1.Наименование проекта: Гуманитарный проект «Равные возможности»
2.Срок реализации проекта: 18 месяцев
3.Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное
учреждение образования «Центр коррекционно – развивающего обучения и
реабилитации Логойского района»
4.Цели проекта: совершенствование безбарьерной среды в учреждении
образования для детей - инвалидов группы с тяжелыми множественными
нарушениями развития (далее – ТМНР); обеспечение им равных возможностей
для реализации прав и свобод, разностороннего участия в жизни детского
коллектива учреждения образования, социальной интеграции, а также получения
необходимых услуг для повышения уровня и качества жизни; внедрение
современных информационно-коммуникационных технологий обучения.
5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: создать
оптимальные условия для преодоления социальной изолированности детейинвалидов группы с ТМНР, обеспечить равный доступ к получению качественного
образования всем обучающимся, формировать инклюзивное сознание у всех
участников образовательного процесса учреждения образования.
6.Целевая группа: дети-инвалиды группы с ТМНР.
7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
При изучении вопроса по дальнейшему развитию (совершенствованию)
безбарьерной среды для детей с ТМНР запланировано:
- установка пандуса на пути эвакуации;
- приобретение коляски для передвижения по лестнице;
- зонирование спального помещения;
- приобретение технических средств обучения;
- установка надворного игрового оборудования для детской площадки.
8.Общий объем финансирования проекта (в долларах США)
Источник финансирования
Объем финансирования (в долларах США)
Средства донора
29000
Софинансирование
1000
9.Место реализации проекта:
Минская область, г. Логойск, государственное учреждение образования «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Логойского района».
10.Контактное лицо: Наталья
Николаевна Максимчик, государственное
учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации Логойского района» тел. +375177455882, logoisk-ckroir@mail.ru

1.The name of the project: Humanitarian aid project “Equal Opportunities”
2.Duration of the project: 18 months
3.Submitter of the application (organization offerin the project):
state educational institution “Center for Special Education and Rehabilitation of
Logoisk District”
4.Aims of the project: the goal of the project is to improve the barrier-free
environment in the educational institution for handicapped children with severe
multiple developmental disorders (hereinafter referred to as SMDD); to ensure equal
opportunities for them to exercise their rights and freedoms and to diversify their
participation in the life of the children's group of the educational institution,
providing social integration and necessary services to improve the level and quality
of life; to introduce modern information and communication technologies of
education.
5.Tasks to be fulfilled under the project: to create optimal conditions for overcoming
the social isolation of handicapped children with SMDD, to ensure equal access to
quality education for all students, to form an inclusive awareness among all participants
in the educational process of the educational institution.
6. Target group: handicapped children with SMDD.
7.Brief description of activities under the project
When studying the issue of further development (improvement) of a barrier-free
environment for handicapped children with SMDD it is planned:
- to install a ramp on the escape route;
- to purchase a B-chair;
- to zone space in the sleeping room;
- to obtain teaching aids;
- to install outdoor play equipment for the children’s playground.
8.Total funding of the project (in US dollars)
Source of funding
Funding of the project (in US dollars)
Funders
29000
Со - funding
1000
9.Project location: state educational institution “Center for Special Education and
Rehabilitation of Logoisk District”, Logoisk, Minsk region
10.Contact person: Maksimchik Natalya, director of state educational institution
“Center for Special Education and Rehabilitation of Logoisk District”,
tel. +3751774 55882, logoisk-ckroir@mail.ru

