Заявка на финансирование гуманитарного проекта
«Дополнительное образование: дистанционный формат»
Application for funding of a humanitarian project
«Additional education: distance format»
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Наименование проекта
Project name
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Наименование организации

Name of the organization
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Физический и юридический
адрес организации, телефон,
факс, адрес телефонной
почты
Physical and legal address of
organization, phone number
and e-mail
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Информация об организации

Information about organization

«Дополнительное образование:
дистанционный формат»
«Additional education: distance format»
Государственное учреждение образования
«Мостовский районный центр творчества детей
и молодѐжи»
State education institution «Mostovsky district
center of creativity of children and youth»
Республика Беларусь Гродненская область,
г. Мосты, ул. Советская 80-А
+375151564407; 64416
mrctdm@tut.by, rcvr@bk.ru
Republic of Belarus Grodno region, Mosty,
Sovetskaya street 80-А
+375151564407; 64416
mrctdm@tut.by, rcvr@bk.ru
Государственное учреждение образования
«Мостовский районный центр творчества детей
и молодѐжи» - многопрофильное учреждение
дополнительного образования детей и
молодѐжи, созданное 29 декабря 2009 года на
основе государственной собственности,
является некоммерческой организацией,
финансируемой из местного бюджета.
Основной целью деятельности Центра является:
формирование умений и навыков по интересам,
обеспечение удовлетворения потребностей
личности в творческой самореализации и
интеллектуальном духовном, физическом
развитии, создание условий для социальной
защиты и организации содержательного досуга
в соответствии со способностями,
одарѐнностью и состоянием здоровья
обучающихся.
State education institution «Mostovsky district
center of creativity of children and youth» is a
multidisciplinary institution for additional
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Руководитель организации

Head of the organization
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Менеджер проекта

education for children and youth, established on
December 29, 2009 on the basis of state ownership,
it is a non-profit organization, funded from the
local budget. The main goal of the Center is: to
develop skills and abilities according to interests, to
meet the needs of the individual in creative selfrealization and intellectual spiritual and physical
development, to create conditions for social
protection and the organization of meaningful
leisure in accordance with the abilities, geniuos and
health of pupils.
Денисевич Инна Ивановна,
директор
+375 33 3494424
Denisevich Inna Ivanovna
Director
+375 33 3494424
Касьянович Елена Михайловна,
заместитель директора
+375 29 5822629

Kasyanovich Elena Mihajlovna
Deputy director
+375 29 5822629
Прежняя помощь, полученная Нет
от других иностранных
источников
Project manager
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No
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Previous assistance received
from other foreign sources
Требуемая сумма
Required amount
Софинансирование
Co- financing
Срок проекта
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The term of the project
Цель проекта

September 2020 – December 2021
Организация дистанционного обучения в
системе дополнительного образования детей и
молодѐжи

Project goal

Organization of distance learning in the system of
additional education for children and youth
1. Создание виртуального кабинета для
проведения занятий в дистанционном формате.
2. Разработка дистанционных учебных курсов,
программ, мастер-классов и других форм
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Задачи проекта

19 900 $
100 $
Сентябрь 2020- декабрь 2021

обучения различного профиля.
3. Обучение педагогов дополнительного
образования проведению занятий в
дистанционном формате.
4. Проведение занятий в дистанционном
формате в специально оборудованном
виртуальном кабинете.
Project tasks
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Детальное описание
деятельности в рамках
проекта

1. Creating a virtual classroom for conducting
classes in a remote format.
2. Development of distance learning courses,
programs, master classes and other forms of
training in various fields.
3. Training of additional education teachers to
conduct classes in a distance format.
4. Conducting classes in a remote format in a
specially equipped virtual office.
1. Для создания виртуального кабинета
планируется оснастить необходимым
оборудованием один из кабинетов Центра,
имеющий выход в интернет.

Для этого планируется закупить следующие
наименования оборудования в необходимом
количестве:
Wifi роутер; Web камера; ноутбуки; телевизор;
видеокамера; планшеты; интерактивная доска;
проектор; принтер лазерный цветной.
Ответственные лица: инженер - программист
Крышалович Ю.В., заместитель директора по
ХД Ярмак Т.Е.
2. На данном этапе заведующие отделами,
заместители директора, методисты (всего 8
человек) разрабатывают дистанционные курсы
и другие формы обучения различных
направлений: художественного, декоративноприкладного, технического, краеведческого и
др. Ответственное лицо: заместитель директора
по учебно-методической работе Русина Л.В.

