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ЗАЯВКА № 15 - 84

Номер Проекта1: 00108243

Нaзвание проекта: Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 
Беларусь

Название Заявителя: ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Молодечно"

Название инициативы Кластер по развитию инклюзивного 
образования

Районы Молодечненский район
Территория реализации г. Молодечно
Финансирование из бюджета проекта (в 
долларах США) 9,300.00

Софинансирование (в долларах США) 940.00
Общий бюджет инициативы (в долларах США) 10,240.00
Срок реализации (в месяцах) 9

Дата: 31-07-2020

1  Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским 
союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики Республики 
Беларусь. Проект одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 января 2019 года № 40 и 
зарегистрирован в базе данных проектов и программ международной технической помощи Министерства экономики 
Республики Беларусь № 2/19/000968. Срок реализации проекта – 36 месяцев (01 февраля 2019 года - 31 января 2022 года)

Проект Европейского Союза и Программы развития ООН
"Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь"

220050, Минск, ул.Красноармейская, 22а - 3, тел. +375 17 370 72 13, www.by.undp.org
Проект одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21 января 2019 г. за №40 и зарегистрирован в базе 
данных проектов и программ международной технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь за № 
2/19/000968



Основная идея 
инициативы

Создание условий для развития инклюзивного образования путём 
объединения в единый кластер усилий и ресурсов учреждений образования 
и предприятия, оказывающего полиграфические услуги.

Основной 
результат 
инициативы:

Создание кластера, содействующего социальной реабилитации для лиц с 
тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями, предоставление им равных возможностей для активного 
участия в социокультурной жизни общества, формирование и развитие 
необходимых умений и способностей для максимально возможной 
самостоятельной жизни

Приоритет РПР 
МСП:

Повышение уровня и качества жизни населения района посредством 
стимулирования предпринимательской инициативы и реализации новых 
бизнес-идей, в том числе в сфере социального предпринимательства

Лот: Лот 1 "Кластерные инициативы"

Полное название организации ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Молодечно"
Интернет-сайт https://g-cofartsmolod.schools.by/

Юридический адрес 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. 
Ф.Скорины, 45

Почтовый адрес 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. 
Ф.Скорины, 45

Руководитель организации (ФИО, должность) Рушук Инна Георгиевна, директор
Телефон рабочий (+375)176523790
Телефон мобильный (+375)447225432
Адрес электронной почты gkimol@uomrik.gov.by

Контактное лицо (ФИО, должность) Михайлов Максим Владимирович, заместитель 
директора по учебно-методической работе

Телефон рабочий (+375)176580490
Телефон мобильный (+375)295203676
Адрес электронной почты gkimol@uomrik.gov.by

Данные о банковском счете

Получатель платежа ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Молодечно"
Название счета Внебюджет
Номер счета BY45AKBB36329015300116100000
Название банка ЦБУ №601 ОАО "АСБ Беларусбанк"
Адрес банка г. Молодечно, ул. Притыцкого, 13
SWIFT-код банка AKBBBY2X

ЗАЯВИТЕЛЬ:
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Софинансирование (эквивалент в долларах 
США) 940.00

Партнер №1

Полное название партнера ГУО «Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Молодечно»

Интернет-сайт https://ckroir.uomrik.gov.by/

Юридический адрес 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. 
В.Гастинец, 127

Почтовый адрес 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. 
В.Гастинец, 127

Контактное лицо Недвецкая Ирина Маруфовна
Контактное лицо - должность заместитель директора
Телефон рабочий (+375)176503801
Телефон мобильный (+375)293193257
Адрес электронной почты ckroir@uomrik.gov.by

Роль и вклад партнера Расходы по проведению мероприятий, 
предоставлению помещений

Софинансирование (эквивалент в долларах 
США) 0.00

Партнер №2

Полное название партнера ОАО «Типография «Победа»
Интернет-сайт http://www.pobedaprint.by/
Юридический адрес 222310, г. Молодечно, ул.Тавлая, 11
Почтовый адрес 222310, г. Молодечно, ул.Тавлая, 11
Контактное лицо Петрусевич Людмила Михайловна
Контактное лицо - должность директор
Телефон рабочий (+375)176770555
Телефон мобильный (+375)293397642
Адрес электронной почты pobedaprint@tut.by

Роль и вклад партнера Расширенный комплекс полиграфических 
услуг

ПАРТНЕРЫ:
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Софинансирование (эквивалент в долларах 
США) 0.00

1.1 Обоснуйте идею инициативы и основной(ые) результат(ы), которые предполагается 
достигнуть с использованием финансирования.

