
Информация о предлагаемых для софинансирования 

гуманитарных проектах 
 

1. Наименование 

проекта: 

«Творчество без границ» 

 

2. Срок реализации 

проекта: 

2021-2023 

3. Организация 

заявитель, 

предлагающая проект: 

Управление по образованию, спорту и 

туризму Любанского районного исполнительного 

комитета Минской области 

4. Цель проекта: Создание на базе государственного 

учреждения образования «Любанский центр 

детского творчества» адаптивной, в том числе 

безбарьерной образовательной среды для 

детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития с целью 

максимального включения детей с 

особенностями в среду типично 

развивающихся сверстников и развития их 

творческих способностей  

5. Задачи, 

планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта: 

1. Укрепить материально-техническую базу 

учреждения в соответствиями с требованиями, 

предъявляемыми для работы с категорией 

учащихся «дети-инвалиды с ОПФР»: 

оборудовать в здании и помещениях, включая 

учебные кабинеты адаптивную, в том числе 

безбарьерную образовательную среду; 

2. создать необходимые условия для 

социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов с ОПФР;  

3. сформировать базу для проведения занятий 

по декоративно-прикладному творчеству, 

изобразительной деятельности; 

4. формировать инклюзивное сознание у всех 

участников образовательного процесса 

 

  

6. Целевая группа Дети-инвалиды с ОПФР в возрасте от 6 

до 18 лет   

7. Место реализации 

проекта (область/район, 

город) 

223812 Минская область, город Любань, 

ул.Ленина, д.89, ГУО «Любанский центр 

детского творчества» 



8. Контактное лицо: Татьяна Леонидовна Каравацкая, 

начальник управления по образованию, спорту 

и туризму Любанского райисполкома, (8-

01794) 64490; e-mail: roo@luban.edu.by 

Наталья Александровна Агиевич, 

директор ГУО «Любанский центр детского 

творчества» (8-01794) 68161,+375293551343, 

cdt@luban.edu.by 
 

 

The information offered for co-financing humanitarian projects 

 

1 
The name of 

the project 

“Creativity without borders” 

2 

The term of 

realization of the 

project 

2021-2023 

3 

The 

organization, the 

applicant, which 

offers the project 

Department of Education, Sports and Tourism 

of Luban district Executive Committee of Minsk 

region 

4 
The aim of 

the project 

To create an adaptive, barrier-free educational 

environment for disabled children on the base of the 

state educational institution “Luban centre of  

children’s creativity” in order to maximize their 

inclusion in the environment of typically developing 

peers and the development of their creative abilities 

5 

The tasks 

planned to be 

performed within 

the borders of the 

project 

1. To strengthen the material and technical base in 

the institution in accordance with the requirements 

for working with disabled children with mental or 

physical handicaps (MPH); to equip the building 

and rooms, including classrooms, with an adaptive 

barrier-free educational environment; 

2. to create the necessary conditions for social 

adaptation and integration of disabled children 

with MPH into the society; 

3. to form a basis for classes in arts and crafts, visual 

activity; 

4. to form an inclusive consciousness of all 

participants of the educational process 

6 Target group 
Disabled children including children with MPH 

from 6 to 18 

7 
The place of 

the project 

223820 Minsk region, Luban, Lenina Street, 89 

State educational institution “Luban centre of  



realization 

(region/district, 

town) 

children’s creativity” 

8 Contacts 

Tatiana Leonidovna Karavatskaya, the head of 

the Department of Education, Sports and Tourism of 

Luban district 

+3759464490 

e-mail: roo@luban.edu.by 

Natalia Aleksandrovna Agievich, the head of 

the state educational institution “Luban centre of 

children’s creativity” +3759468161 

+375293551343 

 cdt@luban.edu.by 
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