
ОБУЧАЮЩЕЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»

1. Команда проекта

Фамилия
Имя Отчество

Статус Контакты
Телефон E-mail

Ситко Михаил 
Алексеевич

разработчик 890439854 14 sitko.misha@yandex.ru

Калентьева Елена 
Вячеславовна

руководитель
проекта

89103949176 el_ka79@mail.ru

2. Учреждение
Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение  «Нижегородский  радиотехнический  колледж»  (ГБПОУ
«НРТК»).
г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, дом 6.

3. Отрасль
IT-технологии.

4. Назначение проекта
Многие  годы  в  систему  образования  не  привносилось  ничего

кардинального нового и интересного,  менялись лишь методики и способы
восприятия,  на  которые ставились  акценты при передаче  информации.  На
данный момент,  методики  применяемые  при   построение  урока  являются
недостаточно  эффективными  способами  передачи  информации,  ввиду
крайней  незаинтересованности  детей  в  получении  знаний  традиционным
путем.  В  связи  с  этим,  остро  встает  проблема  повышения  мотивации  к
процессу  обучения  среди  учеников.  Разработанное  приложение  наглядно
демонстрирует  планеты  Солнечной  системы,  а  так  же  предоставляет
пользователю краткую информацию о каждой планете.

5. Краткое описание конечного продукта и технологии, услуги
Интерактивные средства обучения – средство, при котором возникает

диалог,  то  есть  активный  обмен  сообщениями  между  пользователем  и
информационной системой в режиме реального времени.

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования на уроке
является достижение более глубокого запоминания учебного материала через
образное  восприятие,  усиление  его  эмоционального  воздействия,
обеспечение  “погружения”  в  конкретную  социокультурную  среду.  Это
происходит за  счет  использования  мультимедиа проектора,  интерактивной
доски и компьютера, обеспечивающего выход в Интернет.

6. Рынок
Продукт ориентирован на продажу учебным заведениям.



7. Преимущество и новизна продукта/проекта.
На  рынке  очень  мало  приложений  подобного  рода,  в  большинстве

своем это приложения игрового характера,  которые не предусмотрены для
обучения и не могут использоваться для проведения уроков в школе. Также
эти приложения чаще всего на английском языке.

8. Состояние разработки
На данный момент приложение полностью готово.

9. Показатели эффективности проекта
Требуемое финансирование (инвестиции): 100 тыс. руб.
Стоимость проекта: 74 тыс. руб.
Чистая прибыль: общая сумма за 3 года 750 тыс. руб.
Срок окупаемости: 1 год.
Рентабельность инвестиций: 337 %.

10. Перспективы развития
Добавление дополнительных материалов в приложение. 

11. Формы сотрудничества с инвестором
Доля в компании или договор о партнерстве.

12. Контактное лицо, куратор команды
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176
el_ka79@mail.ru


