
Заявка на финансирование гуманитарного проекта государственного 

учреждения образования «Белыничский центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 
 

1. Наименование проекта: «Добрый мир детства» 

2. Наименование организации: государственное учреждение образования 

«Белыничский центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» (далее – учреждение образования). 

3. Физический и юридический адрес организации, телефон, e-mail: 

Могилевская область, г. Белыничи, ул. Советская, 35б, belckroir@tut.by 

4. Информация об организации:  

Учреждение образования функционирует с 4 сентября 2000 года. 

Обеспечивает создание комплексной системы психолого-медико-

педагогической помощи детям с особенностями психофизического развития 

и осуществляет образовательную, коррекционно-педагогическую, 

диагностическую, социальную, методическую, консультативную и 

информационно-аналитическую деятельность, координирует деятельность в 

сфере специального образования на территории Белыничского района. 

5. Руководитель организации: Усова Инесса Михайловна, директор 

учреждения образования, 8 029 1649264 

6. Менеджер проекта: Усова Инесса Михайловна, директор учреждения 

образования.  

7. Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников:  

Была приобретена мебель и оборудование для учреждения образования 

от фонда «Kinder von Tschernobyl eV.Solingen» Германия. 

8. Требуемая сумма: 39500$ 

9. Софинансирование: 500$ 

10. Срок проекта: 2020-2021 

11. Цель проекта: создание максимально комфортных и безопасных 

условий для детей с тяжелыми и множественными нарушениями в 

учреждении образования. 

12. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

 произвести капитальный ремонт здания и заменить ограждение участка 

для улучшения комфортных условий во время пребывания детей-инвалидов в 

учреждении образования; 

 создать безбарьерную среду на территории учреждения образования, 

отвечающую возрастным и индивидуальным особенностям детей-инвалидов 

с учетом их возможностей; 

 развивать физическую и двигательную активность детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями; 

 обеспечить психологический комфорт во время пребывания детей-

инвалидов на свежем воздухе. 
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13. Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с 

поставленными задачами: 

 разработка архитектурного проекта; 

 капитальный ремонт здания (приобретение строительного материала, 

замена крыши здания, установка устройства водостока; обшивка здания 

сайдингом); 

 замена ограждения земельного участка территории учреждения; 

 ремонт дорожки, ведущей к зданию и площадки у крыльца, укладка 

тротуарной плитки, установка поручней вдоль дорожки; 

 укладка новых прогулочных дорожек на территории учреждения с 

установкой поручней; 

 обустройство спортивной площадки (твердое покрытие без швов и 

стыков), установка баскетбольной стойки с подвижным кольцом; 

 обустройство реабилитационно-оздоровительной площадки – 

подготовка площади (твердое покрытие без швов и стыков); установка 

комплекса уличных тренажеров, игровой площадки для детей с 

ограниченными возможностями; установка скамеек на территории 

учреждения; обустройство «оздоровительной» полосы для 

реабилитационных занятий (смешанное покрытие полосы из бетонной 

плитки, резинового и гравийного покрытия, покрытия из спилов дерева, 

небольших валунов); установка поручней по краю «оздоровительной» 

полосы; 

 озеленение территории учреждения образования (кустарниковые, 

газонные, цветниковые растения с ароматерапевтическими свойствами). 

 

Целевая группа: дети-инвалиды, обучающиеся учреждений 

образования, законные представители, педагоги. 

 Количество участников: 50 

 Ожидаемые результаты: 

 произведен капитальный ремонт здания и заменено ограждение 

участка для улучшения комфортных условий во время пребывания 

обучающихся в учреждении образования; 

 создана безбарьерная среда для беспрепятственного 

передвижения детей-инвалидов по территории учреждения образования; 

 обустроена реабилитационно-оздоровительная площадка для 

детей-инвалидов, на которой установлены специализированные комплексы 

уличных тренажеров, скамейки для отдыха; обустроена «оздоровительная» 

полоса для реабилитационных занятий; 

 созданы условия для организации физкультурно-

оздоровительной работы, досуговой и игровой деятельности детей-

инвалидов, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), 

неврологическими заболеваниями, синдромом Дауна;  

 создано эстетическое и экологическое пространство на 

территории учреждения. 



Ответственное лицо: Усова Инесса Михайловна, директор учреждения 

образования. 

 

14. Обоснование проекта: 

В нашей стране особое внимание уделяется доступности образования 

детям с тяжелыми и множественными нарушениями в соответствии с их 

состоянием здоровья, познавательными возможностями, а также включение 

их в социальное взаимодействие со здоровыми сверстниками, социализацию 

и адаптацию в обществе. В связи с этим, каждое специальное учреждение 

образования стремиться к улучшению условий пребывания детей во время 

осуществления образовательного процесса и во внеурочной деятельности. 

Наше учреждение образования не стало исключением. Реализация данного 

проекта позволит улучшить условия пребывания детей-инвалидов в 

учреждении образования:  

 утепление здания (замена крыши, обшивка здания) будет 

способствовать здоровьесбережению детей, следовательно, уменьшится 

количество пропусков по болезни, что позволит не прерывать 

образовательный процесс; 

  благоустройство территории позволит детям-инвалидам 

развивать не только физические и двигательные навыки, а также поможет 

обеспечить гармоничное соотношение социализации и индивидуализации в 

процессе воспитания. 

 

15. Деятельность после окончания проекта: 

Систематически будут проходить активные занятия, направленные на 

раскрытие физических способностей, двигательных навыков и формирование 

предпосылок для более полного их раскрытия. Для обучающихся в 

учреждении образования будут проводиться спортивные мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья, соревнования совместно со здоровыми 

сверстниками, законными представителями: «Час спорта», «Малые 

параолимпийские игры», «Праздник воздушных шаров», «Тропа здоровья», 

«Неболей-ка» и др.  

