаций Участников проекта. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени выдающегося 

земляка Тартышева Андрея Михайловича». 

Адрес: 156026, Костромская область, город Кострома, м-н Черноречье, дом 2, 

телефон  (4942) 42-43-46,  е-mail:  school37-k@yandex.ru 

Площадь помещения: 4585 кв. м. 

Транспортная доступность для населения: остановка общественного 

транспорта находится в шаговой доступности от здания школы. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Адрес: 156019, город Кострома, улица Глазковская 2, дом 27; Телефон: 8(4942) 

22-01-52: Факс: 8(4942) 22-01-52; e-mail: school8_44@mail.ru   

Площадь помещения: 11545 кв. м. 

mailto:school37-k@yandex.ru
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Транспортная доступность для населения: остановка общественного 

транспорта находится в шаговой доступности от здания школы. 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25». 

Адрес: 156016, город Кострома, м-н Давыдовский - 1, д. 32. Телефон/факс  

(4942) 22-77-97; e-mail: gmn25@yandex.ru 

Площадь помещения: 7020 кв. м. 

Транспортная доступность для населения: остановка общественного 

транспорта находится в шаговой доступности от здания гимназии. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области "Караваевская 

средняя общеобразовательная школа". 

Адрес: 156530 Россия, Костромская область, Костромской район, п. 

Караваево, ул. Штеймана, д. 58а; Тел. (4942) 66-17-33, Факс школы: (4942) 

661733; e-mail школы: karavaevoschool@yandex.ru. 

Площадь помещения: 6250 кв.м. 

Транспортная доступность для населения: остановка общественного 

транспорта находится в шаговой доступности от здания школы. 

 

1.3. Описание вариантов апробации лучшего опыта 

Апробация опыта по формированию цифровых навыков обучающихся 

при изучении математики и информатики на уровне основного общего 

образования будет осуществляться на площадках образовательных организаций, 

представленных в п. 1.2. 

Основной принцип распространения лучшего опыта основывается на 

создании методического комплекса для организации занятий по разработанной 

методике в школах Участниках проекта с целью поднятия их уровня. 

Направления образовательных программ по учебным предметам “Математика” 

и “Информатика” релевантны сквозным цифровым технологиям. 
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Цель проекта: создание условий для развития и распространения опыта 

лицея в преподавании математики и информатики в школах региона.   

Задачи проекта: 

1. Сформировать нормативную базу, регламентирующую 

методическое обеспечение распространения опыта в школах – 

участниках. 

2. Разработать и подготовить к тиражированию цифровые учебно-

методические материалы. 

3. Провести апробацию опыта лицея и организовать его 

сопровождение в школах - участника. 

4. Обеспечить сетевое взаимодействие с партнерами лицея для 

привлечения их образовательных и интеллектуальных ресурсов. 

5. Провести массовые мероприятия на площадке лицея по 

профильным направлениям.  

6. Транслировать в школы области наработанный опыт педагогов 

лицея в сфере формирования цифровых навыков у обучающихся. 

Для реализации проекта будет создана сеть школ, между которыми будут 

установлены партнёрские отношения.  Лицей - имеет опыт и высокие 

результаты в преподавании предметов “Математика” и “Информатика”, а также 

лучшие практики по использованию цифровых ресурсов при преподавании этих 

учебных предметов. Лицеем будет создана единая цифровая среда, где на 

условиях сетевого взаимодействия Лицей предоставит ресурсы лучших практик 

другим образовательным организациям. Реализация проекта предполагает 

вовлечение широкого круга участников, в том числе магистров, аспирантов по 

профильным специальностям, а также специалистов по сквозным цифровым 

технологиям из реального сектора экономики, которые примут участие в 

подготовке цифрового учебного материала и проведении образовательных 

мероприятий для участников проекта. 

Целевые группы участников проекта: 



Целевые группы 

участников 

Субъекты проекта Содержание деятельности 

  

Организаторы Директор, зам. 

директора (лицей № 17, 

школы-участницы 

проекта) 

Нормативно-правовое обеспечение, 

координация процесса реализации 

проекта, мониторинг результативности. 

Определение круга сетевых партнеров, 

заключение договоров. 