В 2019 году в ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения г.Молодечно" на учете 
состояло 148 детей с ограниченными возможностями. К сожалению, большая их часть остается 
вне общества, а также вне системы образования. В ряде западных стран процент детей-
инвалидов, способных интегрироваться в социальную жизнь в итоге интенсивной поддержки 
государства и общества, выше.

Наиболее эффективные формы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья 
реализуются в практике реабилитации инвалидов, конечной целью которой является, по 
определению Всемирной организации здравоохранения, их социальная интеграция, 
включенность в социальные структуры, предназначенные для здоровых людей и связанные с 
различными сферами жизнедеятельности человека – учебной, профессиональной и прочими. 
Прежде всего, это инклюзивное образование, так как именно эта форма может позволить 
людям с инвалидностью стать полноправными членами белорусского общества. 

Основная идея инициативы - это создание условий для развития инклюзивного образования 
путём объединения в единый кластер усилий и ресурсов учреждений образования и 
предприятия, оказывающего полиграфические услуги. Результатом инициативы 
предполагается появление кластера, в котором ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Молодечно" 
предоставляет необходимые человеческие ресурсы для реализации инклюзивного образования 
на базе ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации", а ОАО "Типография 
"Победа" способствует производству полиграфической продукции на основе творческих работ   
детей и её дальнейшему распространению.

1.2 Опишите основные потребности и проблемы, на решение которых направлена 
инициатива.

В г. Молодечно осуществляет деятельность Центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации. Это учреждение специального образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью и детей, находящихся в социально опасном положении. Одна из 
приоритетных задач учреждения - социальная реабилитация для лиц с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями, предоставление им равных 
возможностей для активного участия в социокультурной жизни общества, формирование и 
развитие необходимых умений и способностей для максимально возможной самостоятельной 
жизни. 

Для того, чтобы способствовать решению этой задачи в ГУО "Гимназия-колледж искусств 
г.Молодечно" имеются необходимые человеческие ресурсы: инициативные группы учащихся и 
педагогов, готовых осуществлять творческое сотрудничество между учреждениями в форме 
занятий, мастер-классов, творческих мастерских. Предполагается, что с привлечением в 

1. ОБОСНОВАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ
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кластер ОАО "Типография "Победа" созданные в ходе совместных занятий продукты творческой 
деятельности можно будет издавать в виде печатной сувенирной продукции и реализовывать 
среди населения с целью привлечения внимания к проблеме социально незащищенных детей, а 
вырученные средства направлять на укрепление материальной базы ГУО "Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации".

1.3 Объясните, как опыт и потенциал Заявителя будут способствовать достижению 
поставленных задач.

ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Молодечно" имеет опыт реализации районных, областных и 
республиканских мероприятий. С 2011 г. учреждение непрерывно является площадкой 
реализации инновационной и экспериментальной деятельности, организованной 
Министерством образования Республики Беларусь. 

В 2015 г. учреждение реализовало местную инициативу «Создание условий для проявления и 
реализации молодежных инициатив в интересах устойчивого развития Молодечненского 
района», поддержанную Проектом ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в 
Республике Беларусь". В 3-х пилотных территориях мы объединили инициативы молодых людей 
в возрасте от 13 до 18 лет по продвижению идей устойчивого развития в местные сообщества. 
Инициативные молодежные группы установили партнерство с Красненским, Хожовским и 
Полочанским сельскими исполнительными комитетами, управлением по образованию 
Молодечнеского райисполкома, Ассоциацией «Образование для устойчивого развития». 

