
 

 

Наименование проекта: Школа безопасности. 

Срок реализации проекта: 2019-2020  

Организация–заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Дотишская средняя школа» 

Цели проекта: создание условий для укрепления физического и 

психологического здоровья детей; повышения остроты зрения даже при 

100%, профилактика нарушения зрения, в том числе у школьников; для 

формирования у детей стереотипов здорового образа жизни; эффективного 

противодействия неблагоприятным факторам социальной среды среди 

учащихся и жителей микрорайона; формирования осознанного отношения к 

своему здоровью; для развития физической активности, проведения 

интегрированных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

1) обустройство комнаты для психологической разгрузки; 

2) оснащение и благоустройство территории школы в соответствии с 

современными требованиями безопасности и комфортности; 

3) приобретение  тренажёра для глаз “Лечи–играй–2”, лечебно-игрового 

комплекта “Аист-ПИК”; 

4) развитие различных видов спорта, учитывающих интересы детей и 

взрослых;  

5) создание спортивно-релаксационных зон (приобретение мега-

шахматной доски и др.). 

6) увеличение доли детей и взрослых, вовлеченных в процесс занятия 



физической культурой и спортом с целью исключения совершения ими 

противоправных действий и искоренения вредных привычек, пагубно 

влияющих на их здоровье. 

Целевая группа: дети (в том числе с ограниченными возможностями), 

подростки, взрослые, пожилые люди. 

 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

 

o Проведение круглого стола-семинара для информирования жителей 

территории о реализации проекта по созданию  школы безопасности. 

o  Ознакомительный визит в медицинские учреждения, оздоровительные 

центры, где имеются подобные тренажёры для изучения опыта их 

организации. 

o  Обучение педагогов школы методике использования тренажёров для глаз. 

o Оборудование и открытие школы безопасности. 

o Обеспечение эффективной работы школы безопасности. 

o Продвижение услуг, форм и методов оздоровления  населения на базе 

средней школы посредством использования тренажёров. 

o Разработка и изготовление информационных буклетов о товарах и услугах. 

o Проведение итогового форума по реализации проекта. 

Общий объем финансирования (в долларах США): 3 843$ 

Источник 

финансирования 
Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 3000 

Софинансирование 843 

Место реализации проекта (область/район, город): Территория 

Вороновского района, Гродненская область 

Контактное лицо: Дудко Анна Антоновна, директор учреждения, 

(801594)41922, dot_sh@mail.ru 



 

 

 

 