Реализаторы 

(непосредственные) 

  

Учителя математики и 

информатики (лицей № 

17, школы-участницы 

проекта) 

Магистры, аспиранты 

по профильным 

специальностям, 

специалисты по 

сквозным цифровым 

технологиям из 

реального сектора 

экономики 

Разрабатывают и реализуют программы. 

Внедряют в педагогическую практику 

методики обучения, направленные на 

эффективное развитие цифровых 

компетенций, включающие 

соответствующее дидактическое 

обеспечение. 

Накапливают материалы для обобщения и 

представления опыта и создают 

информационно-методические и 

дидактические материалы.  

Участвуют в разработке цифровых 

учебно-методических  материалов. 

Реализаторы 

(опосредованные) 

Сетевые партнёры 

(интеллектуальные, 

индустриальные в т.ч. 

дополнительного 

образования, вуза)  

Осуществляют рецензирование 

образовательных программ по 

тематическим направлениям. 

Принимают участие в согласовании 

тематических направлений цифровых 

учебно-методических материалов. 

Заинтересованные 

участники и 

партнеры 

Общеобразовательные 

организации, 

организации 

дополнительного и 

профессионального 

образования, бизнес-

партнеры 

В рамках договоров о совместной 

деятельности обеспечивают 

совершенствование информационного 

обмена опытом и распространения 

собственного, обеспечение поддержки 

инноваций. 

 

 

Каждый субъект модели сетевого взаимодействия будет отвечать за 

определенные действия. Совместная деятельность позволит повысить качество 

образования, улучшить результаты итоговой аттестации обучающихся в 

школах-участниках проекта и разработать методические рекомендации по 

развитию цифровых компетенций обучающихся.  



На площадке Лицея будет организовано обучение школьников и 

повышение квалификации педагогов школ-участников проекта в форме 

стажировки.  

 

Этапы проекта Деятельность Лицея Деятельность школ-участниц 

проекта 

1. Подготовительный 

(февраль-август 

2020 г.) 

1) Разработка Концепции 

создания и внедрения лучших 

практик 

2) Разработка нормативных, 

информационно-методических 

и дидактических материалов 

администрацией, педагогами 

лицея 

3) Разработка и утверждение 

плана апробации учебно-

методического комплекса в 

образовательных организациях 

Участниках проекта. 

4) Проведение очных 

образовательных мероприятий 

для школ-участников проекта 

на базе Лицея 

5) Создание сетевого портала 

(цифровой образовательной 

среды) с привлечением 

партнеров, наполнение 

методическими и 

дидактическими материалами 

6) Определение круга сетевых 

партнеров (участвующих, в том 

числе в качестве площадки для 

распространения лучшего 

опыта), заключение договоров о 

сетевом взаимодействии. 

7) Утверждение штатного 

расписания 

8) Оформление образовательных 

программ по учебным 

предметам “Математика”, 

“Информатика” в соответствии 

с требованиями, 

1) Подписание договоров о 

сетевом взаимодействии. 

2) Внесение изменений в 

образовательные 

программы в 

образовательных 

организациях Участниках 

проекта (с учётом 

методического комплекса, 

подготовленного лицеем). 

3) Согласование и 

утверждение плана 

апробации.  

4) Участие в очных 

образовательных 

мероприятиях, 

проводимых Лицеем. 

5) Согласование штатного 

расписания. 

 



утверждёнными 

ведомственным проектным 

офисом национального проекта 

“Образование”. 

9) Рецензирование 

образовательных программ по 

“Математике” и 

“Информатике” (сотрудниками 

компаний и вузов партнеров) 

2. Основной 

(сентябрь 2020 г. - 

июнь-2022 г.) 

1) Утверждение медиаплана 

освещения деятельности лицея в 

рамках проекта. 

2) Организация и проведение 

апробации лучшего опыта на 

базе школ-участниц проекта. 

3) Создание методического 

комплекса для организации 

занятий в подопечных школах с 

целью поднятия уровня 

образовательных организаций 

Участников проекта. 

4) Согласование цифрового учебно-

методического материала с 

сотрудниками компаний и вузом 

партнёром. 

5) Разработка цифровых учебно-

методических материалов с 

привлечением магистров, 

аспирантов по профильным 

специальностям, а также 

специалистов по сквозным 

цифровым технологиям из 

реального сектора экономики 

6) Проведение очных и 

дистанционных мероприятий на 

сетевом портале для педагогов 

школ-участниц проекта. 

7) Организация и проведение 

стажировок в рамках повышения 

квалификации учителей школ-

участниц проекта. 

8) Участие учащихся в конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах и др. 

мероприятиях по 

1) Апробация лучшего опыта 

по “Математике” и 

“Информатике” на уровне 

основного общего 

образования. 

2) Участие в мероприятиях, 

организованных лицеем для 

школ-участниц проекта.  

3) Участие в стажировках, 

организованных лицеем. 

4) Проведение открытых 

уроков и внеурочных 

мероприятий  

5) Участие учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах и др. 

мероприятиях по 

соответствующим 

направлениям. 

6) Повышение квалификации 

педагогов 

7) Разработка механизмов 

привлечения к участию в 

учебной деятельности 

школьников родителей и 

других членов их семей 

 



соответствующим направлениям. 

9) Повышение квалификации 

педагогов, в том числе и в форме 

стажировки (российский или 

международный уровень). 

10) Организация и проведение 

массовых мероприятий по 

профильному направлению. 

11) Проведение мониторинга 

качества работы педагогов и 

результативности практик 

обучения.  

3. Итоговый или 

завершающий 

(июль-декабрь 

2022 г.) 

1) Разработка и подготовка к 

тиражированию методических 

пособий 

2) Презентация хода и результатов 

апробации для педагогической 

общественности 

3) Мониторинг результатов 

апробации 

4) Оценка качества результатов 

апробации 

5) Определение условий 

устойчивости проекта после 

окончания финансирования 

1) Анализ полученных 

результатов деятельности 

 

 

Образовательный процесс в школах, участвующих в проекте в качестве 

площадки для распространения опыта лицея, будет выстраиваться по модели 

смешанного обучения, которая предполагает системное использование ресурсов 

цифровой образовательной среды на учебных занятиях в общеобразовательной 

организации. Модели смешанного обучения будут апробироваться на предметах 

“Математика” и “Информатика” в 5-9 классах. 

Тематические направления образовательных программ по учебным 

предметам “Математика” и “Информатика” релевантны сквозным цифровым 

технологиям (уровень - основное общее образование). Для учебного предмета 

информатика сквозные цифровые технологии отражены в содержании и 

используются на каждом уроке. В учебном предмете “Математика” делается 

акцент на дискретной математике и таких ее разделах, как комбинаторика, 



теория вероятности, теория чисел, теория множеств, логика, алгоритмы и 

теория графов. 

Умения использовать современные цифровые технологии отнесены к 

метапредметным образовательным результатам и универсальным учебным 

действиям. Цифровые навыки формируются на всех предметах школьного 

курса, а не только в соответствующем разделе курса информатики. 

Современных детей нужно учить не только тому как пользоваться конкретными 

технологиями и приложениями, но и универсальным компетенциям, 

позволяющим использовать цифровые технологии для решения широкого круга 

задач.  

Для успешной реализации поставленных задач необходима цифровая 

образовательная среда, которая обеспечит обучающихся и педагогов 

современными цифровыми инструментами. Имеющиеся на сегодня условия в 

лицее способствуют активному применению цифровых сервисов и 

образовательного контента всеми участниками образовательного процесса.  

При реализации образовательных программ по направлениям учебных 

предметов “Математика” и “Информатика” будут использоваться личностно-

ориентированные, развивающие образовательные технологии для 

осуществления деятельностного взаимодействия и сотрудничества субъектов 

образовательного процесса в урочной и во внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Базовыми технологиями будут являться: 

1. Технология проектной деятельности; 

2. Технология уровневой дифференциации; 

3. Технология проблемного обучения; 

4. Технология учебных ситуаций; 

5. Информационные и коммуникационные технологии (искусственный 

интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, 

работа с большими данными и т.п.). 



В ходе совместной деятельности лицея и школ Участников проекта для 

организации проектной и исследовательской деятельности будет сформирован 

достаточный набор тем проектов и предусмотрена возможность выдвижения 

обучающимися инициативных тем проектов, которые имеют практическую 

значимость. 

