
Гуманитарный проект Государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 2 г.п. Бешенковичи» Бешенковичского района Витебской области 

ищет спонсоров 

 

 

 

  

1. Наименование проекта: Укрепление материально-технической базы 

кабинетов технического и обслуживающего труда учреждения образования 

как необходимое условие развития учебно-трудовой деятельности учащихся 

и подготовки их к получению рабочей профессии 

2. Срок реализации проекта: 2020-2021 гг. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 2 г.п. Бешенковичи» 

Витебской области. 

4. Цели проекта 

На II ступени общего среднего образования: 

 Социальная интеграция детей с особенностями психофизического 

развития; 

 Реализация возможностей развития учебно-трудовой деятельности 

учащихся с особенностями психофизического развития, подготовка их к 

получению профессии; 



 Формирование положительной мотивации к продолжению 

профессионального образования учащимися и повышение их социальной 

защищенности на  рынке труда; 

На III ступени общего среднего образования: 

 Создание условий для получения первичных навыков по определенной 

профессии; 

 Реализация образовательной программы профессиональной 

подготовки рабочих в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта 

1. Приобретение оборудования для кабинетов технического труда:  

- столярные верстаки (10 шт.) 

- станочное оборудование (10 шт.) 

- электроинструменты (15 шт.) 

- ручные инструменты (45 шт.) 

- гравировально-фрейзерный станок с ЧПУ (1 шт.) 

2. Приобретение оборудования для кабинетов обслуживающего труда: 

- стол раскройный (1 шт.) 

-мини-холодильник (1 шт.) 

- кухонный комбайн (1 шт.) 

- блендер (1 шт.) 

- миксер (1 шт.) 

- индикатор для быстрого определения количества нитратов в пищевых 

продуктах (1 шт.) 

- вытяжка (1 шт.) 

- набор кастрюль (1шт.) 

- набор столовых принадлежностей на 12 персон (1 шт.) 

- сервиз столовый на  12 персона (1 шт.) 

- сервиз чайный на 12 персон (1 шт.) 

- набор кухонной мебели (1 шт.) 

- электроплита (1 шт.) 

- скатерть и салфетки для сервировки (2 шт.) 

- электрочайник (2 шт.) 

6. Целевая группа: учащиеся учреждения образования 5-11 классов 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Модернизация 

учебного оборудования и приобретение инструментов в кабинеты 

технического и обслуживающего труда 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 44000 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 

Средства донора 40000 

Софинансирование: 4000 

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

Бешенковичский район, г.п. Бешенковичи, ул. Коммунистическая, 17) 



10. Контактное лицо: Андрей Владимирович Буйлов, директор, (802131) 

6-38-56, (8029)7189687, e-mail: sha-2@tut.by 

 

 

 

 

Humanitarian project 

of the State institution 

of education 

“Secondary school No. 2, town Beshenkovichi 

»Beshenkovichi district of Vitebsk region 

 is looking for sponsors 

 

 

 

 

 

1. Name of the project: Strengthening the material and technical base of the 

studies of technical and service labor of an educational institution as a necessary 

condition for the development of educational and labour activities of students 

and their preparation for a working profession 

 

2. Project implementation period: 2020-2021. 



 

3. Applicant organization proposing the project: State Educational Institution 

“Secondary School No. 2, town Beshenkovichi ”of the Vitebsk region 

4. Project objectives 

At the second stage of general secondary education: 

• Social integration of children with special needs in psychophysical 

development; 

• Realization of opportunities for the development of educational and labor 

activities of students with special needs in psychophysical development, 

preparing them for a profession; 

• Formation of positive motivation for continuing professional education by 

students and increasing their social security in the labor market; 

At the III level of general secondary education: 

• Creating the conditions for obtaining primary skills in a particular profession; 

• Implementation of the educational program for vocational training of workers 

in the framework of the subject "Labor Training" 

 

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

1. The purchase of equipment for technical work rooms: 

- carpentry workbenches (10 pcs.) 

- machine tool equipment (10 pcs.) 

- power tools (15 pcs.) 

- hand tools (45 pcs.) 

- CNC engraving and milling machine (1 pc.) 

2. The acquisition of equipment for studies of service labour: 

- cutting table (1 pc.) 

- mini fridge (1 pc.) 

- food processor (1 pc.) 

- blender (1 pc.) 

- mixer (1 pc.) 

- indicator for quick determination of the amount of nitrates in food products (1 

pc.) 

- hood (1 pc.) 

- set of pots (1 pc.) 

- a set of tableware for 12 people (1 pc.) 

- table service for 12 people (1 pc.) 

- tea service for 12 people (1 pc.) 

- a set of kitchen furniture (1 pc.) 

- electric stove (1 pc.) 

- tablecloth and napkins for serving (2 pcs.) 

- electric kettle (2 pcs.) 

 

6. Target group: students in educational institutions of grades 5-11 

 



7. A brief description of the activities within the project: Modernization of 

educational equipment and the acquisition of tools for the studies of technical 

and service labour 

 

8. Total funding (in US dollars): 44,000 

Source of financing Amount of financing (in US dollars) 

Donor Funds 40,000 

Co-financing 4000 

9. Location of the project (region / district, city): Vitebsk region, Beshenkovichi 

district, g. Beshenkovichi,  Communisticheskaya st. , 17) 

10. Contact person: Andrey Vladimirovich Buylov,  Headmaster, (802131) 6-38-

56, (8029) 7189687, e-mail: sha-2@tut.by 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


