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из федерального 

бюджета; 2500; 

67%

из 

муниципального 

бюджета; 1067; 

28%

внебюджетные 

средства; 191; 

5%

Объем средств, привлеченных в целях 

реализации мероприятия (тыс. руб)

из федерального бюджета из муниципального бюджета

внебюджетные средства

Проект «Кружок 
математики и 

информатики «MIT-

школа «БИНОМ»

В 2019-2020 
уч.году - 400 

обучающихся 

5-11 классов 

Цель проекта: 
а) поддержка инноваций в области содержания и технологий 
дополнительного образования, направленных на реализацию 
национального проекта «Образование»; 
б) обеспечение доступа к современным и вариативным 
дополнительным общеобразовательным программам для 
детей в задачах, релевантных технологиям цифровой 
экономики. 



Целевые показатели реализации проекта:

№ п/п Наименование индикатора/показателя
Значение Республики Саха (Якутия)

2019 2020 2021

1. Количество обучающихся 5-11 классов, обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам на базе кружков углубленного изучения (человек)

300 400 500

2. Количество детей, принявших участие в мероприятиях на базе кружков углубленного

изучения (человек)

600 800 1000

3. Количество проведенных конкурсных мероприятий по направлениям национальной

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на базе кружков

углубленного изучения (единиц)

4 6 8

4. Количество обучающихся в кружке, принявших участие в федеральных мероприятиях 2 4 6

5. Количество привлеченных магистров и/или аспирантов по профильным

специальностям, а также сотрудников предприятий реального сектора экономики

2 4 6

6. Количество привлеченных профессоров по профильным специальностям 1 2 2

Созданы условия для формирования 
мотивации подростков и молодежи к 

углубленному изучению математики и 
информатики, овладению областями 

фундаментальной науки и техники, создание 
установок инновационного поведения. 

Подготовлены  современные программы 
дополнительного образования в области 

математических и информационных 
технологий, 

Обновлено содержание образовательных 
программ и технологий в образовательном 

пространстве технического творчества, в т.ч. в 
сфере IT

Тиражирование позитивного опыта в 
организациях дополнительного образования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск»



Для реализации образовательных программ
кружков математики и информатики 
MIT-школа «БИНОМ» обеспечено:

2 учебных кабинета,  

1 лекторий, 

1 мультимедийный класс.

Дистанционное обучение

Электронные учебно-методические
комплексы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск»