В процессе апробации будет предусмотрен регулярный управляемый 

процесс выполнения обучающимися проектов, включая контроль времени и 

достижения промежуточных результатов.  

С целью комплексного решения задач проекта планируется проведение 

мастер-классов, технологических стартапов, воркшопов, хакатонов, проектных 

олимпиад и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных 

цифровых технологий национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Будет проводиться системная работа по вовлечению обучающихся в 

мероприятия по профильным направлениям: конкурсы, олимпиады, 

соревнования, конференции, выставки, форумы технической направленности. 

Планируется проведение образовательных событий, мероприятий с 

привлечением родителей обучающихся. 

Планируемые результаты для школ Участниц проекта: 

Сформированы качества личности выпускников, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности. 

Сформированы умения у учащихся вести проектную деятельность, решать 

проектные задания и презентовать проекты. 

Повышен уровень профессиональной компетентности учителей, 

реализующих программы профильной направленности. 

Апробированы и описаны следующие продукты проектной деятельности: 

Методический комплекс для организации занятий по разработанной 

лицеем методике. 

Цифровой учебно-методический материал по учебным предметам 

“Математика” и “Информатика” для 5-9 классов. 



 В ближайшей перспективе реализации проекта будут: 

1. Созданы и введены в действие локальные акты, регламентирующие  

методическое и организационное обеспечение распространения опыта в школах 

– участниках. 

2. Разработаны цифровые учебно-методические материалы (программы по 

учебным предметам “Математика”, “Информатика”). 

3. Заключены договоры сетевого взаимодействия с целью привлечения 

образовательных ресурсов сетевых партнеров лицея; 

4. Создана страница на официальном сайте школы по теме проекта с 

целью трансляции опыта создания и функционирования модели сетевого 

взаимодействия. 

 

1.4. Дорожная карта на 2020-2022 год: 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятий 

 

Сроки начала и 

окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

 

1 Определение образовательного 

направления и площадок 

реализации  

февраль-март 

2020 г. 

Раздел 1.1 - 1.2 в 

Концепции 

2 Разработка Концепции 

создания и внедрения лучшего 

опыта 

февраль-март 

2020 г. 

Приказ “О составе и 

функциональных 

обязанностях членов 

рабочей группы  по 

разработке Концепции” (от 

18.02.2020 г. № 20/2), 

Концепция 

3 Разработка проекта штатного 

расписания 

февраль-март 

2020 г. 

Раздел 1.6.в Концепции 

4 Заключение соглашения апрель 2020 г. Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

5 Утверждение тематического 

направления цифрового 

учебно-методического 

комплекса 

февраль-март 

2020 г. 

Утверждение 

тематического 

направления, 

согласованного с 

ведомственным проектным 

офисом национального 

проекта 

«Образование» 



6 Утверждение штатного 

расписания 

август -сентябрь 

2020 г. 

Приказ об утверждении 

штатного расписания 

7 Подписание договоров о 

сетевом взаимодействии с 

площадками реализации 

проекта 

март-июнь 

2020 г. 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

8 Проведение процесса закупки 

оборудования и ПО 

май- сентябрь 

2020 г. 

Извещение о проведении 

закупок  

Финансовые документы на 

закупку оборудования и 

программного обеспечения 

9 Утверждение программ и плана 

их апробации в 

образовательных организациях 

- Участниках проекта (не менее 

2х) 

май-июнь 2020 

г. 

Приказы об утверждении : 

- образовательных 

программ по “Математике” 

и “Информатике” для  

образовательных 

организаций –участников 

проекта; 

- плана апробации 

программ. 

10 Привлечение 

интеллектуальных и 

индустриальных партнеров, в 

т.ч. дополнительного 

образования, вуза для 

взаимного сотрудничества при 

реализации проекта по 

распространению лучшего 

опыта 

май-июнь 2020 

г. 

Письмо со стороны 

партнера/соглашение о 

сотрудничестве 

11 Привлечение бизнес-партнеров, 

представляющих реальный 

сектор экономики 

май-июнь 2020 

г. 

