
Ищем партнеров и спонсоров для реализации проекта! 

Гуманитарный проект 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г.Ошмяны имени М.М. Гружевского» 

 
1 Наименование проекта: «Школа равных возможностей». 

2 Срок реализации проекта: 2020-2022 гг. 

3 Организация – заявитель, предлагающая проект: 

 Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 

г.Ошмяны имени М.М. Гружевского» 

4 Цели проекта: создание оптимальных условий для бесконфликтного 

социального взаимодействия учащихся с разными возможностями. 

5 Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
1. Оборудовать в учреждении образования сенсорную комнату для 

снятия эмоционального напряжения у учащихся с  особенностями 

психофизического развития и стимулирующего воздействия на их 

органы чувств. 

2. Организовать кабинет психологической разгрузки для 

восстановления работоспособности, предупреждения переутомления и 

эмоционального возбуждения у участников образовательного процесса. 

3. Реализовать комплекс мероприятий «Я умею общаться» для  

развития навыков социального поведения у учащихся школы. 

6 Целевая группа: учащиеся и их законные представители,  педагоги 

учреждения образования.   

7 Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
1. Отбор и закупка оборудования и мебели для сенсорной комнаты и 

кабинета психологической разгрузки. 

2. Организация работы консультационного пункта с целью повышения 

уровня осведомленности учащихся, родителей  и  педагогов в вопросах 

особенностей психического развития и поведения учащихся с ОПФР, что 

способствует осознанному толерантному отношению к лицам с 

особенностями.  

3. Функционирование постоянно действующего семинара «От 

интеграции к инклюзии» для  формирования психологической 

готовности педагогов  к принятию учащихся с ОПФР.  

4. Проведение встреч педагогов и законных представителей  учащихся в 

рамах работы психологической гостиной, способствующих получению 

знаний о специфических закономерностях развития и  типичных 

особенностях поведения, характерных для детей с ОПФР той или иной 

категории. 

5. Реализация мероприятий в рамках недели толерантности в школе 

с целью разъяснения значимости совместного взаимодействия детей (и 

людей) с разными познавательными потребностями и образовательными 



возможностями.  

 8  Общий объем финансирования (в долларах США): 12 000 $ 

Источник финансирования 12000 $ 

Средства донора 10000 $ 

Софинансирование 2000 $ 

9 Место реализации проекта: Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №1 г.Ошмяны имени М.М. Гружевского» 

10 Контактное лицо: Яхимович Анна Болеславовна 

               

 

 

 

We are looking for partners and sponsors to implement the project! 

Humanitarian project 

    State Educational Institution 

  «Oshmyany Secondary school №1 named after M.M. Gruzhevsky» 

 

 
1 The name of the project: “School of equal opportunities”. 

2 Project realization term: 2020-2022. 

3 The applicant organization, proposing this project: State Educational 

Institution “Oshmyany Secondary School №1 named after M.M. 

Gruzhevsky” 

4 The aims of the project: to maintain optimal conditions for non-problematic 

social interaction with differently-abled students. 

5 The tasks planned in the framework of project’s realization: 

1. Equip a sensory room in the educational institution to relieve emotional 

stress of students with special developmental needs and to effect on their sense 

organs.  

2. To create a psychological relaxation room to restore working abilities 

and prevent students of being exhausted and overreacted.  

3. To implement a set of “I can communicate” events to develop social 



behaviour skills in students.  

6 Target group: schoolchildren and their legal representatives, school teachers 

 

7 A brief description of the events in the framework of this project: 

 

1. Purchase the facilities for the sensory room and the psychological relaxation 

room. 

2. Educational and psychological assistance for schoolchildren, their parents 

and teachers how to communicate with students with special developmental 

needs and be tolerant to them.   

3. A seminar "From integration to inclusion" for school teachers. 

4. Consultations between teachers and legal representatives of children to 

enrich the knowledge of peculiarities how to deal with students with special 

developmental needs. 

5. Organizing a theme week “Tolerance” at school. 

 

 8  The total amount of funding: 12 000 $ 

The source of funding 12000 $ 

Donor contributions 10000 $ 

Co-funding 2000 $ 

9 The place where the project is implemented: State Educational 

Institution “Oshmyany Secondary School №1 named after M.M. 

Gruzhevsky”. 

10 Contact person: Anna Yakhimovich 

 


