
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 26 имени А.Н.Сивачѐва г.Гродно» «Подвижная 

школа» 

 
1. Наименование проекта: «Подвижная школа» 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 26 имени А.Н.Сивачѐва 

г.Гродно» 

4. Цели проекта:  

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- вовлечение общественности в занятия скалолазанием; 

- использование скалодрома, спортивных тренажеров в целях улучшения 

состояния и качества здоровья всех участников образовательного процесса и 

их законных представителей. 

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

- создать современную двигательную программу по использованию 

тренажеров и фитнес-технологий в школе;  

- приобрести скалодром, спортивные тренажеры; 

- повысить социальную активность подростков, привлечь к совместным 

занятиям спортом обучающихся и их законных представителей на 

регулярной основе; 

- провести модернизацию спортивного зала и игровой площадки в школе. 

6. Целевая группа: учащиеся III - XI классов, родители и педагоги. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- приобретение скалолазного стенда «Скалодром», спортивных тренажеров; 

- организация и проведение регулярных занятий по спортивному 

скалолазанию; 

- обучающие семинары для родителей и учащихся «Подвижная школа»; 

- обучающие семинары для родителей и учащихся «Мотопедагогика»; 



 

- популяризация и развитие спортивного скалолазания посредством 

ежегодных мероприятий различного уровня; 

- информирование о проекте и его мероприятиях в СМИ, социальных сетях 

(Instagram-реклама, Vkontakte, Facebook), мобильных мессенджерах (Viber, 

WhatsApp, Facebook Messenger). 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 20000 

Софинансирование 10% 

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

область, г. Гродно, государственное учреждение образования "Средняя школа 

№26 имени А.Н.Сивачѐва г.Гродно", 230026, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 55. 

10. Контактное лицо: Кухта Наталья Витальевна, заместитель директора по 

учебной работе государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 26 имени А.Н.Сивачѐва г. Гродно», 31-25-11, +375295872469, е-mail: 

natalliak123@gmail.com. 

mailto:natalliak123@gmail.com


Humanitarian project of the state educational institution "Secondary school 

No. 26 named after A.N. Sivachev in Grodno" "Mobile school" 

 
 

1. Project name: "Mobile School" 

2. Project implementation period: 1 year 

3. Applicant organization proposing the project: State educational institution 

"Secondary school No. 26 named after A.N. Sivachev in Grodno" 

4. Project goals: 

- formation of healthy lifestyle skills; 

- public involvement in rock climbing; 

- the use of a climbing wall, sports simulators in order to improve the state and 

quality of health of all participants in the educational process and their legal 

representatives. 

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

- to create a modern motor program for the use of simulators and fitness 

technologies at school; 

- purchase a climbing wall, sports simulators; 

- to increase the social activity of adolescents, to involve students and their legal 

representatives in joint sports on a regular basis; 

- to modernize the sports hall and the playground at the school. 

6. Target group: students of grades III - XI, parents and teachers. 

7. Brief description of activities within the project: 
- purchase of a climbing stand "Skalodrom", sports simulators; 

- organizing and conducting regular sports climbing classes; 

- training seminars for parents and students "Mobile School"; 

- training seminars for parents and students "Motopedagogy"; 

- promotion and development of sport climbing through annual events of various 

levels; 

- informing about the project and its events in the media, social networks 



 

 

(Instagram advertising, Vkontakte, Facebook), mobile messengers (Viber, 

WhatsApp, Facebook Messenger). 

8. Total funding (in US dollars):  

Source of financing Amount of financing (in US dollars) 

Donor funds 20000 

Co-financing 10% 

9. Place of project implementation (region/district, city):  Grodno region, 

Grodno, State educational institution "Secondary school No. 26 named after A.N. 

Sivachev, Grodno", 230026, Grodno, Y. Kupala Ave., 55. 

10. Contact person: Natalya Vitalievna Kukhta, Deputy Director for Academic 

Affairs of the State Educational Institution "Secondary School No. 26 named after 

A.N. Sivachev, Grodno", 31-25-11, +375295872469, e-mail: 

natalliak123@gmail.com 