Письмо со стороны 

партнера /соглашение о 

сотрудничестве 

12 Утверждение медиаплана  

освещения деятельности об 

утверждении мероприятия 

«Развитие медиаплана и 

распространение лучшего 

опыта» 

сентябрь 2020 г. Приказ об утверждении 

медиаплана  

 

13 Начало апробации лучшего 

опыта и его сопровождения 

сентябрь 2020 г. Приказ о проведении 

апробации, план 

методического 

сопровождения 

14 Проведение массового 

мероприятия на площадке 

грантополучателя по 

профильным направлениям с 

количеством Участников не 

менее 200 человек. 

сентябрь 2020г.- 

декабрь 2020г. 

Приказ об утверждении 

плана  проведения 

мероприятия: вебинар 

15 Внесение изменений в 

программы и планы их 

апробации в образовательных 

организациях - Участниках 

июнь- август 

2020 г. 

Приказы о внесении 

изменений в 

образовательные 

программы по 



проекта (не менее 3- х) “Математике” и 

“Информатике” для  

образовательных 

организаций –участников 

проекта; 

- планы апробации 

программ. 

16 Презентация хода и 

результатов апробации для 

педагогической 

общественности регионов РФ 

по теме «Формирование 

цифровых навыков 

обучающихся при изучении 

математики и информатики на 

уровне основного общего 

образования» 

сентябрь 2021-

ноябрь 2022  

1.вебинар “Применение 

цифровых технологий при 

изучении математики и 

информатики” 

вебинар “Проектно-

исследовательская 

деятельность как средство 

формирования цифровых 

навыков обучающихся ” 

3.“ Формирование аспектов 

цифровой грамотности 

учащихся на уровне 

основного образования” 

 

17 Организация повышения 

квалификации педагогов лицея 

по вопросам формирования 

цифровой грамотности 

учащихся (аспектов цифровой 

грамотности) на уровне 

основного общего образования 

в течение 

периода 

План повышения 

квалификации: курсы 

повышения квалификации 

(очные и дистанционные), 

вебинары, стажировки (в 

ОО, имеющих опыт в 

данном направлении), 

свидетельства о повышении 

квалификации, 

сертификаты. 

18 Разработка и подготовка к 

тиражированию методических 

пособий 

сентябрь 2020-

август 2022 

Методический комплекс 

для организации занятий с 

использованием сквозных 

цифровых технологий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности; 

разработаны и 

подготовлены для 

размещения в  

разработанной цифровой 

среде методический и 

дидактический материал 

19 Реализация медиаплана август 2020 - 

декабрь 2022 

Страница проекта на сайте; 

публикации в СМИ, 

видеозаписи уроков, 

занятий, мероприятий со 

школами- участниками, 

вебинаров 



20 Формирование проекта 

брендирования в соответствии с 

фирменным стилем проекта 

«Кадры для цифровой 

экономики» 

август 2020 Приказ об утверждении 

проекта брендирования. 

приведение в соответствие 

с фирменным стилем 

проекта “Кадры для 

цифровой экономики”  

21 Оценка качества результатов 

апробации 

декабрь 2022 Аналитический отчет по 

итогам реализации 

программы 

22 Проведение ремонтных работ июнь-август 

2020 

Проведен ремонт 

помещений, необходимых 

для реализации проекта: 

косметический ремонт 

кабинетов информатики (2), 

капитальный ремонт 

ресурсного центра (1) 

23 Проведение массового 

мероприятия на площадке 

грантополучателя по 

профильным направлениям с 

количеством 

сентябрь 2020 – 

декабрь 2022 

Приказ об утверждении 

плана проведения 

мероприятий: мастер-

классов, технологических 

стартапов, воркшопов, 

хакатонов, проектных 

олимпиад; 

информационные буклеты, 

брошюры 

  

1.5. Инфраструктурный лист (планируемое к закупке образовательное 

оборудование) 

Инфраструктурный лист  

(планируемое к закупке образовательное оборудование) 

No п/п Наименование Количество, шт. 

Компьютерное оборудование 

1 Ноутбук HP 15s-fq0031ur, 7SE29EA 13 

2 Высокоскоростной принтер HP 2 

3 3D Принтер Picaso Designer 3D PRO 1 

4 Интерактивный комплекс EdFlat Education 3.0 ED65EH 2 

 

Общая стоимость оборудования – 1 248 000 руб 

  

1.6. Примерное штатное расписание для реализации проекта внедрения 

Категория персонала Должность Количество штатных единиц 

Управленческий персонал Руководитель проекта 1 



Научный руководитель 1 

Административный персонал Координатор 5 

Методист 2 

Основной персонал (учебная часть) Тьютор 6 

Технический специалист 2 

Имиджмейкер 1 

 Аспирант-консультант 2 

 

  



 

1.7. Примерный расчет затрат на реализацию проекта в 2020-2022 годах 

 

Статья 

2020 год, 

тыс. руб 

2021 год, 

тыс. руб 

2022 

год, тыс. 

