Команда «Аргус» г.Саратов

Услуга создания сайтов детьми школьного кружка сайтостроения
«Вебдизайна».
Образование ‐ дети отрабатывают навыки создания и поддержки сайтов
(информационно‐технологическое направление).
Воспитание – милосердие, сострадание.
Общественная значимость – воспитание активных, неравнодушных членов
общества. «В благотворительном проекте сайт занимает ключевое место,
но продуктом является не только сайт, нечто более ценное: выполненная
работа, ощущение того, что ты помогаешь конкретному живому существу».
http://www.ja-russia.ru

Обзор деятельности команды.
Участники проекта.
•

В основном те ребята, которые занимаются в
кружке «Web‐дизайн». Несколько человек
непосредственно создавали и пополняли
сайты. Однако в процессе работы над
проектом
подключались
ребята,
интересующиеся журналистикой. Именно
они делали репортажи, участвовали в
акциях. Были среди участников роли:
художники, дизайнеры, специалисты в
области компьютерной графики. Эти ребята
занимались оформлением и созданием
баннеров, флаеров, буклетов.

•

•

Учащиеся и их родители. Они принимали
участие в акциях: сбор медикаментов и
кормов для животных. В рекламных акциях –
сбор средств для детей, нуждающихся в
срочной медицинской помощи.
Удаленная аудитория. Это те люди, которые
случайно
или
через
использование
поисковой системы попадали на сайты для
ознакомления с проблемой бездомных
животных. Сайты давали возможность
удаленному пользователю осуществить
благотворительный платеж в адрес приюта
бездомных
животных
при
помощи
билингвой системы СМС‐платежей.

Товары и/или услуги

•
•
•
•
•
•

Услуга – создание сайтов. Отличительная черта и инновационность – создают дети
на кружке «Вебдизайна», создают бесплатно для общественных организаций. Уже
созданные командой товары и услуги:
www.сардетфонд.рф
www.helpdogs.ru
http://242saratov.detkin‐club.ru/
http://www.tvnovi.mblsaratov.ru/index.htm
Администрация лицея в 2012 году предоставила площадку для сайта на платном
хостинге и предоставила в бессрочное пользование мультидомен в зоне РФ

Продажи и продвижение.
• Главный ресурс всех
наших проектов, который
хорошо
продается
и
продвигается
‐ это
подготовленные
к
общественной
жизни,
занимающие
активную
жизненную
позицию
будущие программисты.
• 25 апреля 2013 года,
благодаря сайту, который
сделали наши лицеисты и
акции, проведенной в
лицее по сбору средств
мы передали 33 тысячи
рублей этой девочке

Финансовые результаты
Расходы
Назначение платежа

№

Цена за единицу

Количество

Сумма

Оплата руководителя кружка

300 рублей в месяц 9месяцевх300 2700 в год

Оплата хостинга www.sweb.ru

1500 в год

1

1500

Канцелярские расходы, картридж, бумага.

500

1

500

Транспортные расходы

1000

1

1000

5700

1

5700

ИТОГО:

Доходы
Назначение платежа

№

Оплата руководителя кружка

Цена за единицу
300 рублей в
месяц

Работа волонтеров и использование
10 рублей
биллинговой системы СМС платежей
ИТОГО:

Количество
10 человек

Сумма
27.000 в
год

Может быть много, может
ничего – в зависимости от
проведенных акций
27000

Взаимодействие учащихся с педагогом осуществлялось посредством урочной и внеурочная деятельности в Медикобиологическом лицее. Дети поделись на группы и получали определенное задание исследовательского характера. 2 раза в
неделю дети встречались с педагогом и докладывали о проделанной работе, анализировались результаты, обобщались
наблюдения.