С 2014 г. учреждение является членом Ассоциации школ Республики Беларусь "Образование 
для устойчивого развития", эксперты которой могут быть привлечены для консультационной 
помощи. Кадровый потенциал учреждения представляют профессиональные, опытные учителя, 
а также учащиеся педагогических специальностей колледжа с ярко выраженной активной 
гражданской позицией. 

Продуктом инновационного проекта "Внедрение модели формирования социальной 
успешности учащихся" (2016-2019 гг.) стал Фестиваль детско-взрослых инициатив в интересах 
устойчивого развития Молодечненского района, позволяющий укрепить процесс 
взаимодействия гимназического сообщества и представителей других организаций, 
оказывающих поддержку молодёжным инициативам.

Преподаватели художественного отделения учреждения имеют первую и высшую 
квалификационную категорию, высшее художественное образование и большой 
педагогический стаж. Примером творческой самоотдачи и личности художника-педагога на 
отделении служат члены Союза художников Беларуси Овчинников Н.В. и Межуев Г.В.

1.4 Укажите целевые группы инициативы.

Участники инициативы и другие бенефициары (люди, чья жизнь каким-то образом улучшится в результате 
реализации инициативы). Опишите планируемое количество представителей каждой целевой группы (с 
разбивкой по полу и возрасту) в интересах которых будет реализовываться.

Целевой группой инициативы станут дети-воспитанники ГУО "Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации" дошкольного и школьного возраста с  особенностями 
психофизического развития и (или) множественными физическими и (или) психическими 5555



нарушениями (около 120 человек), их законные представители, педагоги задействованных 
учреждений образования (около 50 человек), учащиеся 1-3 курса художественного отделения 
ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Молодечно" (около 20 человек).

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ИНИЦИАТИВЫ

Сформулируйте задачи и планируемые в рамках каждой задачи мероприятия инициативы

Задача/
Планируемые 
мероприятия

Период 
реализации

Финан- 
сирование ЕС, 

долл. США

Софинан- 
сирование, 
долл. США

Общая 
сумма, долл. 

США

Задача Ⅰ. Создать условия для организации кластера учреждений образования

Мероприятие 1. 
Проведение 
информационной 
кампании

1.1 Проведение 
информационной 
кампании

1 - 9 месяцы 400.00 0.00 400.00

Мероприятие 2. 
Формирование 
инициативной 
группы

2.1 Формирование 
инициативной 
группы

1-й месяц 0.00 90.00 90.00

Мероприятие 3. 
планирование 
формы и тематики 
занятий с детьми 
и мастер-классов 
с педагогами 
ЦКРОиР

3.1 планирование 
формы и тематики 
занятий с детьми и 
мастер-классов с 
педагогами ЦКРОиР

1-й месяц 0.00 30.00 30.00
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Задача/
Планируемые 
мероприятия

Период 
реализации

Финан- 
сирование ЕС, 

долл. США

Софинан- 
сирование, 
долл. США

Общая 
сумма, долл. 

США

Мероприятие 4. 
семинар для 
педагогов-
фасилитаторов 
«Инклюзивное 
образование», 
МОИРО, АПО

4.1 повышение 
квалификации 
педагогов

2-й месяц 200.00 20.00 220.00

Задача Ⅱ. Организовать работу кластера

Мероприятие 5. 
закупка 
компьютерного 
оборудования, 
печатной 
периферии, 
художественных 
материалов и 
принадлежностей

5.1 компьютер 1-й месяц 1,400.00 100.00 1,500.00
5.2 ноутбук 1-й месяц 1,400.00 100.00 1,500.00
5.3 3D принтер 1-й месяц 2,000.00 100.00 2,100.00
5.4 расходные 
художественные 
материалы

2 - 9 месяцы 750.00 50.00 800.00

Мероприятие 6. 
проведение 
занятий с детьми 
и мастер-классов 
с педагогами 
ЦКРОиР

6.1 проведение 
занятий с детьми и 
мастер-классов с 
педагогами

2 - 9 месяцы 240.00 0.00 240.00
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Задача/
Планируемые 
мероприятия

Период 
реализации

Финан- 
сирование ЕС, 

долл. США

Софинан- 
сирование, 
долл. США

Общая 
сумма, долл. 