руб 

211 – заработная плата 700 1263 

 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) 25 50 

 213 – начисления на выплаты по оплате труда 191,0 345,6 

 222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 

   
222 – транспортные услуги (проезд педагогов и 

сопровождающих детей на соревнования) 

   
226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) 20 40 

 
226 – прочие работы, услуги (проживание детей на 

соревнованиях) 

 

300 

 
226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на 

обучении) 106 81,5 

 
226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов и 

сопровождающих детей на соревнованиях) 

   310 - Увеличение стоимости основных средств 1248 

  
340 – увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение расходных материалов) 1870 

  Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т. д.) 

   Итого: 6240 тыс. руб. 4160 2080 0 

 

1.8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

 Наименование индикатора/показателя Минимальное значение для 

организации 

грантополучателя 

2020  2021 2022 

1 Повышение уровня Участников реализации 

проекта (не менее 3-х образовательных 

организаций) до уровня грантополучателя на 

момент подачи заявки 

0 86% 87% 

2 Привлечение грантополучателем молодых 

преподавателей по профильным направлениям 

(магистры, аспиранты) для реализации проекта 

2 3 3 

3 Количество обучающихся грантополучателя, 0 4 5 



принявших участие в заключительных этапах 

мероприятий по соответствующим 

направлениям, в том числе из Перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих Конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно- технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно- 

спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений 

4 Улучшение показателей по ОГЭ, ЕГЭ у 

Участников проекта (не менее 3-х  

образовательных организаций)в зависимости 

от направления деятельности 

0 5 10 

5 Количество разработанных и опубликованных 

методических материалов грантополучателя 

3 4 3 

6 Количество обучающихся у Участников 

проекта (не менее 3-х образовательных 

организаций), принявших участие в 

заключительных этапах мероприятий по 

соответствующим направлениям, в том числе 

из Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

Конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей, 

интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих достижений 

2 3 3 

7 Количество массовых мероприятий на 

площадке грантополучателя по профильным 

направлениям с количеством Участников не 

менее 200 человек. 

2 2 2 

8 Количество педагогов грантополучателя, 

прошедших российские или международные 

стажировки 

2 2 2 

9 Число педагогических работников Участников 

проекта, прошедших обучение и (или) 

стажировку на площадках грантополучателя 

2 3 3 

10 Число педагогических работников Участников 

проекта, прошедших курсы повышения 

2 4 4 



квалификации 

 

Фирменный стиль проекта 

 

  



Смета проекта (тыс. руб.) 
 

1.  Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных и привлекаемых на 

договорной основе сотрудников) проекта, включая уплату налога на доходы 

физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды (42% 

от общей стоимости проекта) 

Кол-во Должность в проекте 
Оплата труда в 

месяц 

Кол-во 

месяцев 
Итого 

1 Руководитель проекта 15 22 330 

2 Научный руководитель 14 22 308 

5 Координатор 13 20 260 

2 Методист 11 22 242 

6 Тьютор 12 20 240 

2 Технический специалист 10 20 200 

1 Имидж-мейкер 13 22 286 

2 Аспирант-консультант 5 16 80 

2 
Представитель реального 

сектора экономики 
5 4 20 

13 Налоги на ФОТ, % 
  

536,7 

Итого на оплату труда сотрудникам 2502,7 

 

2. Оборудование (20% от общей стоимости проекта) 

Наименование 
Цена за 

единицу 
Количество Итого 

Класс на базе ноутбуков 30 13 390 

Высокоскоростной принтер 30 2 60 

3D Принтер Picaso Designer 3D PRO 298 1 298 

Интерактивный комплекс EdFlat Education 3.0 

ED65EH 
250 2 500 

Итого 1248 

 

3. Расходные материалы (20%) 

