
Гуманитарный  проект:  «Искусство жить в согласии с собой» 

 

 

 

 

 

 

1.Наименование проекта: «Искусство жить в согласии с собой »  

2. Срок реализации проекта: 6 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

образования  «Средняя школа №3 г.Дятлово», г. Дятлово  Гродненской области  

4. Цель проекта: создание условий для гармоничного психоэмоционального и 

физического развития как обычных детей, так и детей с особыми 

образовательными потребностями, их успешной социализации посредством 

открытия сенсорной комнаты в учреждении образования.  

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

1) создать условия для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и 

познавательного развития, стабилизации эмоционального состояния учащихся; 

2) содействовать развитию у учащихся положительного настроения, развитию 

способов взаимодействия, коммуникативных навыков, произвольности и 

саморегуляции в поведении;  

3) обеспечить успешную социализацию учащихся через включение в активную 

социально-значимую деятельность, повышению качества школьной жизни всех 

детей. 

6. Целевая группа: учащиеся учреждения образования, дети-инвалиды г.Дятлово 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- переподготовка кадров,  оборудование сенсорной комнаты; 

- информационно-разъяснительная работа для участников образовательного 

процесса; 

- организация занятий в сенсорной комнате;  

- участие учащихся в мероприятиях регионального, областного, 

республиканского значения. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 2600 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 1850 

Софинансирование 750  

8. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская 

область/Дятловский район/г. Дятлово 

9. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Е.Н.Баклага 

заместитель директора по учебной работе,  г.Дятлово», +375 (1563)62450, 

  моб.8029 3979002, dtsh3@grodno-region.by 
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Humanitarian project «The art of living in harmony with yourself» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Project title: The art of living in harmony with yourself 

2. Project dates:  6 months 

3. Name of the organization-applicant: State educational establishment "Secondary 

School No. 3 of  Dyatlovo", Dyatlovo, Grodno region 

4. Project goal: Creation of conditions for harmonious psycho-emotional and physical 

development of both ordinary children and children with special educational needs, their 

successful socialization through the opening of a sensory room in an educational 

establishment. 

5. Project objectives:  

      1)  to create conditions for the expansion and development of worldview, sensory    

           and cognitive development, stabilization of the emotional state of students; 

      2) to promote the development of students’ positive mood, the development of 

interaction methods, communication skills, arbitrariness and self-regulation in 

behaviour; 

      3) to ensure a successful socialization of students through involving in active 

socially significant activities, improving the quality of school life of all children 

 

6. Beneficiaries: students of educational establishment, children with disabilities of 

Dyatlovo 

7. Brief description of project activities:   

      - retraining of personnel staff, equipment of a sensory room; 

      - outreach work for participants of the educational process; 

      - organization of classes in the sensory room;   

      - participation of students in events of district, regional, republican significance 

 

8. Amount requested in USD: 2 600 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 1 850 

Co-financing (own contribution) 750  

8. Project location (region, town): Grodno region/ Dyatlovo district/ Dyatlovo 

9. Contact person: last name, first name, position, phone number, e-mail address 

Baklaga Elena Nikolaevna, Deputy Director for Academic Affairs 



 +375 (1563)62450,  8029 3979002.  dtsh3@grodno-region.by 
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