
Гуманитарный проект 

государственного учреждения образования «Ветковский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

 
1. Наименование проекта: «Шаг за шагом к равным возможностям» 

2. Срок реализации проекта: 2021-2022 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект:  государственное 

учреждение образования «Ветковский центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации». 

4. Цель проекта: создание современной адекватной реабилитационной и 

развивающей среды для развития возможностей детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями и аутизмом в центре коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации для дальнейшей социализации и 

интеграции в общество. 

 



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

- создать медицинский блок для полноценного комплексного сопровождения 

детей-инвалидов в системе «педагог – ребёнок – медицинский работник»; 

- создать раздаточную (готовой продукции) с учётом требований санитарных 

норм и правил для организации правильного питания учащихся; 

- обеспечить благоустройство прилегающего к учреждению участка: 

физкультурно-оздоровительная и коррекционная зоны: сенсорный сад, 

детский городок, сенсорные дорожки, зона отдыха, хозяйственная зона 

(теплица). 

6. Целевая группа: учащиеся с тяжёлыми и множественными нарушениями, 

дети с нарушениями аутистического спектра. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

приобретение строительных материалов; приобретение оборудования, 

материалов и инвентаря для функционирования кабинетов врача, 

медицинской сестры, медицинской сестры по массажу; раздаточной. 

Благоустройство прилегающей территории (разбивка на зоны: сенсорная, 

игровая, отдыха, хозяйственная), приобретение надворного оборудования, 

теплицы, семян различных растений для сенсорной тропы. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 77 000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 70 000 

Софинансирование 7 000 

8. Место реализации проекта: Гомельская область, г. Ветка, государственное 

учреждение образования «Ветковский центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации». 

9. Контактное лицо:  

Белик Елена Александровна, директор ГУО «Ветковский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», 2 21 42, 

ckroir_vetka@mail.gomel.by 

 
 

 



Humanitarian project 

State Educational Institution 

"Vetka Center for Correctional and Developmental Education and Rehabilitation" 

 
1. Project name: “Step by step to equal opportunities” 

2. The term of the project: 2021-2022 

3. The applicant organization proposing the project: the state educational institution 

"Vetka Center for Correctional and Developmental Education and Rehabilitation" 

4. The goal of the project: the creation of environment for the development of 

opportunities for children with severe multiple disorders and autism in the center of 

correctional and developmental training and rehabilitation for further socialization 

and integration into society. 

 
5. Tasks to perform within the framework of the project:  

- create a medical unit for comprehensive support for disabled children in the 



system "teacher - child - medical worker"; 

- create service hatch with finished products, taking into account the requirements 

of sanitary standards and rules for students’ proper nutrition; 

- provide improvement of the institution adjacent territory: health and fitness area 

and correctional area: sensory garden, playground, sensory tracks, rest zone, 

utility zone (greenhouse). 

6. Target group: children with severity disorders and multiple disorders. 

7. Brief description of project activities:   

purchase of building materials; purchase of equipment, materials and inventory for 

the operation of doctor's offices, nurses, massage nurses, service hatch. 

Improvement of the institution adjacent territory (breakdown into zones: sensory, 

play, recreation, utility), the purchase of outfit equipment, greenhouses, seeds of 

various plants for the sensory track. 

8. Total funding, US $: 77 000 

Funding source Amount of funding, US $ 

Donor funds 70 000 

Co-financing 7 000 

8. Project location: Gomel Region, Vetka, State Educational Institution "Vetka 

Center for Correctional and Developmental Education and Rehabilitation." 

9. Contact person: 

Belik Elena Aleksandrovna, Director for core activity of the State Educational 

Institution “Vetka Center for Correctional and Developmental Education and 

Rehabilitation”, 2 21 42, ckroir_vetka@mail.gomel.by 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