США

Мероприятие 7. 
консультационные 
встречи со 
специалистами 
дизайнерского 
отдела ОАО 
«Типография 
«Победа»

7.1 
консультационные 
встречи со 
специалистами 
дизайнерского 
отдела ОАО 
«Типография 
«Победа»

7 - 9 месяцы 150.00 0.00 150.00

Мероприятие 8. 
допечатная 
обработка 
творческих работ

8.1 допечатная 
обработка 
творческих работ

7 - 8 месяцы 200.00 0.00 200.00

Мероприятие 9. 
пробная 
реализация 
продукции в 
сотрудничестве с 
общественным 
проектом «Улица 
стрит-фуда» 
г.Молодечно

9.1 реализация 
продукции в 
сотрудничестве с 
общественным 
проектом «Улица 
стрит-фуда» 
г.Молодечно

8 - 9 месяцы 50.00 0.00 50.00

Задача Ⅲ. 3. Обеспечить сотрудничество с учреждениями специального образования 
Молодечненского района с целью популяризации инициативы
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Задача/
Планируемые 
мероприятия

Период 
реализации

Финан- 
сирование ЕС, 

долл. США

Софинан- 
сирование, 
долл. США

Общая 
сумма, долл. 

США

Мероприятие 10. 
семинары для 
педагогов «Арт-
терапия», АПО

10.1 повышение 
квалификации 
педагогов

2 - 9 месяцы 150.00 30.00 180.00

Мероприятие 11. 
привлечение к 
сотрудничеству 
педагогов и 
специалистов УСО 
Молодечненского 
района

11.1 мастер-класс 
для обмена опытом 
работы

5 - 7 месяцы 270.00 30.00 300.00

Мероприятие 12. 
подготовка 
сборника 
творческих работ 
и рекламной 
продукции

12.1 подготовка 
сборника 
творческих работ и 
рекламной 
продукции

8 - 9 месяцы 150.00 0.00 150.00

Мероприятие 13. 
Издание тиража 
печатной 
сувенирной 
продукции

13.1 Издание 
тиража печатной 
сувенирной 
продукции

9-й месяц 100.00 0.00 100.00

Задача Ⅳ. 4. Обеспечить внешнюю экспертизу реализации проекта
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Задача/
Планируемые 
мероприятия

Период 
реализации

Финан- 
сирование ЕС, 

долл. США

Софинан- 
сирование, 
долл. США

Общая 
сумма, долл. 

США

Мероприятие 14. 
проведение 
открытой 
благотворительной 
выставки-ярмарки 
работ 
воспитанников 
учреждений 
специального 
образования

14.1 проведение 
открытой 
благотворительной 
выставки-ярмарки 
работ 
воспитанников 
учреждений 
специального 
образования

9-й месяц 280.00 20.00 300.00

Административные расходы

15.1. работа 
руководителя 
проекта

1 - 9 месяцы 500.00 100.00 600.00

15.2. работа 
бухгалтера проекта 1 - 9 месяцы 240.00 60.00 300.00

15.3. транспортные 
услуги 2 - 9 месяцы 30.00 20.00 50.00

15.4. 
предоставление 
помещений

2 - 9 месяцы 0.00 100.00 100.00

15.5. поощрение 
студентов-лидеров 
инициативной 
группы

2 - 9 месяцы 300.00 50.00 350.00

15.6. 
командировочные 
расходы по 
Молодечненскому 
району

1 - 9 месяцы 170.00 30.00 200.00

15.7. банковские 
услуги 1 - 9 месяцы 170.00 10.00 180.00
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Задача/
Планируемые 
мероприятия

Период 
реализации

Финан- 
сирование ЕС, 

долл. США

Софинан- 
сирование, 
долл. США

Общая 
сумма, долл. 

