
Социальный проект государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа»  

«Шаг в будущее» 
 

              
1. Наименование проекта «Шаг в будущее» 

2. Срок реализации 

проекта 

2021 

3. Организация-

заявитель, 

предлагающая проект 

Государственное учреждение образования «Учебно-

педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя 

школа» 

4. Цели проекта Формирование у учащихся с особенностями 

психофизического развития жизненно значимого 

минимума практических умений, который позволит им 

правильно ориентироваться в окружающем мире (в 

быту, во взаимоотношениях с людьми) и самостоятельно 

организовывать свой быт при обучении в комнате 

социальной адаптации.  

Мероприятия в рамках проекта позволят организовать 

предметно-пространственную среду на основе учѐта 

индивидуальной и дифференцированной работы с 

детьми с особенностями психофизического развития, 

сформировать знания и умения ориентироваться в 

окружающем социуме на бытовом уровне, повысить 

родительскую компетентность в вопросах социально-

бытовой ориентировке детей.  

Формирование у учащихся с особенностями 

психофизического развития бытовых трудовых умений: 

умений в области организации питания, ухода за телом, 

жилищем, одеждой, обувью и другими предметами 

обихода; 

Формирование экономико-бытовых умений: умений 

бережного обращения с окружающими предметами, 

пищей, водой, электричеством, умений планировать 

бюджет; 

5. Задачи, планируемые Оборудование комнаты социальной адаптации в виде 



к выполнению в 

рамках реализации 

проекта 

мини квартиры для обучения быту, формирования 

трудовых умений, развития необходимых представлений 

об организации быта и досуга. 

6. Целевая группа Обучающиеся и воспитанники с особенностями 

психофизического развития классов и групп 

интегрированного обучения и воспитания, дети-

инвалиды и их законные представители 

7. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта 

Оборудование комнаты социальной адаптации 

бытовыми приборами: стиральная машина, 

микроволновая печь, пылесос, электроплита, утюг, 

электрочайник, компьютер, принтер, телевизор, 

кухонный инвентарь, мебель  

  

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

Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 11 400 

Софинансирование 600  

9. Место реализации 

проекта (область, 

район, город) 

Гродненская область, Вороновский район, агрогородок 

Заболоть, ул. Советская, 26 а 

10. Контактное лицо: 

инициалы, должность, 

телефон, адрес 

электронной почты 

Н.И. Юшевич, директор государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс 

Заболотские ясли-сад-средняя школа» 

+375293510417, 80159441911 

zabolssh@mail.grodno.by 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Social project of the state educational institution 

"Educational and pedagogical complex Zabolotskie nursery-garden-secondary school 

"Step into the future" 

 

              
 

1. Project title "Step into the future" 

2. Project dates 2021 

3. Name of the 

organization-applicant 

 State educational institution 

«Educational and pedagogical complex Zabolotskie nursery-

garden-secondary school» 

4. Project goal Formation a vital minimum by pupils with special 

psychophysical development the of practical skills, that will 

allow them to navigate correctly the world around (in everyday 

life, in relationships with people) and to organize 

independently their life by studying in the room of social 

adaptation 

The project activities help to organize a subject-spatial 

environment based on individual and differentiated work with 

children with special psychophysical development, to form 

knowledge and skills of the surrounding society at the 

household level orientation, to increase parental competence in 

matters of social and household orientation of children. 

Formation by pupils with special psychophysical development   

 everyday work skills: skills in the field of nourishment, body 

care, dwelling, clothes, shoes and other household items; 

Formation of economic and household skills: skills of careful 

handling with surrounding things, food, water, electricity, skills 

to plan a budget; 

 

5.  Project objectives 

 

 

Equipment of the social adaptation room in the form of mini-

apartment for teaching everyday life, for formation of labor 

skills, for development of the necessary ideas about the 

organization of everyday life and leisure 

6. Beneficiaries Students and pupils with the peculiarities of psychophysical 



development of classes and groups of integrated education and 

upbringing, disabled children and their legal representatives 

 

7. Brief description of  

project activities 

Equipment of the social adaptation room with household 

appliances: washing machine, microwave, vacuum cleaner, 

electric stove, iron, electric kettle, computer, printer, TV, 

kitchen equipment, furniture. 

8. Amount requested in USD: 12 000 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 11 400 

Co-financing (own 

contribution) 

600 

9. Project implementation 

location (region, 

district, town) 

Grodno region, Voronovsky district, village Zabolot, 

Sovetskaya Street, 26а  

 

10. Contact person: initials, 

title, phone number, e-

mail address  

N. Yushevich, director of the state educational institution 

"Educational and pedagogical complex Zabolotskie nursery- 

garden-secondary school"  

+375293510417, 80159441911 

zabolssh@mail.grodno.by 

 
 


