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Главная идея проекта 
создание современной 

образовательной площадки на основе

детско-взрослых практик, организованных

в форме конструкторских и 

исследовательских лабораторий, 

с целью объединения СЕМЬИ  

посредством формирование норм 

совместной деятельности 

«РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК» 

в области исследования мира 



Мероприятия проекта 

Комната психологической 

разгрузки с 

использованием техники 

песочной терапии 

LEGO-

лаборатория

Робототехническа

я лаборатория по 

программам 

«Умный дом», 

«Умный робот» 

Лаборатория быстрого 

счета «Ментальная 

арифметика»

Физическая лаборатория 

по программе «Мир 

физических открытий»

Модуль авторской программы

«LEGO на английском» и 

«Английский в движении»

I этап – формирование детско-взрослых групп

II этап – активная работа конструкторских и исследовательских лабораторий

III этап – Фестиваль совместных детско-взрослых практик 

«Мир исследований – мир открытий»

Конструкторские и исследовательские лаборатории



Бюджет проекта 

№ 

статьи
Наименование статьи Общая сумма,

руб.
Софинансиро
вание, руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

1 Административные расходы, в том числе:

1.1
Оплата труда штатных работников, 

участвующих в реализации проекта
240 000,00 240 000,00 0

1.2
Страховые взносы за штатных работников, 
участвующих в реализации проекта

72 480,00 72 480,00 0

1.3
Текущие расходы

65 280,00 65 280,00 0

2
Непосредственные расходы на 
реализацию проекта, в том числе:

2.1
Оборудование, комплектующие для 
оборудования 

919 640,00 290 840,00 628 800,00

2.2
Услуги сторонних организаций

49 000,00 0 49 000,00

2.3
Вознаграждения лицам (специалистам), 

привлекаемым по гражданско-правовым 
договорам и страховые взносы

26 724,046 26 724,046 0

2.4
Расходные материалы (ТМЦ, канцелярские 

товары, которые используются в 
реализации проекта)

22 620,00 3 150,00 19 470,00

2.5
Командировочные расходы, связанные с 
реализацией проекта 0 0 0

ВСЕГО по статьям:
1 395 744,05 698 

474,05

697 270,00

file://192.168.1.1/общая/=грант РУСАЛа ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА 2018/РУСАЛ КОЛЕСО/Расходы-15-20.pdf
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Бюджет проекта 
(укрупненные расходы по запрашиваемым статьям)

Наименование расходов Запрашиваемая сумма, руб.

Оборудование, комплектующие для оборудования 628 800,00

Услуги сторонних организаций 49 000,00

Расходные материалы (ТМЦ, канцелярские товары, 

которые используются в реализации проекта)
19 470,00

Обоснование запрашиваемых расходов:
Для преподавания исследовательских и технических модулей, а также для обеспечения итогового 

мероприятия – ФЕСТИВАЛЯ необходимо приобретение следующих дидактических средств: 

o конструкторы Lego; цифровые лаборатории по физике; 

o 4 ноутбука для управления программным модулем Lego конструкторов; плазменный монитор 

для наглядной демонстрации; 

o две беспроводные гарнитуры для ведущих мероприятий проекта; 

o мягкие модули для создания комфортного и интересного игрового пространства, развития 

навыков конструирования и психологической разгрузки; 

o абакусы для преподавания модуля "Ментальная арифметика"; 

o печать баннеров для оборудования аудитории (поля для соревнований роботов);

o сувенирная продукция проекта для проведения итогового фестиваля;

o расходные материалы для печати раздаточного материала.

Источники софинансирования:
• местный бюджет

• краевые субвенции

• средства предпринимательской деятельности МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина


