
Государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Щучинского района» 

 

Гуманитарный проект «Новые возможности»  

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

   
 

 

 

Наименование проекта: «Новые возможности» 

Срок реализации проекта:  12 месяцев 

Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Щучинского района». 

Юридический и почтовый адрес учреждения:  

Гродненская обл., г. Щучин, ул. Зелёная, 16 Б 

 

Целевая группа: люди с инвалидностью, посещающие отделение дневного 

пребывания для инвалидов  

 



Цель проекта: включение граждан с ограниченными возможностями в 

общество через обучение, творчество и трудозанятость.  

Основные потребности и проблемы, на решение которых направлен 

проект:  

В Щучинском районе проживает 2 998 людей с инвалидностью, молодых 

инвалидов до 31 года – 145. 

В государственном учреждении «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского района» 11 лет функционирует 

отделение дневного пребывания для инвалидов, которое на постоянной основе 

посещают 28 человек. Развитие творческих способностей, трудовая 

реабилитация людей с инвалидностью – одно из направлений работы. На базе 

отделения функционируют 2 реабилитационно-трудовые мастерские 

«StopTime», «HandMade», а также видеоклуб «Каламбур».  

В рамках работы реабилитационно-трудовой мастерской «StopTime» и 

видеоклуба «Каламбур» проводятся занятия по фото и видео съёмке, 

редактированию, монтажу видео, созданию видео роликов, в том числе 

социальных, обработке фото, созданию презентаций, изготовлению визиток, 

пригласительных билетов, календарей и др. Для организации работы имеется 

только 1 новый компьютер (2017 г.) с соответствующими программами, 2 

ноутбука (2010 г.). Фото и видеосъёмка проводятся на собственные мобильные 

телефоны, распечатка в фотостудии. Среди посетителей отделения 

реабилитационно-трудовая мастерская «StopTime», видеоклуб «Каламбур» 

наиболее востребованы, но количество имеющейся оргтехники не позволяет 

обучить всему процессу изготовления печатной и видео продукции.  

 

 



Проведён опрос 45 человек данной категории граждан и их близкого 

окружения. Результат проведённой работы говорит о том, что эта проблема 

является одной из приоритетных проблем, и есть необходимость подачи данной 

заявки.  

Для организации более эффективной работы видеоклуба «Каламбур» 

(съёмка видео), реабилитационно-трудовой мастерской «StopTime» 

(редактирование, монтаж видео, обработка фото, создание презентаций, 

видеороликов), улучшения качества оказания социальных услуг, развития 

творческих способностей необходимо в отделение дневного пребывания для 

инвалидов территориального центра приобретение следующего оборудования: 

- 1 фото-видео камера 

- штатив для фото-видео камеры; 

- 1 многофункциональное устройство (МФУ струйный) для распечатки 

продукции; 

- 1 компьютер для разработки дизайна продукции; 

- 3 ноутбука; 

- мультимедийная установка; 

- экран; 

- 1ламинатор; 

- 1 перфобиндер;  

- 1 буклетмейкер; 

- 1 резак 

2. Приобретение расходных материалов: 

- картон глянцевый, матовый, цветной 

- бумага для офисной техники 

- пленка для ламинирования 

- пружины металлические, пластиковые (для брошюровки) 

 
 

 

 

 



Задачи: 

- улучшение условий для творческой, социальной и трудовой реабилитации 

людей с инвалидностью, посещающих отделение дневного пребывания для 

инвалидов; 

- содействие в трудовой, творческой, психологической адаптации через 

проведение обучающих программ и вовлечение в совместную деятельность в 

условиях дневного пребывания; 

- обеспечение трудозанятости, творческой самореализации и интеграции в 

экономическую, социальную и культурную жизнь общества. 

Мероприятия в рамках проекта: 

1. Покупка оборудования; 

2. Экскурсионные поездки с фото-видео съёмкой; 

3. Проведение фотовыставок; 

4. Демонстрация снятых видеороликов, в том числе социальных, на табло, 

расположенном на площади Свободы в г. Щучине. 

5. Участие в фестивалях, фото конкурсах и др. 

6. Продвижение фото продукции в социальных сетях, на сайтах и др. 

7. Комплекс мероприятий, направленных на содействие трудоустройству людей с 

инвалидностью: 

- тренинг «Доступное трудоустройство»;  

- информационно-консультационные встречи со всеми заинтересованными 

(управление по труду, занятости и социальной защите, ЩучинСпецПошив, 

инспекция Министерства по налогам и сборам РБ по Щучинскому району, ИП 

и др. 

8. Информирование населения о деятельности проекта. Распространение 

информации в социальных сетях, СМИ (районная газета) 

Ожидаемый результат: 

1. Улучшение условий для занятий в реабилитационно-трудовой мастерской, 

видео клубе отделения дневного пребывания для 28 инвалидов, ведения ими 

активного образа жизни, общения, участия в мероприятиях (в дальнейшем – 

увеличение количества посетителей отделений).  

2. Обеспечение дополнительного образования людей с инвалидностью и их 

близкого окружения, возможность трудоустройства.  

3. Создания хорошего психологического настроя, содействие повышению 

образовательного уровня. 

4. Экономическая доступность. 

В настоящее время в Щучинском районе идёт разработка стратегии 

устойчивого развития и одним из 5 направлений является направление 

улучшения условий для активного долголетия уязвимых категорий граждан, в 

частности, целевыми группами данного направления являются также люди с 

инвалидностью, пожилые люди. 