Гуманитарный проект «Равные возможности»
Срок реализации: 18 месяцев
Цели проекта: совершенствование безбарьерной среды в учреждении
образования для детей – инвалидов группы с тяжелыми множественными
нарушениями
развития
(далее – ТМНР); обеспечение им равных
возможностей для реализации прав и свобод, разностороннего участия в
жизни детского коллектива учреждения образования, социальной
интеграции, а также получения необходимых услуг для повышения
уровня и качества жизни; внедрение современных информационнокоммуникационных технологий обучения.
Задачи: создать оптимальные условия
для преодоления социальной
изолированности детей-инвалидов группы с ТМНР, обеспечить равный
доступ к получению качественного образования всем обучающимся,
формировать инклюзивное сознание у всех участников образовательного
процесса учреждения образования.
Целевая группа: дети-инвалиды группы с ТМНР.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта
При изучении вопроса по дальнейшему развитию (совершенствованию)
безбарьерной среды для детей с ТМНР запланировано:
- установка пандуса на пути эвакуации;
-приобретение коляски для передвижения по лестнице;
- зонирование спального помещения;
- приобретение технических средств обучения;
- установка надворного игрового оборудования для детской площадки.
В рамках реализации проекта необходимо дополнительно приобрести
следующее оборудование:
• поручни для инвалидов;
• пандусы;
• коляска для передвижения по лестнице (приложение, рис.1);
• качели для детей с ограниченными возможностями (приложение, рис.2,
рис. 3);
• карусель для детей с ограниченными возможностями (приложение, рис.4);
• игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями
(приложение, рис.5);
• переносная перегородка (5 м);

• компьютер;
• тактильные напольные указатели для слабовидящих (приложение, рис.6);
• беспроводная система вызова помощника (приложение, рис.7).
Общий объем финансирования проекта (в долларах США): 30000
Источник финансирования: объем финансирования (в долларах США)
•
Средства донора (в долларах США): 29000
•
Софинансирование (в долларах США): 1000
Место реализации проекта: Минская область, г. Логойск, государственное
учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации Логойского района».
Контактное лицо: Максимчик
Наталья
Николаевна, директор ГУО
«ЦКРОиР Логойского района» тел. +375177455882, logoisk-ckroir@mail.ru

Приложение
Коляска для передвижения по лестнице (рис 1)

Качели для детей с ограниченными возможностями (рис. 2)

Качели для детей с ограниченными возможностями (рис.3)

Карусель для детей с ограниченными возможностями (рис.4)

Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями (рис.5)

Тактильные напольные указатели для слабовидящих (рис.6)

Беспроводная система вызова помощника (рис.7)

Humanitarian aid project “Equal Opportunities”
Duration of the project: 18 months
Aims of the project: the goal of the project is to improve the barrier-free
environment in the educational institution for handicapped children with severe
multiple developmental disorders (hereinafter referred to as SMDD); to ensure
equal opportunities for them to exercise their rights and freedoms and to diversify
their participation in the life of the children's group of the educational institution,
providing social integration and necessary services to improve the level and quality
of life;

to introduce modern information and communication technologies of

education.
Objectives: to create optimal conditions for overcoming the social isolation of
handicapped children with SMDD, to ensure equal access to quality education for
all students, to form an inclusive awareness among all participants in the
educational process of the educational institution.
Target group: handicapped children with SMDD.
Brief description of project activities
When studying the issue of further development (improvement) of a barrier-free
environment for handicapped children with SMDD it is planned:
- to install a ramp on the escape route;
- to purchase a B-chair;
- to zone space in the sleeping room;
- to obtain teaching aids;
- to install outdoor play equipment for the children’s playground.

As part of the project, it is necessary to purchase the following equipment:
• disabled handholds for people with disabilities;
• wheelchair ramps;
• a B-chair (application, pic. 1);
• a swing for children with disabilities (application, pic. 2, pic. 3);
• a merry-go-round for children with disabilities (application, pic.4);

• playground structures for children with disabilities (application, pic.5);
•a portable privacy screen (5 meters);
• a computer;
• tactile ground pointers blind visually impaired (application, pic.6)
• wireless assistance alarm (application, pic.7).
Total funding of the project (in US dollars): 30,000
Source of funding: amount of funding (in US dollars)
• funders (in US dollars): 29,000
• Co-funding (in US dollars): 1,000
Project location: state educational institution “Center for Special Education and
Rehabilitation of Logoisk District”, Logoisk, Minsk region
Contact person: Maksimchik Natalya, director of

state educational institution

“Center for Special Education and Rehabilitation of Logoisk District”, tel.
+3751774 55882, logoisk-ckroir@mail.ru

Application
A B-chair ( pic. 1)

A swing for children with disabilities ( pic. 2)

A swing for children with disabilities ( pic. 3)

A merry-go-round for children with disabilities ( pic.4)

Playground structures for children with disabilities ( pic.5)

Tactile ground pointers blind visually impaired ( pic.6)

Wireless assistance alarm (рiс.7)

