
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА "СОЮЗ НГУ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1135476187175

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Инженерная наука - детям в регионы

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-001161

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Подготовлены учебно-методические комплексы для
тиражирования опыта проведения проектных школ в
трёх пилотных регионах (Омск, Новокузнецк, Улан-
Удэ)

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Проект, реализуемый научной молодёжью из сибирских городов, направлен на масштабирование и тиражирование
методических разработок коллектива проекта "Инженерная наука - детям" по дополнительному проектно-
исследовательскому образованию детей и молодежи по направлениям "Инженерная биология", "Нейротехнологии",
"Машинное обучение и обработка больших данных". Для этого используются наработки, сделанные в рамках проведения в
августе 2018 года III Летней школы инженерных проектов (ЛШИП). По результатам ЛШИП, подготовлены учебно-
методические комплексы для проведения занятий со школьниками по проектной деятельности. Эти методические материалы
будут использованы в дальнейшей работе с регионами.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Подготовка учебно-методических
комплексов

c 16.07.2018
по 30.09.2018

c 20.08.2018
по 30.09.2018

Подготовлены материалы

Количественные показатели (наименование) значение

учебно-методические компелксы 6

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Подготовлены учебно-методические комплексы 6

б) Качественные
результаты

При подготовке к III Летней школе инженерных проектов (ЛШИП) были разработаны 15 проектов по направлениям "Биоуправление и биологическая
обратная связь", "Программирование", "Инженерная биология". По результатам проведения ЛШИП по 6 проектам оформлены учебно-методические
комплексы, по которым учителя, имеющие компетенции работы по направлениям "Инженерная биология", "Нейротехнологии", "Машинное обучение и
обработка больших данных", смогут реализовать эти проекты со школьниками в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Ссылка на материалы проекта "Машинное зрение-101", выполненные в среде jupyter notebook:
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000019062638/?*=5bHTWGF0FCqvC2IOhyXO2ed2Qy57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGlj
Oi8vVmxOajdXbDdxZTN3b1dCaUwrWkdMdEwrVThWSituU2tkSkczc1grTFd5MD06LzEzLiDQnNCw0YjQuNC90L3QvtC1INC3
0YDQtdC90LjQtSAxMDEv0JzQsNGI0LjQvdC90L7QtSDQt9GA0LXQvdC40LUgMTAxLnJhciIsInRpdGxlIjoi0JzQsNGI0LjQvdC9
0L7QtSDQt9GA0LXQvdC40LUgMTAxLnJhciIsInVpZCI6IjExMzAwMDAwMTkwNjI2MzgiLCJ5dSI6IjI4OTIwNTcwNjE1MDY2
NzU4MTMiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM5MDc0NTc1MTA1fQ%3D%3D

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие

см. дополнительные материлы
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фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Руководитель проекта работал как волонтер.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Аннотация проекта "Машинное
зрение 101"

Аннотация содержит цель проекта,
учебно-тематический план, ссылки на
материалы для подготовки

Машинное зрение_101.pdf 16.10.2018

Презентация проекта "Машинное
зрение-101"

В презентации отражена задача проекта,
входные требования к участникам,
знания и навыки, которые они получат,
краткий план работы

Машинное зрение-
101_презентация.pdf

16.10.2018

Аннотация проекта "Ушки
Necomimi"

Аннотация содержит цели и задачи
проекта, учебно-тематический план
реализации

Ушки Necomimi.pdf 16.10.2018

Презентация к занятиям по В презентации содержатся теоретические Ушки 16.10.2018
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реализации проекта "Ушки
Necomimi"

материалы и задачи Necomimi_презентация.pdf

Аннотация проекта "Релакс-хомяк"

В аннотации содержится краткое
описание проекта, учебно-тематический
план, ссылки на материалы для
подготовки

Релакс хомяк.pdf 16.10.2018

Презентация проекта "Релакс-
хомяк"

В презентации содержатся материалы к
занятиям

Релакс-хомяк_презентация
занятий.pdf

16.10.2018

Аннотация проекта "Волшебная
лампа"

Аннотация содержит учебно-
тематический план занятий, ссылки на
теоретические материалы для
подготовки

Волшебная
лампа_аннотация.pdf

16.10.2018

Презентация проекта "Волшебная
лампа"

Презентация содержит теоретические
материалы, необходимые для реализации
проекта

Волшебная лампа_БОС
презентация.pdf

16.10.2018

Аннотация проекта "Сила скорости
LEGO EV3"

В аннотации содержится краткое
описание проекта, учебно-тематический
план занятий

Сила скорости Lego EV3.pdf 16.10.2018

Презентация проекта "Сила
скорости LEGO EV3"

Презентация содержит материалы для
проведения занятий

Сила скорости LEGO
EV3_презентация.pdf

16.10.2018

Аннотация проекта "I like to move
it"

Аннотация содержит краткое описание
проекта, учебно-тематический план,
ссылки на материалы для подготовки

A like to move it.pdf 16.10.2018

Презентация проекта "I like to
move it"

В презентации представлен подробный
план занятий, схема проекта

I like to move
it_презентация.pdf

16.10.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Кузнецова Екатерина Витальевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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