
Название проекта «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» 

 

Название 

организации(й)/инициатив(ы):  

Щучинская районная организация 

общественного объединения «Белорусский 

союз женщин» (далее – Союз женщин) 

Год основания:  2007 

Область деятельности:  Союз женщин осуществляет содействие в 

защите прав и законных интересов женщин, 

семьи и детей, в обеспечении достойного 

положения женщины в обществе, 

повышении роли женщин в общественно-

политической, социально-экономической и 

культурной жизни страны. 

Населенный пункт: г. Щучин 

Контактное лицо №1: Шанчук Светлана Владимировна  

Контактное лицо №2: Шульга Наталья Геннадьевна 

Контактная информация (для 

каждого контактного лица): 

Шанчук С.В. – директор ГУ 

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского 

района», председатель районного ОО 

«Белорусский союз женщин»,  

раб.: 801514 21081 

Шульга Н.Г. – специалист по социальной 

работе отделения дневного пребывания для 

инвалидов ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

Щучинского района», член районного ОО 

«Белорусский союз женщин», раб.: 801514 

21080 

 

Название проекта: «Поверь в себя» 

Временные рамки проекта: 

Бюджет (только итоговая сумма, подробный бюджет пришлите в 

отдельном файле): 

Контекст и проблема. Почему этот проект нужен?  

В Щучинском районе проживает 2 998 людей с инвалидностью, молодых 

инвалидов до 31 года – 116. 

В государственном учреждении «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского района» 14 лет функционирует 

отделение дневного пребывания для инвалидов, которое на постоянной основе 

посещают 39 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. Что и 

стало (явилось) одной из приоритетных проблем.  

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 посетителей возникла необходимость приобретения 

необходимого (дополнительного) оборудования. 

Цель проекта. К каким изменениям он приведет?  

Включение граждан с ограниченными возможностями в общество через 

обучение, творчество и трудозанятость; обеспечение дополнительного 

образования людей с инвалидностью и их близкого окружения, возможность 

трудоустройства; создание хорошего психологического настроя, содействие 

повышению образовательного уровня. 

 

Как вы планируете достичь цели? Опишите задачи проекта и 

мероприятия/активности:   

Улучшить условия для творческой, социальной и трудовой реабилитации 

людей с инвалидностью, посещающих отделение дневного пребывания для 

инвалидов. 

Оказывать содействие в трудовой, творческой, психологической адаптации 

через проведение обучающих программ и вовлечение в совместную 

деятельность в условиях дневного пребывания; ведения ими активного образа 

жизни, общения, участия в мероприятиях. 

Способствовать улучшению условий для обеспечения трудозанятости, 

творческой самореализации и интеграции в экономическую, социальную и 

культурную жизнь общества.  

Увеличение количества посетителей отделения. 

Мероприятия в рамках проекта: 

1. Экскурсионные поездки с фото-видео съёмкой; 

2. Проведение фотовыставок; 

3. Участие в фестивалях, фото конкурсах и др.; 

4. 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.). 

5. Улучшение материально-технической базы, покупка оборудования: 

- 1 фото-видео камера; 

- штатив для фото-видео камеры; 

- 1многофункциональное устройство (МФУ струйный) цветной для распечатки 

продукции; 

- 3 ноутбука; 

- мультимедийная установка; 

- экран. 

Приобретение расходных материалов: 

-картон глянцевый, матовый, цветной; 

- бумага для офисной техники. 

  

Целевая группа (количество, возраст, пол, местоположение и т.д.)   

Люди с инвалидностью, посещающие отделение дневного пребывания для 

инвалидов 

 

Как вы планируете достичь осведомленности целевой группы и/или более 

широкой аудитории о проекте (обеспечить его видимость для них)? 

6. Информирование населения о деятельности проекта. Распространение 

информации, фото продукции в социальных сетях (одноклассники, вконтакте), 

СМИ (районная газета «Дзянніца»), размещение информации на официальных 

сайтах управления по труду, занятости и социальной защиты Щучинского 

райисполкома и комитета по труду Гродненской области, демонстрация 

снятых видеороликов, в том числе социальных, на табло, установленном на 

площади Свободы 11, г. Щучин. 

 

 
 


