1.Наименование проекта: Создание ресурсного центра «Спектр»
2. Срок реализации проекта: бессрочный
3. Организация заявитель: Управление по образованию, спорту и туризму
Логойского районного исполнительного комитета
4. Цель: создание ресурсного центра «Спектр» на базе ГУО «Логойский
социально-педагогический центр»
5. Задачи:
1. Создать ресурсную комнату для оказания помощи приёмным
родителям, взявшим на воспитание детей в возрасте до 3-х лет (прокат
коляски, кроватки, постельных принадлежностей, необходимых
средств личной гигиены для детей в возрасте до 3-х лет).
2. Создать психологическую гостиную для проведения обучающих
занятий с кандидатами в усыновители; организации просветительской
деятельности с педагогами, сопровождающими замещающие
семьи; проведение обучающих семинаров для замещающих
родителей, заседаний методического объединения приёмных
родителей и заседаний клуба приёмных родителей «Надежда»,
мастер-классов, психологических тренингов; онлайн-консультаций.
3. Организовать в психологической гостиной методическую библиотеку,
уголок здоровья, фито-бар.
6. Целевая группа:
кандидаты в усыновители;
семьи, где несовершеннолетние признаны находящимися в социальноопасном положении;
семьи, где несовершеннолетние признаны нуждающимися в государственной
защите;
биологические семьи, в которые возвращены дети;
родители, лишенные родительских прав, желающие восстановиться в
родительских правах;
приемные и опекунские семьи.
7. Мероприятия:
проведение ремонта в помещении для организации «Психологической
гостиной»;
закупка мебели и оборудования для «Психологической гостиной»;
закупка коляски, кроватки, постельных принадлежностей, необходимых
средств личной гигиены детям до 3-х лет для организации ресурсной
комнаты.
8. Общий объём финансирования (в долларах США):
Источники фиансирования
Объём финансирования
(в долларах США)
Средства донора
10 000
Софинансирование
500
9. Место реализации проекта: Минская область, город Логойск.
10. Контактное лицо: Е.Ю. Абакунчик, педагог-психолог, (801774)54893,
gayna_priyut@mail.ru

1. The name of project: Creation of resource center “Spectrum”
2. The term of realization of project: termless
3. Applicant organization: office of education, sport and tourism of the
Logoisk District Executive Committee.
4. Aim: Creation of resource center “Spectrum” based on Logoisk sociopedagogic center”
5. Tasks:
1) Create a resource room for helping adoptive parents who cares about
children up to 3 years (rent ax pram, acrib,bedding,necessary personal
hygiene products for children up to 3 years);
2) Create a psychological living room to conduct training classes with
candidates for adoptive parents; for organization of education activities
with teachers who accompany the substitute families; for conducting of
training seminars for the substitute parents, meetings of methodical
association of adoptive parents and for a club meeting of adoptive parents
“Hope”, for masterclasses and psychological trainings; for online
consultation;
3) Organize a methodological library, a health corner and a wellness bar in
psychological living room.
6. The team:
candidates for adoptive parents;
families in wich minors are in socially dangerous situation;
families in wich minors are in need of State protection;
biological families in wich children are returned;
parents who has been deprived of their parental rights;
adoptive and tutelary families.
7. Actions:
repairing the room for organization “Psychological living room”;
purchasing of furniture and equipmentsfor “Psychological living room”;
purchasing of a pram, a crib, bedding, neseccary personal hygiene products
for children up to 3 years to organize a resource room.
8. The total amaentof financing (in the US ddlars)
Sources of financing
Amount of financing (in the US dollars)
Donor fundings
10.000
Co financing
500
9. The place of realization of the project: Minsk region, Logoisk.
10. Contact person: E.Yu. Abakunchik, educational psychologist,
(801774)54893, gayna_priyut@mail.ru