Наименование 
Цена за 

единицу 
Количество Итого 

Точка доступа стандарта 802.11ac для работы на 

дальних расстояниях 
7 4 28 



Контроллер WiFI сетей, для обеспечения 

бесшовного роуминга 
6 1 6 

Маршрутизатор VPN Router (4UTP 1000Mbps, 

1WAN, 1xUSB) 
10 1 10 

Накопитель SSD 4 30 120 

Пластик для 3D печати ABS 1 100 100 

Пластик для 3D печати PLA 1,1 100 110 

Кабель FTP 6 (305 м) 10 4 40 

Патч-панель 19" 1U 2 5 10 

RJ-45 Коннектор (экран.) (упаковка 100шт) 1 3 3 

Розетка внешняя RJ-45 (экран.) кат.5e (100 шт) 20 1 20 

Телекоммуникационный шкаф настенный 6U 

19'' 
10 5 50 

Телекоммуникационный шкаф настенный 15U 

19'' 
15 1 15 

Управляемый коммутатор(48UTP 1000Mbps + 

2Combo 1000BASE-T/SFP) 
35 4 140 

Управляемый коммутатор(24UTP 1000Mbps + 

2Combo 1000BASE-T/SFP) 
20 1 20 

Patch Cord FTP кат.7 1м, 100 шт. 20 1 20 

Patch Cord FTP кат.7 3м 100 шт. 30 1 30 

Источник бесперебойного питания 1500 ВА 40 2 80 

Внешний жесткий диск 4 2 8 

Накопители USB 64Гб 1 2 2 

Накопители USB 8Гб 0,5 10 5 

Картридж МФУ цветной 6 20 120 

Картридж МФУ 2 30 60 

Канцтовары 250 1 250 

Итого 1247 

 

4. Командировочные расходы (8% от общей стоимости проекта) 

Наименование Цена за единицу Количество Итого 

суточные 0,5 150 75 

проезд (педагоги на обучение) 4 15 60 



проживание (педагоги на обучение) 2,5 75 187,5 

Дети на соревнования 15 20 300 

Итого 622,5 

 

5. Иные расходы, в том числе закупка работ (услуг) (10% от общей стоимости 

проекта) 

Наименование работ 

Описание работы (услуги), в том числе 

длительность, качественные и количественные 

показатели 

Стоимость 

Замена оконных 

блоков на окна ПВХ 

Замеры, изготовление оконных блоков. 

Демонтаж деревянных блоков-6шт.Монтаж 

оконных блоков ПВХ -5шт. Качественные 

показатели-повышение энергетической 

эффективности. 

135 

Косметический 

ремонт ресурсного 

центра 202А 

1.снятие старого напольного покрытия 

2.зачистка стен от старой краски 

3.прокладка проводов и монтаж 

дополнительных эл.розеток 

4.грунтование поверхности стен 

5. заделка дверного проема 

6.штукатурка стен 

7.шпатлевание стен 

8.покраска стен 

9.выравнивание пола 

10.покрытие пола линолеумом 

11.замена освещения с прокладкой новых 

проводов. 

12.монтаж потолка типа Armstrong 

Качественные показатели: современное 

помещение для проведния занятий 

300 

Монтаж сетевого 

оборудования 

1. Установка распределительных щитов. 

2. Монтаж оборудования в щиты. 

3. Прокладка сети. 

Качественнык показатели: бесперебойная 

работа сети, высокие скорости передачи 

данных. 

160 

Закупка жалюзи 201 
Замеры, изготовление жалюзи –на 6 окон. 

Установка жалюзи. 
28 

Итого 623 

 

 



ИТОГО 

  

6240,0 

 

в том числе 

 

 

Федеральный бюджет (средства гранта) 6000 

 

Средства консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации 120 

 

Внебюджетные средства: 120 

  

в том числе 

собственные средства организации 120 

  

привлеченные средства иных юридических и 

физических лиц 

  

  



Информация для формирования реестра Участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся Участниками бюджетного 

процесса для заполнения заявки в подсистеме “Электронный бюджет” 

 

