
Гуманитарный проект государственного учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Заводского района 

г.Минска» 

Софинансирование гуманитарного проекта 

 

1. Наименование проекта: «Коснуться современного мира может 

каждый» 

2. Срок реализации проекта: 2021-2022 гг. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Заводского района г.Минска» 

4. Цели проекта: создать условия для улучшения качества жизни 

и уровня интеграции в современное общество молодых инвалидов,  

за счёт активизации собственных ресурсов, развития полезных 

навыков, внедрения новейших реабилитационных технологий, 

методик. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

5.1 Личностное развитие людей с особенностями психофизического 

развития. 

5.2 Развития социальных навыков, по средствам взаимодействия 

в процессе работы. 

5.3 Развитие творческих навыков и пространственного мышления 

инвалидов. 

5.4    Повышение самостоятельности и социальной активности. 

5.5   Повышение уровня знаний людей с особенностями психофизического 

развития о современных технологиях. 



изготовление уникальной специальной, бытовой и сувенирной продукции. 

5.6   Распространение произведённой продукции на городских выставках 

и ярмарках. 

6. Целевая группа: Молодые инвалиды с особенностями 

психофизического развития. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Подготовительный этап: 

 Организация рабочего пространства 

 Закупка необходимого оборудования 

 Проведение локальной сети в отделении 

 Найм системного администратора 

 подготовка места для использования оборудования; 

2. Основной этап: 

 Организация творческого коллектива для использования 

полиграфического оборудования. 

 Изучение и обучение сотрудников отделения ТБ при работе с техникой. 

 Обучающие занятие по работе с полиграфическим оборудованием 

(изучение способов ламинирования, обучение работе с ризографом, 

изучение 3-D модолей). 

 Занятие по 3-D печати. Выполнение проектов, ознакомление  

с принципами работы оборудования, изучение оборудования. 

 Полиграфические занятия. Работа с ризографом, ламинатором, 

префобиндером.  

3. Итоговый этап 

 Изготовление сувенирной продукции. 

 Реализация произведённой продукции на городских выставках  

и ярмарках. 

 Размещение информации о результатах работы на сайте центра. 

 Участие в конкурсах по 3D печати.  

 Предоставление возможности личностной реализации по средствам 

творческого развития. 

 Организация и проведение тематических мероприятий. 

Повышение уровня интеграции участников проекта в общество. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США) - $ 48 915 

Источник финансирования Объем финансирования                           

(в долларах США) 

Средства донора $ 48 915 

Софинансирование $ 353 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, г.Минск, Заводской 

район. 

Контактное лицо: Бескоровайный Дмитрий Викторович психолог 

отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Территориальный центр 



социального обслуживания населения. 320-65-01, 244-39-41 

 Станкевич Наталья Владимировна специалист по социальной работе 

отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Заводского района г.Минска»               

320-65-01, 244-39-41 

 

 

 



 

Humanitarian project of the state institution "Territorial Center of Social 

Services for the Population of the Zavodskoy District of the City of Minsk" 

 

Co-financing a humanitarian project 

 

1. Name of the project: " Everyone can touch the modern world " 

2. The project implementation period:  2021-2022. 

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

"Territorial Center for Social Services for the Population of the Zavodskoy 

District of the City of Minsk" 

4. Objectives of the project: to create conditions for improving the quality 

of life and the level of integration in the modern society of young people 

with disabilities residing in the Zavodskoy District of the city of Minsk 

through activating their own resources, developing useful skills, introducing 

the latest rehabilitation methods and technologies.. 

5. Tasks planned for the implementation in the framework of the project: 

1. Personal development of people with special needs. 

2. Social skills development through interaction during the work process. 

3. Development of creative skills and spatial thinking of people with 

disabilities. 

4. Increasing their independence and involvement in society. 

5. Increasing the awareness of people with special needs about modern 

technologies. 

6. Manufacturing unique special, household, and souvenir products. 

7. Saling the manufactured products at the city exhibitions and markets. 

6. Target group: young people with special needs residing in the Zavodskoy 

District of the city of Minsk. 



7. Brief description of the project activities: 

1. Preparatory stage: 

 preparing a place for the use of equipment; 

 purchasing equipment and consumables for it. 

2. Main stage: 

 organizing a creative team for the use of printing equipment; 

 training sessions on working with printing equipment (learning how 

to laminate, to work with a risograph, studying 3-D models); 

 training on 3D printing; Implementing projects, getting acquainted with 

the equipment operation principles, training on equipment. 

 graphic printing classes; Working with a risograph, laminator, binder.  

 3. Final stage: 

 manufacturing souvenir products; 

 saling the manufactured products at the city exhibitions and markets. 

posting information on the experience on the web-site of the Center. 

8. Total amount of financing (in US dollars) - $ 48 915 

Source of financing: The amount of financing                                     

(in US dollars) 

Donor funds $ 48 915 

Co-financing $ 353 

9. Location of the project: the Republic of Belarus, Minsk, Zavodskoy district 

Contact person: Dmitriy Viktorovich Beskorovayny - Psychologist of the 

Daycare for People with Disabilities of the State Institution Territorial Center 

of Social Services for Population, 320-65-01, 244-39-41 

 Natallia Vladimirovna Stankevich - Social Work Specialist of the Daycare 

for People with Disabilities of the State Institution Territorial Center of Social 

Services for Population of the Zavodskoy District of the City of Minsk, 320-65-01, 

244-39-41 

 

 



 