1. Гуманитарный проект: Ресурсный центр «Спектр».
2. Наименование организации, реализующей проект: Управление по
образованию, спорту и туризму Логойского районного исполнительного
комитета.
3.Инностранный партнёр: нет.
4.Описание проекта:
По состоянию на 01.10.2018 года в Логойском районе 66 семей
находятся в социально-опасном положении, в них воспитывается 147 детей; 8
детей признаны нуждающимися в государственной защите;19 приёмных
семей, в которых воспитывается 29 детей; 3 детских дома семейного типа, в
которых воспитывается 13 детей.
В рамках психолого-педагогического сопровождения замещающих
семей существует методическое объединение приёмных родителей и клуб
«Надежда». Ежегодно в ГУО «Логойский районный социальнопедагогический центр» обращаются семейные пары, желающие усыновить
ребёнка. Однако, трудность в организации психолого-педагогического
сопровождения всех категорий семей, охваченных проектом, состоит в
отсутствии отдельного помещения для проведения психологических
консультаций, тренингов и мастер-классов, материально-технической базы.
В соответствии с требованиями Закона об оказании психологической
помощи, гражданин имеет право на получение психологической помощи с
учетом
принципов
конфиденциальности,
доступности
получения
психологической помощи, уважения и соблюдения прав. Проблема
замещающего родительства, детско-родительских отношений в небольших
городах и сельской местности создает сложности в деятельности специалиста
при реализации обозначенных выше принципов и Этического кодекса.
Транспортное сообщение имеет немаловажное значение, обратиться клиент
за услугами или нет. Ресурсный центр должен находиться в г. Логойске,
чтобы получение психологической помощи и услуг центра клиенту не
создавали дополнительных препятствий в виде преодоления больших
расстояний, волнующая клиента проблема не становилась бы предметом для
пересудов, как это наблюдается в небольших по численности местностях.
Помимо пользования услугами ресурсного центра у клиента должна быть
возможность проконсультироваться у узких специалистов или обратиться в
необходимые ему структуры для решения своих вопросов, что возможно
только в районном центре.
5. Целевое назначение:
1. Создать ресурсную комнату для оказания помощи приёмным
родителям, взявшим на воспитание детей в возрасте до 3-х лет (прокат
коляски).
2. Создать психологическую гостиную для проведение обучающих
занятий с кандидатами в усыновители; организации просветительской
деятельности
с
педагогами,
сопровождающими
замещающие
семьи; проведение обучающих семинаров для замещающих родителей,
заседаний методического объединения приёмных родителей и заседаний

клуба приёмных родителей «Надежда», мастер-классов, психологических
тренингов; онлайн-консультаций.
3. Организовать в психологической гостиной методическую библиотеку,
уголок здоровья, фито-бар.
6. Период реализации проекта: бессрочно
7. Установленный объём финансирования, бюджет проекта:
Финансирование – 10 000$.
Бюджет – 500$
8. Перечень планируемых мероприятий:
Срок реализации
Мероприятие
1- 3 месяц реализации Выбор помещения для
проекта
организации
психологической
гостиной и проведение в
нём ремонтных работ

Ответственные
Управление
по
образованию, спорту и
туризму
Логойского
районного
исполнительного
комитета
1-2 месяц реализации Выбор помещения для ГУО
«Логойский
проекта
организации ресурсной районный
социальнокомнаты
и
закупка педагогический центр»
необходимых
вещей
(коляска,
кроватка,
постельные
принадлежности,
необходимые средства
личной гигиены для
детей в возрасте до 3-х
лет).
3-4 месяц реализации Закупка
необходимой Управление
по
проекта
мебели и технического образованию, спорту и
оборудования
для туризму
Логойского
психологической
районного
гостиной.
исполнительного
комитета
4-5 месяц реализации Оборудование
в ГУО
«Логойский
проекта
психологической
районный
социальногостиной методической педагогический центр»
библиотеки, фито-бара.
6 месяц и далее
Проведение
в Педагоги-психологи
психологической
ГУО
«Логойский
гостиной консультации районный
социальнои
мероприятий
с педагогический центр»
целевой
группы
проекта.
6 месяц и далее
Осуществление
ГУО
«Логойский

деятельности ресурсной районный
социальнокомнаты (прокат вещей педагогический центр»
для детей в возрасте до
3-х лет).
9. План реализации проекта
Мероприятия
Ресурсы
Выбор и подготовка
помещения
для
организации
психологической
гостиной
Проведение ремонтных
работ
Закупка
мебели
и
технического
оборудования
Подключение
услуг
связи
(телефон,
интернет)

Помещение не менее 25м2

Сроки
выполнения
1-й месяц

Строительные
материалы, 1-3 месяц
строительная бригада
Столы, стулья (20), ноутбук, 2 3-4 месяц
стеллажа, шкафчик, вешалка.

Телефонный
аппарат. 4-5 месяц
Заключение
договора
об
оказании услуг связи с
Белтелеком.
Оборудование
Коляска, кроватка, постельные 3-4 месяц
ресурсной комнаты и принадлежности,
закупка вещей для детей необходимые средства личной
в возрасте до 3-х лет
гигиены для детей в возрасте
до 3-х лет.
Оборудование
в Стеллаж,
методическая 4-5 месяц
психологической
литература.
гостиной методической
библиотеки, фито-бара.
10. Ожидаемые результаты:
В результате создания ресурсного центра «Спектр» на базе ГУО
«Логойский районный социально-педагогический центр» будет действовать
психологическая гостиная и ресурсная комната. Психологическая гостиная
позволит соблюдать принцип конфиденциальности при подготовке
кандидатов в усыновители, оказывать эффективную психологопедагогическую поддержку замещающим семьям, а так же проводить
онлайн-консультации с педагогами и замещающими родителями. Ресурсная
комната предусматривает прокат детских вещей замещающим родителям,
желающим взять в семью ребёнка до 3-х лет.

