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1. Наименование проекта: Инклюзивное пространство в 

образовательной среде 

2. Срок реализации проекта: 2019-2020гг. 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Сморгонский центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

4. Цели проекта: создание универсальной инфраструктуры для 

проведения инклюзивных мероприятий для детей города и района 

(универсальной безбарьерной среды в двух учреждениях образования и 

общей инклюзивной спортивно-игровой площадки для всех детей этих 

учреждений) 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

- повысить уровень инклюзивной компетентности всех участников 

проекта через теоретические занятия и практические массовые 

мероприятия; 

- создать безбарьерную среду в средней школе № 3 г.Сморгони и 

универсальную инклюзивную спортивно-игровую площадку в 

Сморгонском ЦКРОиР; 

- сформировать толерантное отношение к людям с особыми 

потребностями, коммуникативные навыки, инклюзивную культуру в 

совместной деятельности детей с особенностями и их здоровых 

сверстников; 

- информировать общество о деятельности универсальной 

инклюзивной спортивно-игровой площадки. 

6. Целевая группа:  

- дети с особыми потребностями и их здоровые сверстники, которые 



учатся в средней школе № 3 г.Сморгони и Сморгонском ЦКРОиР; 

- родители детей; 

- педагоги учреждений образования. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- семинары для педагогов «Инклюзия в действии. Преимущества и 

основные подходы», «Что нужно сделать, чтобы получилась дружба?» 

(формирование коммуникативной компетентности, дружбы между 

учениками через создание особых условий); 

- флэш-тренинг по формированию толерантности к людям с особыми 

потребностями «Час доброты» (для детей); 

- закупка и установка оборудования для создания безбарьерной среды; 

- закупка и установка оборудования для универсальной инклюзивной 

спортивно-игровой площадки; 

- фестиваль творчества «Калейдоскоп улыбок» для детей; 

- акция «Подари праздник другу» для детей и их родителей; 

- спортивно-игровой марафон «Территория без границ» для детей из 

других учебных заведений  

8. Общий объём финансирования (в долларах США) 

Источник финансирования 

 

Объём финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 40 000 $ 

Софинансирование 1 000 $ 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская 

область, г.Сморгонь, государственного учреждения образования 

«Сморгонский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации»  

10.  Контактное лицо: Родько Светлана Викторовна, методист, 8 01592 

48476; e-mail: ckro-smorgon@mail.grodno.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of the state educational institution «Smorgon correction, 

development, education and rehabilitation center» 

Co-financing a humanitarian project. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Name of the project: Inclusive space in the educational environment 
2. The term of the project: 2019-2020. 

3. The applicant organization proposing the project: state educational 

institution «Smorgon correction, development, education and rehabilitation 

center» 

4. The goals of the project: creation of a universal infrastructure for holding 

inclusive activities for children of the city and region (universal barrier-free 

environment in two educational institutions and a common inclusive sports 

and playground for all children of these institutions)  

     5. Tasks planned for implementation in the project’s boundaries: 

- to increase the level of inclusive competence of all project participants 

through theoretical studies and practical mass events; 

- create a barrier-free environment in secondary school No. 3 of Smorgon 

and a universal inclusive sports and play ground in Smorgon correction, 

development, education and rehabilitation center; 

 - to form a tolerant attitude towards people with special needs, 

communication skills, inclusive culture in the joint activities of children with 

disabilities and their healthy peers; 

- inform the public about the activities of the universal inclusive sports and 

playground 

6. Target group:  

- children with special needs and their healthy peers who attend secondary 

school No. 3 of the town of Smorgon and the Smorgon correction, 

development, education and rehabilitation center; 

- parents of children; 

- teachers of educational institutions 

7. Brief description of the project activities: 



- seminars for teachers «Inclusion in action. Advantages and main 

approaches», «What should be done to make a friendship?» (The formation 

of communicative competence, friendship between students through the 

creation of special conditions); 

- flash training on the formation of tolerance to people with special needs 

«Hour of kindness» (for children); 

- purchase and installation of equipment to create a barrier-free environment; 

- purchase and installation of equipment for a universal, inclusive sports and 

playground; 

- Festival of creativity «Kaleidoscope of smiles» for children; 

- the action «Give a holiday to a friend” for children and their parents; 

- sports and game marathon «Territory without Borders» for children from 

other educational institutions 

8. Total amount of financing (in US dollars) - $ 120,000.00 

Source of financing: The amount of funding (in US 

dollars)  

Donor funds 40 000 $ 

Co-financing 1 000 $ 

9. Location of the project: Republic of Belarus, Grodno region, Smorgon, 

state educational institution «Smorgon correction, development, education 

and rehabilitation center» 

10. Contact person: Rodko Svetlana Victorovna, Methodist; Phone 

number: 8 015 92 48476; e-mail address: ckro-

smorgon@mail.grodno.by 

 


