
 
 

Проект «Здоровье без границ» в  учреждении образования  
«Средняя школа № 38 г. Гродно» 

 
 
 

 

 

 

http://edu-grodno.by/wp-content/uploads/2019/04/DSC_0156.jpg
http://edu-grodno.by/wp-content/uploads/2019/04/DSC_0350.jpg


1.  Наименование проекта: «Здоровье без границ» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования «Средняя 

школа № 38 г. Гродно» 

Учреждение образования является опорным по интегрированному обучению и воспитанию детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в городе Гродно. В 2019/2020 учебном году в 

школе обучается 2054 учащихся, функционирует 5 классов интегрированного обучения и воспитания 

для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Такая категория детей нуждается 

в особых условиях для обучения, воспитания, занятий физической культурой и спортом. Данный 

проект позволит успешнее социализироваться каждому ребёнку 

4. Цели проекта: создание условий для укрепления физического и психологического здоровья детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, проведение интегрированных спортивно-

массовых  и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

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

5.1 Реконструкция спортивно-оздоровительной и игровой площадок для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом, адаптивной физической рекреацией. 

5.2. Расширение двигательной активности детей, приобщение их к доступной спортивной 

деятельности, интересному досугу, развитие собственной активности. 

5.3. Формирование культуры здорового образа жизни, физкультурное и спортивное воспитание детей 

с особенностями здоровья 

6. Целевая группа: учащиеся школы, дети с особенностями психофизического развития, педагоги 

школы, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, законные представители учащихся 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

7.1. Изменение дизайна спортивно-оздоровительной и игровой площадок (замена искусственного 

покрытия, навесы, установка технического оснащения, ограждения) 

7.2. Оснащение школьного стадиона и игровых площадок оборудованием,  адаптированным для детей 

с особенностями здоровья, спортивным инвентарем, мебелью, уличными тренажерами 

7.3. Создание спортивно-релаксационных зон (приобретение мега-шахматной доски, тактильных 

панелей, ковриков, столов для песочной терапии и др.) 

План реализации проекта 

Этапы 
Сроки реализации, 

ответственные 

Подготовительный. Организационно-информационный 

1. Информирование заинтересованных лиц, организаций, 

общественных объединений о планируемых мероприятиях проекта 

2. Проектирование дизайна спортивно-оздоровительного центра с 

изучением опыта по данному направлению, привлечением 

паралимпийцев, специалистов по работе с данной категорией детей 

3. Демонтаж, закупка и укладка искусственного покрытия 

4.  Закупка и установка необходимого оборудования, спортивного 

инвентаря, мебели 

5.  Кадровое обеспечение, переподготовка специалистов 

Январь администрация 

Январь-март, учителя 

изобразительного искусства, 

физической культуры и 

здоровья 

  

Март-август, заместитель 

директора по хозяйственной 

работе 

Май-август, заместитель 

директора по хозяйственной 

работе 

Январь – август, заместитель 

директора по учебной работе 

 



Основной. Практико-внедренческий 

1. Планирование комплекса спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

2. Проведение учебных, коррекционных, факультативных занятий, 

воспитательных мероприятий 

3. Проведение спортивно-массовых праздников, викторин, 

конкурсов, соревнований («Веселые старты», «Усе разам»), Дней 

здоровья и  спорта и др. 

 Август, администрация 

  

Сентябрь — май, 

администрация 

  

Сентябрь — август, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

  

Заключительный. Итогово-рефлексивный 

1. Мониторинг участников проекта по вопросам удовлетворенности 

результатами работы  и перспективы развития спортивно-

оздоровительного центра 

2. Обобщение опыта (выпуск информационных буклетов, 

публикации  в СМИ, размещение информации на сайте и др.) 

3. Проведение итогового спортивно-массового праздника «Здоровье 

без границ»,  с привлечением детей с особенностями 

психофизического развития г. Гродно,  общественных объединений 

людей с ограниченными возможностями 

Август, педагоги-психологи 

  

  

  

Август-октябрь, администрация 

  

Сентябрь-декабрь, 

администрация 

Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: 

1. Создание спортивно-оздоровительного центра для проведения интегрированных рекреативно-

оздоровительных мероприятий 

2.  Популяризация олимпиадного движения, здорового образа жизни, ответственного и бережного 

отношения к своему здоровью 

3. Приобщение учащихся к спортивно-оздоровительной деятельности, содержательному досугу; 

развитие социальной активности и творчества детей с особенностями здоровья 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 58 000 