США

15.8. работа 
эксперта 8 - 9 месяцы 50.00 0.00 50.00

15.9. работа 
консультанта 1 - 9 месяцы 100.00 0.00 100.00

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сформулируйте количественные и качественные индикаторы и результаты, которые ожидается достигнуть 
в результате выполнения конкретного мероприятия или инициативы в целом, и источники их проверки 
(подтверждения или доказательства), а также исходные данные (значения индикаторов до начала 
проведения мероприятия / решения задачи / реализации инициативы)

Индикаторы 
(количественные и 

качественные)

Источник(и) 
информации для 

проверки
Исходные данные Ожидаемые 

результаты

Задача Ⅰ. Создать условия для организации кластера учреждений образования 

Ожидаемый результат:  объединение ресурсов учреждений образования для развития 
инклюзивного образования

1. Статьи в СМИ сайты СМИ -

Опубликованы 4 
статьи, 

информационное 
освещение

2. инициативная 
группа педагогов приказ по учреждению -

Создана рабочая 
группа педагогов и 

студентов УО

3. план работы
план работы, 

утвержденный 
директором УО

-
Разработан план 

работы инициативной 
группы

4. повышение 
квалификации 
педагогов

свидетельства о 
повышении 

квалификации 
педагогов

-

Повышение 
профессионального 
уровня участников 

инициативной группы
Задача Ⅱ. Организовать работу кластера 

Ожидаемый результат:  Стабильное функционирование кластера
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Индикаторы 
(количественные и 

качественные)

Источник(и) 
информации для 

проверки
Исходные данные Ожидаемые 

результаты

5. приобретенное 
оборудование товарный чек -

Материальная 
обеспеченность 

процесса

6. занятие 1 раз в 
неделю

запись в журнале 
дополнительного 

учета часов
-

Проведено 30 
занятий, 

практическая 
реализация 

инклюзивного 
образования

7. 3 встречи 
(практических 
занятий)

- -
Повышение 

профессионального 
уровня педагогов

8. цифровые 
материалы 
творческих работ

банк данных на сайте 
учреждения -

Творческие работы 
переведены в 

цифровой формат для 
дальнейшего 

тиражирования

9. привлечение к 
сотрудничеству 5 ИП 
г.Молодечно

договор-соглашение о 
сотрудничестве -

Получение обратной 
связи от местного 

населения, 
финансовые 
поступления, 

популяризация идеи 
инициативы среди 

местного сообщества
Задача Ⅲ. 3. Обеспечить сотрудничество с учреждениями специального образования 
Молодечненского района с целью популяризации инициативы 

Ожидаемый результат:  расширение поля работы кластера

10. повышение 
квалификации 
педагогов

свидетельства о 
повышении 

квалификации 
педагогов

-

Повышение 
квалификации трех 

педагогов, 
популяризация идеи 

на областном и 
республиканском 

уровне
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Индикаторы 
(количественные и 

качественные)

Источник(и) 
информации для 

проверки
Исходные данные Ожидаемые 

результаты

11. привлечение к 
сотрудничеству 2 УСО

договор о 
сотрудничестве -

проведена апробация 
модели работы 

кластера в других УСО 
Молодечненского 

района, получен опыт 
других УСО

12. цифровой вариант 
сборника творческих 
работ

банк данных на сайте 
УО -

создан цифровой 
вариант сборника 
творческих работ, 

подготовленный для 
дальнейшего 

тиражирования

13. календари, 
магниты, сборник 
работ

документация 
полиграфического 

предприятия
-

Получена 
полиграфическая 

продукция, готовая к 
реализации

Задача Ⅳ. 4. Обеспечить внешнюю экспертизу реализации проекта 

Ожидаемый результат:  Проект получает оценку внешних экспертов для утверждения 
модели работы кластера

14. выставка-ярмарка
положение и приказ о 
проведении выставки-

ярмарки в УО
-

вырученные 
финансовые срества, 

популяризация 
инициативы, 
финансовые 

поступления на счёт 
ЦКРОиР

4. АНАЛИЗ РИСКОВ

Укажите возможные риски (неопределенное событие или условие, которое, в случае возникновения, будет 
иметь негативное воздействие (изменение количественных или качественных индикаторов) н а процесс 
реализации инициативы. Риски могут быть финансовые, операционные, социальные и экологические, угроза 
безопасности и др. 