Проект разработан с участием целевых групп, потребности и 

возможности которых учтены. Представители целевых групп будут принимать 



активное участие в заседании рабочих групп по реализации проекта, в 

мониторинге и оценке проекта, а также в подготовке и распространении 

информации в социальных сетях «Ничего для нас без нас».  

Общий объём финансирования (в долларах США): 30 000 

Источник финансирования: Объём финансирования (в долларах США): 

Средства донора: 29 000 

Софинансирование: 1 000  

Место реализации проекта: Гродненская обл., г. Щучин, ул. Зелёная, 3 А, 

отделение  дневного пребывания для инвалидов 

Контактные лица: 

Руководитель организации: Шанчук Светлана Владимировна, директор 

государственного учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского района», 8 (01514) 21 0 81. 

Заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов Шостак 

Оксана Константиновна, (801514) 21 0 80, тел./факс  

8 (01514) 21 0 84, bejma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



State Institution "Territorial Center for Social Services for the 

Population of the Schuchin District" 

 

Humanitarian project “New opportunities” 

 

WE INVITE TO COOPERATION! 

 

 

 
 

Project title: "New features" 

The project implementation period: 12 months  

The applicant organization proposing the project: The state institution "Territorial 

Center for Social Services for the Population of the Schuchin District". 

Legal and postal address of the institution: Grodno region, Schuchin, st. Zelonaya, 

16 B 

Target group: people with disabilities visiting the office for people with disabilities. 

The purpose of the project: the inclusion of citizens with disabilities in society 

through training, creativity and employment. 

The main needs and problems that the project aims to solve: 



2,998 people with disabilities live in Shchuchinsky district, and there are 145 

disabled young people under 31 years old. 

The office of day care for persons with disabilities has been working for 11 

years at the state institution Territorial Center for Social Services for the Population 

of the Shchuchin District, which is regularly visited by 28 people. The development 

of creative abilities, labor rehabilitation of people with disabilities is one of the areas 

of work. On the office of day care for persons with disabilities there are 2 

rehabilitation and labor workshops “StopTime”, “HandMade”, as well as a video club 

“Kalambur”.  

In the  rehabilitation and labor workshop  “StopTime” and the video club 

“Kalambur”, classes on photo and video filming, editing, editing video, creating 

video clips, including social ones, photo processing, creating presentations, making 

business cards, invitations, calendars  etc. For the organization of work there is only 1 

new computer (2017) with the corresponding programs, 2 laptops (2010). Photo and 

video are held on their own mobile phones, printed in a photo studio. Among the 

visitors of the office of day care for persons with disabilities, the rehabilitation and 

labor workshop “StopTime”, the video club “Kalambur” are the most demanded, but 

the amount of available office equipment does not allow to teach the whole process 

of manufacturing printed and video products.  

 

 
A survey of 45 people in this category of citizens and their close environment. 

The result of this work suggests that this problem is one of the priority problems, and 

there is a need to file this application.  

To improve the work we need to purchase equipment: 

- 1 photo-video camera 



- tripod for photo-video camera; 

- 1 multifunctional device for printing products; 

- 1 computer for product design development; 

- 3 laptops; 

- multimedia installation with screen 

- 1 laminator; 

- 1perfobinder;  

- 1 booklet maker; 

- 1 cutter 

Purchase of consumables: 

- cardboard glossy, matte, color 

- paper for office equipment 

- film for lamination 

- metal, plastic springs (for binding) 

 
 

 

Tasks: 

- improvement of conditions for the creative, social and labor rehabilitation of people 

with disabilities; 

- assistance in labor, creative, psychological adaptation through training programs 

and involvement in joint activities; 

- ensuring employment, creative self-realization and integration into the economic, 

social and cultural life of society. 

 

Project activities: 

1. 1. Purchase of equipment; 

2. . Sightseeing trips with photo-video shooting; 

3. Conducting photo exhibitions; 

4. Demonstration of filmed videos, including social, on the scoreboard, located 

on Freedom Square in the town of Schuchin. 

5. Participation in festivals, photo contests, etc. 



6. Promotion of photo products in social networks, on sites, etc. 

     7. A set of measures aimed at promoting the employment of people with 

disabilities: 

- training "Affordable Employment"; 

- information and consultation meetings. 

- Informing the public about the project activities. Dissemination of information in 

social networks, the media (district newspaper). 

Expected Result: 

1.  Improving conditions for conducting classes. 

2.  Providing additional education for people with disabilities and their close 

environment, the possibility of employment. 

3. Promoting the educational level of people with disabilities. 

4. Economic accessibility. 

Currently, a sustainable development strategy is being developed in the 

Shchuchinsky district and one of the five areas is the direction of improving 

conditions for active longevity of vulnerable categories of citizens, in particular, 

people with disabilities and the elderly are also target groups in this area. 

The project was developed with the participation of target groups, the needs and 

possibilities of which are taken into account. Representatives of the target groups will 

take an active part in the meeting of the working groups on project implementation, 

in monitoring and evaluating the project, as well as in preparing and disseminating 

information in social networks “Nothing for us without us.” 

Total funding (in US dollars): 30,000 

Source of funding: Amount of funding (in US dollars): 

Donor funds: 29,000 

Co-financing: 1 000 

Project location: Grodno region, Schuchin, st. Zelonaya , 3 А, the office for people 

with disabilities.  

Contact faces: 

The head of the organization: Svetlana Shanchuk, director of the state institution 

"Territorial Center of Social Services for the Population of Shchuchinsky District",  

8 (01514) 21081? tel./fax 8 (01514) 21084. e-mail: bejma 

 

 

 


