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II. СМЕТА ПРОЕКТА 

«Малая академия цифрового моделирования  

«Дружественный интерфейс»» 

 

Единица измерения: 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 ( 

не более 50% от общей стоимости проекта)* 

Кол-во 
Должность в 

проекте 

Оплата труда 

 в месяц 

Кол-во 

месяцев 
Итого 

0,5 Заместитель 

директора 

(руководитель 

проекта) 

15,0 4 60,0 

2 Педагог-организатор 17,0 4 68,0 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

51,0 4 204,0 

6 Тьютор 102,0 4 408,0 

0,5 Системный 

администратор 

14,0 4 56,0 

0,5 Бухгалтер 14,0 4 56,0 

 Всего 213,0 4 852,0 

 Налоги на ФОТ, % 62,8 4 257,3 

Итого на оплату труда сотрудников 1109,3 

 



 

2. Разработка и создание цифровых учебно-методических материалов, в том 
числе закупка работ (услуг)-( не более 10% от общей стоимости проекта) 
Наименование Описание работы 

(услуги), в том числе 
длительность, 
качественные и 
количественные 
показатели 

Стоимость Итого 

Разработка электронных 
курсов и видеороликов 
 

Услуги по созданию 
сценария, организации 
съемки, монтажа, 
проката 

150,0 150,0 

Услуги СМИ 
 

Услуги по подготовке и 

размещению 

информации  в СМИ, в 

холлах 
гимназии и в 
партнерских 
организациях   

112,0 112,0 

Итого: 262,0 

 

3. Оборудование (не более 20% от общей стоимости проекта) 
Наименование Цена за единицу Количество Итого 
Наборы комплектов по 

робототехнике         

(ресурсный 

робототехнический 

комплект "СТЕМ 

Лаборатория" 

(STEM/STEAM 

Лаборатория))       

94,35 2 188,7 

Итого: 
 

188,7 

 

 

4. Расходные материалы  (не более 20 % от общей стоимости проекта) 
Наименование Цена за единицу Количество Итого 
Расходные материалы для 

реализации  проекта по 

предмету «Технология»: 

- цветные картриджи для 

минитипографии ; 

- пластик для 3D принтера 

- канцтовары ( бумага 

повышенной плотности 

формата А3,А4,USB-флэш-

накопители,маркеры и т.п.); 

-расходные материалы 

(фанера,брус,рейка разной 

толщины,клеи,глина 
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керамическая,цемент и т.п.); 
Итого: 

 
624,0 

 

 

5. Командировочные расходы  (не более 20% от общей стоимости проекта) 
Наименование Цена за единицу Количество Итого 
Проезд к месту проведения 

курсов повышения 

квалификации и обратно  

(Калининград-Москва ) 

10,0 10 (6+4) 100,0 

Оплата проживания 

(г.Москва) 

4,0 ( 1 сутки) 10 суток* 10 
чел.(6+4) 

400,0 

Питание, суточные 1,24 100 124,0 
Итого: 

 
624,0 

 

 

6. Иные расходы, в том числе закупка работ(услуг) ( 10% от общей стоимости 
проекта) 
Ремонт помещений (2 учебные аудитории и 

лаборантская информационно-технического 

центра гимназии, площадь 177,2 м2) 

162,0 

Оплата курсов повышения квалификации 

(курсы «Цифровая образовательная 

среда:новые иснтрументы педагога» для 

учителей информатики, математики, 

технологии на базе НИУ ВШЭ – 6; на базе 

Калининградского института повышения 

квалификации – 10) 

150,0 

Итого: 
 

312,0 

 

 

ИТОГО  3 120 000,0 

в том числе  

Федеральный бюджет 

(средства гранта)  

3 000 000,0 

Средства консолидированных 

бюджетов  субъектов 

Российской Федерации  

  60 000,0 

Внебюджетные средства:  60 000,0 



в том числе  

собственные средства 

организации  

60 000,0 

привлеченные средства иных 

юридических и физических лиц  

 

 

 

II. Комментарии к смете 

 

 «Малая академия цифрового моделирования «Дружественный 

интерфейс»» создается на базе гимназии – в блоке информационно-

технического центра «Дружественный интерфейс». 

Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина расположена в задании-

новостройке  в новом микрорайоне г. Калинининграда (ул. Ю.Маточкина, 4, 

микрорайон «Сельма»). 

Материально-техническая база «Малой академии цифрового 

моделирования «Дружественный интерфейс»» – 9 учебных кабинетов (3 

кабинета информатики, 6 кабинетов математики), рекреация «Арт-студия 

«Алые паруса». Общая площадь – 400 кв.м. 

Ремонтные работы и дизайнерские решения по оформлению и 

подбору соответствующей мебели позволили создать единую 

информационно-образовательную среду для реализации и тиражирования 

программ общего, дополнительного образования, в т.ч. проектно-

исследовательской деятельности по направлениям «Математика», 

«Информатика», «Технология», программ повышения квалификации 

учителей, студентов педагогических и непедагогических специальностей.  

Центр ранних профессиональных проб «Город профессий» создается 

на базе гимназии (по модели центра-эксплуаториума, «Кванториума» в 

условиях общеобразовательной организации) в отдельном блоке здания. 

Предполагается использовать несколько помещений – 7 учебных аудиторий, 

студию дополнительного образования, площадью 140 кв.м,  и рекреацию, 



объединяющую помещения. Ремонтные работы, дизайнерские решения по 

оформлению и подбору соответствующей мебели позволят создать единую 

информационно-образовательную среду для реализации программ 

дополнительного образования, в т.ч. проектно-исследовательской 

деятельности. Общая площадь центра составит 620 кв.м. Приобретаемое 

оборудование размещается в соответствии с концепцией создания  центра-

эксплуаториума, в котором с учетом возрастной дифференциации 

организуются занятия для учащихся с 1 (и с дошкольного возраста) по 11 

класс.   

Проведение массовых мероприятий с участием представителей 

работодателей, широкого круга родительской и ученической общественности   

будет способствовать поиску новых форм и технологий дополнительного 

образования, содействию в решении проблем профессионального выбора и 

подготовки нового поколения кадров для социально-экономического 

развития региона. 

 

 

 

 