Описание риска Оценка риска

Меры по защите от 
или смягчению 

предполагаемых 
рисков
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1

Ввиду нестабильной 
финансовой ситуации в 
Республике Беларусь 

финансирование 
учреждения из бюджетных 
средств Молодечненского 

района может 
осуществляться не в 

полной мере

Низкий

ГУО "Гимназия-
колледж искусств 

г.Молодечно" 
располагает 

ежемесячным 
доходом от 

внебюджетной 
деятельности, часть 
доходов от которой 

может быть 
своевременно 
направлена на 

финансирование 
проекта

* Оценка риска основана на его вероятности свершиться и возможных последствиях, если это 
произойдет 

5. БЮДЖЕТ (ПРИЛОЖЕНИЕ №2)

Общий бюджет инициативы формируется из стоимости отдельных мероприятий и административных 
затрат, связанных с управлением инициативой.

6. ОЖИДАЕМЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 

6.1. Экономический эффект

Укажите, как реализация инициативы будет в долгосрочной перспективе способствовать улучшению 
экономических и хозяйственных показателей района, в том числе количество новых созданных рабочих 
мест, количество самозанятых и т.д.

Создание и реализация печатной продукции на основе творческих работ детей с тяжелыми и 
(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями позволит направить 
вырученные средства на укрепление материальной базы ГУО "Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно" и укрепить социальную защищенность 
воспитанников учреждения.

6.2 Социальный эффект

Укажите, как реализация инициативы будет способствовать удовлетворению потребностей целевых групп и 
сообщества в целом (уровень жизни и доходы населения, уровень подготовки кадров, уровень социальной 
безопасности) 

Привлечения внимания к проблеме социально незащищенных детей; развитие инклюзивного 
образования в Республике Беларусь;

интеграция детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями в жизнь общества.

14141414141414141414141414



6.3. Экологический эффект

Укажите, какое влияние на экологию и окружающую среду может оказать реализация инициативы (если 
применимо)

Повышение социальной ответственности участников проекта повлечет и рост сознательного 
отношения и критического мышления ко всем сферам жизни, в том числе и к экологической 
ситуации.

7. УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНИЦИАТИВЫ

Опишите, каким образом планируется развитие или продолжение инициативы после окончания 
финансирования. Каким образом могут быть распространены опыт и достижения? Из каких источников 
предполагается финансирование в дальнейшем? 

За счет средств проекта для реализации инициативы будет приобретено необходимое 
материальное оборудование и повышение квалификации педагогических кадров, что усилит 
технический и профессиональный потенциал заинтересованных сторон и станет устойчивым 
компонентом для создания условий дальнейшего развития и расширения инициативы.

8. ИННОВАЦИОННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ И/ИЛИ ПОДХОДОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 
Опишите инновационность (новизну) мероприятий и/или подходов, используемых в ходе реализации 
инициативы для страны в целом и/или для отдельного района или населённого пункта.

Впервые в г.Молодечно будет создан кластер учреждений общего среднего образования, 
учреждения специального образования и предприятия полиграфического производства для 
реализации совместной инициативы.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНИЦИАТИВЫ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И/ИЛИ ДРУГИХ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАЯВКИ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (если 
применимо).

Инициатива предполагает вовлеченность детей-воспитанников ГУО "Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации г.Молодечно" дошкольного и школьного возраста с  
особенностями психофизического развития и (или) множественными физическими и (или) 
психическими нарушениями, их законных представителей, педагогов, задействованных 
учреждений образования, учащихся 1-3 курса художественного отделения ГУО "Гимназия-
колледж искусств г.Молодечно".
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Должность, Ф.И.О., печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

БЮДЖЕТ

Номер Проекта: 00108243 Дата: 31-07-2020

Название Проекта: Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 
Беларусь

Название Заявителя: ГУО "Гимназия-колледж искусств г.Молодечно"

