
Гуманитарный проект ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Волковысского района» 

ищет спонсоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование проекта: Трудовая мастерская «проДВИЖЕНИЕ» 

2.      Срок реализации проекта: 12 месяцев 

 3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского 

района» 
4. Цель проекта:  оказание помощи в трудовой подготовке инвалидов, 

обеспечивающей  защищенную занятость лиц с физическими и психическими 

нарушениями, предоставление возможности  в самореализации и 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда  

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

- развитие способностей и интересов у инвалидов к трудовой деятельности, 

трудовых навыков, обеспечивающих реализацию их прав и потенциальных 

трудовых возможностей;                                                                     

- развитие и поддержание у инвалидов навыков поведения, самоконтроля, общения; 

- содействие инвалидам в подготовке к самостоятельной жизни; 

- содействие инвалидам в трудоустройстве; 

- работа с родственниками инвалидов в целях организации преемственности 

реабилитационных мероприятий в семье; 

- создание условий для удовлетворения потребностей инвалидов и членов их семей в 

общении; 

- привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов в трудовой 

адаптации и  в трудоустройстве. 

6. Целевая группа: дети-инвалиды, молодые люди с ограниченными возможностями 

в возрасте от 18 до 31 года (30 человек), проживающие на территории 

Волковысского района. 



                                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
Будем рады сотрудничеству! 

 
 
 
 
 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:                                                               

Организация в государственном учреждении «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Волковысского района» системной работы по трудовой  

реабилитации и адаптации детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- создание мастерской по изготовлению сувенирной продукции из глины: закупка 

необходимого оборудования, подготовка тренеров по обучению работе с глиной; 

- создание мастерской по изготовлению сувенирной  и другой продукции: закупка  

оборудования, швейных машин, мебели и фурнитуры; 

- оборудование комнаты для психологической релаксации и отдыха для инвалидов; 

- закупка транспорта и оборудования для перевозки инвалидов в трудовую 

мастерскую; 

- проведение информационной кампании о  работе трудовой мастерской 

«проДВИЖЕНИЕ» 

 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 80 200 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 72180  

Софинансирование 8020 

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

Волковысский район, г. Волковыск 

10. Контактное лицо:                                                                                                     

Чарковская Ирина Антоновна – заместитель директора  государственного  

учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Волковысского района»                                                                                                                          

Телефон: +375(1512)  6 39 12, e-mail: gu-tcson-psiholog@yandex.by 



The humanitarian project of the state institution "Territorial Center of 
Social Services for the Population of the Volkovysk District" is looking 
for sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Name of the project: Labor workshop "PROMOTION" 

2. Project implementation period: 12 months 

3. Organization, which offers a project: State institution "Territorial Center of Social 

Services for the Population of the Volkovysk District" 

4. Aim of the project: assisting in the training of persons with disabilities in employment, 

ensuring the protected employment of persons with physical and mental disabilities, 

providing opportunities for self-actualization and competitiveness of persons with 

disabilities in the labor market 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- development of skills and interests of persons with disabilities to work, work skills, 

ensuring the realization of their rights and potential employment opportunities; 

 - development and maintenance of disability skills, self-control, communication; 

 - assistance to the disabled in preparing for independent living; 

 - assistance to people with disabilities in employment; 

 - Work with relatives of persons with disabilities in order to organize the continuity of 

rehabilitation activities in the family; 

 - creation of conditions for meeting the needs of persons with disabilities and their family 

members in communication; 

 - drawing public attention to the problems of people with disabilities in labor adaptation 

and in employment. 

6. Task group: disabled children, young people with disabilities aged from 18 to 31 years 

old (30 people) living in the territory of the Volkovysk district. 

7. Brief description of the events within the framework of the project:   

Organization in the state institution "Territorial Center of Social Services for the 

Population of the Volkovysk District" system work for the rehabilitation and adaptation of 

disabled children and young people with disabilities: 

 - the creation of a workshop for the manufacture of clay souvenirs: the purchase of 

necessary equipment, the training of trainers for training in working with clay; 

 - creation of a workshop for the manufacture of souvenirs and other products: the 

purchase of equipment, sewing machines, furniture and accessories; 

 - equipping the room for psychological relaxation and recreation for the disabled; 

 - procurement of transport and equipment for transportation of disabled people to the 

labor workshop; 



 - carrying out an information campaign about the work of the labor workshop 

"PROMOTION" 

8. Total funding (dollars USA): 80 200 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 72180  

Co-financing 8020 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Grodno region, Volkovysk 

district, Volkovysk 

10. Contact person:  

Charkovskaya Irina Antonovna - deputy Director. 

Phone +375 (1512) 6 39 12,  e-mail: gu-tcson-psiholog@yandex.by 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We look forward to collaborating! 

 
 