Источник финансирования 
Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 56 000 

Софинансирование 2 000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь город Гродно, 

государственное учреждение образования «Средняя школа № 38 г. Гродно» (улица Вишневецкая, 14) 

10. Контактное лицо: С. Н. Киселёв, директор учреждения образования 

+37515263-48-52, +375297846916,  sh38_oktroo@tut.by 

 

Information of the state educational institution «Secondary school № 38 of Grodno» 
about proposed for co-financing humanitarian project 

1. Name of project: «Health without borders» 

2. Project terms: For 12 months 

3. The applicant of the project: the state educational institution «Secondary school № 38 of Grodno» 



The school is supporting the integrated education of children with disorders of the musculoskeletal system 

in Grodno. 2054 students study at school this year, there are 5 classes of integrated training and education 

for children with disorders of the musculoskeletal system. This category of children needs special conditions 

for training, education, physical education and sports. This project will allow each child to socialize more 

successfully. 

4. The objectives of the project: to create conditions for strengthening of the physical and psychological 

health of children with impaired functions of the musculoskeletal system, the implementation of integrated 

sports and physical recreational activities. 

5. Tasks of the project: 

1. To re-construct sport playgrounds for children to practice adaptive physical culture and sports, adaptive 

physical recreation. 

2. To expand the motion activity of children, their introduction to the available sports activities, interesting 

leisure, the development of their activity. 

3. To develop healthy lifestyle, physical education and sports education of children with health problems. 

6. Target group: schoolchildren, children with peculiar features of psychophysical development, school 

teachers, speech pathologists, school psychologists, legal representatives of pupils. 

7. Project activities: 

7.1. Changing  of the design of the sports playground (replacement of artificial turf, shelters, installation of 

technical equipment, fencing) 

7.2. To supply school stadium and playgrounds with all the necessary equipment for children with health 

problems, sports goods, furniture, outdoor training simulators. 

7.3. Creation of sports and relaxation zones (purchase of mega-chessboard, tactile panels, carpets, tables for 

sand therapy, etc.) 

8.Project Implementation Plan 

Stages 
Terms of implementation, 

responsible people 

Preparatory Stage. Organizational and informational stage. 

1. Informing the interested people, organizations and public associations 

about  all the planned project activities 

2. Designing of a sports and recreation center with a study of experience in 

this area, involving Para Athletics and specialists working with this category 

of children. 

3. Demounting, purchase and installation of artificial turf. 

4.Purchase and installation of necessary equipment, sports equipment, 

furniture 

5.Staffing, retraining of specialists 

January, school 

administration 

  

January – March, art and PE 

teachers 

  

March- August, economic 

manager 

March- August, economic 

manager 

January — August, Deputy 

Director for Academic 

Affairs 

Main Stage. Practice innovation 

1. To plan sports and recreational activities 

2.  To conduct educational, remedial, elective classes, educational activities 
3.  To held sports holidays, quizzes, contests, competitions (“Merry starts”, 

“All together”), Days of health and sports, etc. 

January, school 

administration 

September–May, school 

administration 

September– May, deputy 

director of educational work 

  



Final Stage. Reflexive 

1.  Monitoring of project participants on issues of satisfaction with the results 

of work and prospects for the development of a sports and recreation center 

2. Summarizing the experience (publishing information booklets, publishing 

in the media resources, posting information on the school website, etc.) 

3. Conducting the final sports festival “Health Without Borders”, involving 

children with peculiar psychophysical disorders of Grodno, public 

associations of people with disabilities 

August, educational 

psychologists 

  

  

August-October,  school 

administration 

  

September-October, school 

administration 

Expected results of the humanitarian project: 

1. Creation of a sports and recreation center for integrated recreational activities; 

2. Popularization of the Olympic Movement, healthy lifestyle, responsible and careful attitude to health; 

3. Involving of students to sports and recreational ,leisure activities; development of social activity and 

creativity of children with health problems. 

 Total funding (in US dollars): 58 000 

Source of financing 

Amount of 

funding 

(in US dollars) 

Donor funds 56 000 

Co-financing 2 000 

9. Place of the project performance (region / district, city): 

State educational institution «Secondary School No. 38 of Grodno» 

14,Vishnevetskaya Street 

Grodno, 

Republic of Belarus, 

10. Contacts: S.N. Kiselev, Head  of educational institution 

tel. + 375152634852, +375297846916,      E-mail : sh38_oktroo@tut.by 

 