Информация об уполномоченном лице получателя гранта в форме субсидии 

Должность Директор 

Фамилия Зобов  

Имя Артём 

Отчество Юрьевич 

СНИЛС 108-334-839-52 

ИНН  441403165437 

Телефон 8-910-923-22-91 

Адрес эл. почты director@licey-17.ru 

Действует на основании Устава 

Документ Документ приложен в эл. виде 

Сертификат Документ приложен в эл. виде 

 

Реквизиты организации на территории РФ 

Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

города Костромы «Лицей № 17» 

Сокращенное наименование Лицей № 17 города Костромы 

ИНН 4443009715 

КПП 440101001 

Дата постановки организации на учет в 

налоговом органе 

19.07.1993 

ОГРН 1024400525522 

Наименование субъекта Российской 

Федерации Почтовый индекс 

Костромская область 

156961 

Тип и наименование населенного пункта город Кострома 



Код территории населенного пункта по 

Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) 

34701000 

Тип элемента планировочной структуры Микрорайон 

Наименование элемента планировочной 

структуры 

Давыдовский-2 

Тип элемента улично-дорожной сети - 

Наименование элемента улично-дорожной 

сети 

- 

Тип объекта адресации Дом 

Тип помещения, расположенного в 

здании или сооружении 

- 

Цифровое или буквенное-цифровое 

обозначение объекта адресации 

21 

Сведения из ЕГРЮЛ Прикреплен в эл. виде 

 

Лицевые счета, открытые в УФК/ФО 

 

Полное 

наименов

ание 

ТОФК 

открытия 

Код 

ТОФ

К 

откр

ытия 

Код 

ТОФ

К 

откр

ытия 

по 

свод

ному 

реест

ру 

Код 

типа 

лице

вого 

счет

а 

Номе

р 

лицев

ого 

счета 

Дата 

откр

ытия 

Дата 

закр

ытия 

Код 

стат

уса 

лице

вого 

счет

а 

Код 

ОрФК 

обслуж

ивания 

Полное 

наименов

ание 

ТОФК 

обслужив

ания 

УПРАВЛЕ

НИЕ 

ФИНАНСО

В 

АДМИНИС

ТРАЦИИ 

ГОРОДА 

КОСТРОМ

Ы 

4100 34300

179 

 973.05

.085.4 

30.11.

2015 

   УПРАВЛЕ

НИЕ 

ФИНАНСО

В 

АДМИНИС

ТРАЦИИ 

ГОРОДА 

КОСТРОМ

Ы 

 

  



 

Банковские реквизиты УФК/ФО 

 

Номер банковского 

счета 

БИК банка Наименование 

банка 

Корреспондентский 

счет 

40701810534693000002 043469001     Отделение Кострома г. 

Кострома 

 

 

Виды деятельности 

 

Код вида 

деятельност

и 

Наименование вида деятельности Код типа вида 

деятельности 

85.14 Среднее общее образование Основной 

85.12 Начальное общее образование Дополнительный 

85.13 Основное общее образование Дополнительный 

18.12 Прочие виды полиграфической 

деятельности 

Дополнительный 

47.19 Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 

Дополнительный 

56.29 Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 

организации питания 

Дополнительный 

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных 

буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и 

энциклопедий, в том числе для слепых, в 

печатном виде 

Дополнительный 

58.13 Издание газет Дополнительный 

58.14 Издание журналов и периодических 

изданий 

Дополнительный 



58.19 Виды издательской деятельности прочие Дополнительный 

59.14 Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов 

Дополнительный 

59.20 Деятельность в области звукозаписи и 

издания музыкальных произведений 

Дополнительный 

62.09 Деятельность, связанная с использование 

вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая 

Дополнительный 

68.20 Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

Дополнительный 

68.32 Управление недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной 

основе 

Дополнительный 

85.41 Образование дополнительное детей и 

взрослых 

Дополнительный 

90.01 Деятельность в области исполнительских 

искусств 

Дополнительный 

93.11 Деятельность спортивных объектов Дополнительный 

93.12 Деятельность спортивных клубов Дополнительный 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая, не включенная в другие 

группировки 

Дополнительный 

96.09 Предоставление прочих персональных 

услуг, не включенных в другие 

группировки 

Дополнительный 

72.19 Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 

прочие 

Дополнительный 

72.20 Научные исследования и разработки в 

области общественных и гуманитарных 

наук 

Дополнительный 

 

 



 

 