3. Педагоги дополнительного образования в
очно - заочной форме обучаются вести занятия
в дистанционном формате. Ответственное лицо:
заведующий отделом Радкевич Н.Г.
4.На заключительном этапе составляется график
проведения занятий в виртуальном кабинете и
проводятся сами занятия.
Ответственное лицо: заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Касьянович Е.М.
Detailed description of the
project activities
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Обоснование проекта

1. To create a virtual office, it is planned to equip
one of The Center's classroom with Internet access
with the necessary equipment.
To do this, it is planned to purchase the following
types of equipment in the required quantity: Wifi
router; Web camera; laptop; TV; video camera;
tablet; interactive whiteboard; projector; laser color
printer. Responsible persons: engineer programmer Kryszalovich Y. V., Deputy Director
for economic activities Yarmak T. E.
2. At this stage, heads of departments, Deputy
Directors, methodologists (only 8 people) develop
distance courses and other forms of training in
various areas: art, decorative and applied, technical,
local history, etc. Responsible person: Deputy
Director for educational and methodological work
Rusina L. V.
3. Teachers of additional education in full-time and
part-time form are trained to conduct classes in a
remote format. Responsible person: head of
Department Radkevich N. G.
4. At the final stage, a schedule of classes is drawn
up in the virtual office and the classes themselves
are held. Responsible person: Deputy Director of
educational work Kasyanovich E. M.
Традиционный формат дополнительного
образования предполагает, что ребѐнок
добровольно и регулярно приходит на занятия,
которые выбирает по своему желанию. Однако
никто не должен быть лишѐн возможности
развивать свои способности по причине
географической или временной
изолированности, социальной незащищѐнности
или невозможности посещать образовательное
учреждение в силу физических недостатков.
Четвѐртая цель Повестки дня ООН в области

устойчивого развития, принятой в сентябре
2015 года, предусматривает обеспечение
качественного образования для всех, в том
числе совершенствование учебных заведений,
учитывающих интересы детей, особые нужды
инвалидов, а также обеспечение безопасной,
свободной от насилия и социальных барьеров,
эффективной среды обучения для всех.
Традиционные формат дополнительного
образования, существующий в настоящее
время, не способен удовлетворить потребности
всех групп населения, частности, детей с
инвалидностью; детей, находящихся на
домашнем обучении в связи с длительной
болезнью, не способных по различным
причинам обучаться в детском коллективе.
Также в случае приостановки очного учебного
процесса данный проект поможет решить
задачу получения дополнительного
образования в полном объѐме.
Project background
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Деятельность после
окончания проекта

The traditional format of additional education
assumes that the child voluntarily and regularly
comes to classes that he chooses at will. However,
no one should be deprived of the opportunity to
develop their abilities due to geographical or
temporary isolation, social insecurity or inability to
attend an educational institution due to physical
disabilities.
The fourth goal of the UN organization sustainable
development Agenda, adopted in September 2015,
provides for ensuring quality education for all,
including improving educational institutions that
take into account the interests of children, the
special needs of persons with disabilities, as well as
ensuring a safe, violence-free and effective learning
environment for all.
The traditional format of additional education that
currently exists is not able to meet the needs of all
groups of the population, in particular, children
with disabilities; children who are home-schooled
due to long-term illness, who are not able to study
in a children's group for various reasons.
Also, if the full-time educational process is
suspended, this project will help solve the problem
of obtaining additional education in full.
В Центре будет функционировать виртуальный
кабинет, который позволит расширить сферу

обучения в дополнительном образовании.
Педагоги дополнительного образования получат
новые знания и расширят практические
возможности в своей профессиональной
деятельности.
Целевые группы учащихся, имеющих особые
потребности, смогут дополнительно обучаться
в дистанционном формате.
Государственное учреждение образования
«Мостовский районный центр творчества детей
и молодѐжи» получит возможность для
развития и внедрения в практику нового
формата предоставления образовательных
услуг.
Activity after the end of the
project
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Бюджет проекта
Budget of project

The Center will operate a virtual office that will
expand the scope of training in additional
education. Teachers of additional education will
gain new knowledge and expand practical
opportunities in their professional activities. Target
groups of students with special needs will also be
able to study remotely. The state educational
institution "Mostovsky district center for creativity
of children and youth" will have the opportunity to
develop and implement a new format for providing
educational services.
20 000 $