Благоустройство и озеленение участка украсит территорию и создаст 

эстетический вид не только учреждения образования, но и прилегающей 

территории г. Белыничи. Ароматерапевтические свойства растений будут 

иметь большой потенциал для использования с детьми в коррекционной 

работе и помогут почувствовать себя в более благоприятной обстановке. 

 

16: Бюджет проекта: 40000$ 

Средства донора: 31500$ 

Районный бюджет: 8000$ 

Софинансирование: 500$ 
 

 



Funding application for the Project of the State Educational Institution 

Belynichi Center of Special Education and Rehabilitation 

1. Name of the project: Kind World of Childhood 

2. Name of the organization: the State Educational Institution  

Belynichi Center of Special Education and Rehabilitation (hereinafter 

Educational Institution) 

3. The physical and legal address of the organization, e-mail: Mogilev 

Region, Belynichi, Sovetskaya Street, 35b, belckroir@tut.by 

4. Organization information: 

The State Educational Institution has been working since September 4, 

2000. It provides the creation of a comprehensive system of psychological-

medical-educational care for children with special features of psychophysical 

development and carries out educational, corrective-educational, diagnostic, 

social, methodical, advisory and information-analytical activities, coordinates 

special education activities in Belynichi district. 

5. Head of the organization: Usova Inessa Mikhailovna, Director of 

Education, 8 029 1649264 

6. Project Manager: Usova Inessa Mikhailovna, Director of Education 

7. Previous assistance from other foreign sources: 

Furniture and educational equipment purchased from the Foundation «Kinder 

von Tschernobyl eV.Solingen» Germany 

8. Required amount: $39,500 

9. Co-financing: $500 

10. Project timeline: 2020-2021 

11. The aim of the project is to create the most comfortable and safe 

environment for children with severe and multiple disabilities in the 

educational institution. 

12. Tasks planned for the project: 

 to overhaul the building and replace the fence of the site to improve the 

comfortable conditions during the stay of children with disabilities in the 

educational institution; 

 to create a barrier-free environment in the territory of the educational 

institution that meets the age and individual characteristics of the children 

with disabilities; 

 to develop physical activity of the children with severe and multiple 

disorders; 

 to provide psychological comfort of the children during their outdoor 

stay. 

13. Detailed description of the project's activities in accordance with the   

objectives: 

 architectural design development; 
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 overhaul of the building (acquisition of building material, replacement 

of the roof of the building, installation of rain gutters, facing the walls of the 

building with siding); 

 replacement of the fence around the territory of the institution; 

 repair of the pavement and installation of handrails along the pavement; 

 paving of new pathways on the territory of the institution with the 

installation of handrails; 

 development of a sports ground (solid coating without seams and 

joints), installation of a basketball rack with a movable hoop; 

 development of the area for the children with disorders (solid coating 

without seams and joints), installation of a complex of street simulators, a 

playground for the children with disabilities; installation of benches on the 

territory of the institution; arrangement of a health-improvement track (the 

mixed covering made of concrete tiles, rubber, gravel and wood) and 

installation of handrails along the track; 

 landscaping of the territory of the educational institution (planting 

bushes, herbs, plants with aromatherapy properties) 

Task Force: children with disabilities, attending the educational institution, 

their legal representatives, teachers.   

Attendance: 50 

Expected results: 

- overhauled the building and replaced the fence of the site to improve the 

comfortable conditions during the stay of students in the educational 

institution; 

- a barrier-free environment has been created for the unhindered movement of 

children with disabilities through the educational institution; 

- There is a rehabilitation and rehabilitation platform for disabled children, 

which is equipped with specialized complexes of simulators, benches for 

recreation; there is a health-improvement track for rehabilitation sessions; 

- created conditions for the organization of physical and recreational work, 

leisure and play activities of children with disabilities, including children 

with cerebral palsy (Cerebral Palsy), neurological diseases, Down syndrome 

- created an aesthetic and ecological space on the territory of the institution. 

Responsible: Usova Inessa Mikhailovna, Director of Education. 

14. The rationale behind the project: 

In our country special attention is paid to the accessibility of education 

to children with severe and multiple disabilities in accordance with their 

health, cognitive abilities, as well as their inclusion in social interaction with 

healthy socialization and adaptation in society. In this regard, each special 

educational institution strives to improve the conditions of children's stay 

during the educational process and extracurricular activities. Our educational 



institution was no exception. The implementation of this project will improve 

the conditions of children with disabilities in the institution of education: 

- insulation of the building (replacing the roof, cladding of the building) will 

contribute to the health of children, therefore, the number of sick passes will 

be reduced, which will not interrupt the educational process; 

- the improvement of the territory will allow children with disabilities to 

develop not only physical and motor skills, but also will help to ensure a 

harmonious balance of socialization and individualization in the process of 

education. 

15. Activities after the project ends: 

There will be systematic active exercises aimed at discovering physical 

abilities, motor skills and creating prerequisites for their fuller disclosure. 

Sports events, sports holidays, health days, competitions together with 

healthy peers, legal representatives will be held for students in the 

educational institution: "Sports Hour," "Small Paralympic Games," "Feast of 

the Balloons, " "Health Trail," "Neboly-ka" and others. 

The landscaping of the site will decorate the territory and create an 

aesthetic look not only of the educational institution, but also of the 

surrounding area of Belynichi. Aromatherapeutic properties of plants will 

have great potential for children in corrective work and will help to feel in a 

more favorable environment. 

 

16. Project budget: $40,000 

Donor funds: $31,500 

District budget: $8,000 

Co-financing: $500 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 