Финансирование из бюджета проекта (в долларах США): 9,300.00

Статья бюджета Единица 
измерения

Коли- 
чество

Цена за 
единицу

Стоимость
Общая 
сумма

Финан- 
сирование 

ЕС

Софинан- 
сирование

1. Расходы на персонал, оплата услуг экспертов

1.1. работа руководителя 
проекта человек 2 300.00 500.00 100.00 600.00

1.2. работа бухгалтера 
проекта человек 1 300.00 240.00 60.00 300.00

1.3. поощрение 
студентов-лидеров 
инициативной группы

человек 5 70.00 300.00 50.00 350.00

1.4. командировочные 
расходы по 
Молодечненскому району

мероприятие 4 50.00 170.00 30.00 200.00

1.5. Формирование 
инициативной группы услуга 1 90.00 0.00 90.00 90.00

Статья 1, итого:   1,210.00 330.00 1,540.00
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Статья бюджета Единица 
измерения

Коли- 
чество

Цена за 
единицу

Стоимость
Общая 
сумма

Финан- 
сирование 

ЕС

Софинан- 
сирование

2. Оборудование / Мебель

2.1. компьютер штука 1 1,500.00 1,400.00 100.00 1,500.00

2.2. ноутбук штука 1 1,500.00 1,400.00 100.00 1,500.00

2.3. 3D принтер штука 1 2,100.00 2,000.00 100.00 2,100.00

2.4. расходные 
художественные 
материалы

комплект 8 100.00 750.00 50.00 800.00

Статья 2, итого:   5,550.00 350.00 5,900.00

3. Услуги, работы

3.1. транспортные услуги услуга 1 50.00 30.00 20.00 50.00

3.2. предоставление 
помещений услуга 1 100.00 0.00 100.00 100.00

3.3. банковские услуги услуга 9 20.00 170.00 10.00 180.00

3.4. работа эксперта услуга 1 50.00 50.00 0.00 50.00

3.5. работа консультанта услуга 1 100.00 100.00 0.00 100.00

3.6. Проведение 
информационной 
кампании

услуга 4 100.00 400.00 0.00 400.00

3.7. планирование формы 
и тематики занятий с 
детьми и мастер-классов 
с педагогами ЦКРОиР

услуга 1 30.00 0.00 30.00 30.00

3.8. проведение занятий 
с детьми и мастер-
классов с педагогами

мероприятие 30 8.00 240.00 0.00 240.00

3.9. допечатная 
обработка творческих 
работ

услуга 2 100.00 200.00 0.00 200.00

3.10. реализация 
продукции в 
сотрудничестве с 
общественным проектом 
«Улица стрит-фуда» 
г.Молодечно

услуга 1 50.00 50.00 0.00 50.00

3.11. подготовка 
сборника творческих 
работ и рекламной 
продукции

услуга 1 150.00 150.00 0.00 150.00

3.12. Издание тиража 
печатной сувенирной 
продукции

штука 100 1.00 100.00 0.00 100.00
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Статья бюджета Единица 
измерения

Коли- 
чество

Цена за 
единицу

Стоимость
Общая 
сумма

Финан- 
сирование 

ЕС

Софинан- 
сирование

Статья 3, итого:   1,490.00 160.00 1,650.00

4. Проведение семинаров, тренингов

4.1. повышение 
квалификации педагогов мероприятие 1 220.00 200.00 20.00 220.00

4.2. консультационные 
встречи со 
специалистами 
дизайнерского отдела 
ОАО «Типография 
«Победа»

мероприятие 3 50.00 150.00 0.00 150.00

4.3. повышение 
квалификации педагогов мероприятие 3 60.00 150.00 30.00 180.00

4.4. мастер-класс для 
обмена опытом работы мероприятие 3 100.00 270.00 30.00 300.00

Статья 4, итого:   770.00 80.00 850.00

5. Другое

5.1. проведение 
открытой 
благотворительной 
выставки-ярмарки работ 
воспитанников 
учреждений 
специального 
образования

мероприятие 1 300.00 280.00 20.00 300.00

Статья 5, итого:   280.00 20.00 300.00

Бюджет инициативы, итого:   9,300.00 940.00 10,240.00
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Процент от суммы финансирования ЕС Общая сумма, 
долл. США

Итого финансирование ЕС: 100 % 9,300.00
Итого софинансирование: 10.11 % 940.00

                                                    

Должность, Ф.И.О., печать
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