
Гуманитарный проект 
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Цель проекта: Создание условий для содержательной научно-

познавательной и экспериментальной деятельности детей и молодежи, 

способствующей их самоопределению и профориентации. 

 
1.Наименование проекта: ВилейкаSTEAMLab: организация работы с детьми и 

молодежью по развитию  STEAM-образования и популяризации  научных знаний . 

2.Срок реализации проекта: 3 года 

3.Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» управления по образованию спорту и туризму Вилейского 

райисполкома. 

4. Цель проекта: создание условий для содержательной научно-познавательной и 

экспериментальной деятельности детей и молодежи, способствующей их 

самоопределению и профориентации. 

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

Наружные работы:  

- ремонт крыши здания; 

- ремонт фасада здания; 

- установка водоотливов по всему периметру здания; 

- обустройство пешеходных дорожек. 

Внутренние работы: 

- замена оконных и дверных проемов; 

- замена отопительной системы; 

- ремонт кабинетов STEAM-лаборатории (техническая лаборатория «Робомир»,  

IT-лаборатория, лаборатория занимательной науки «Планета научных чудес», 

лаборатория искусств); 

- ремонт актового зала; 

- отделка стен, потолков, замена пола коридоров первого и второго этажей. 



Приобретение оборудования для оснащения кабинетов: 

- компьютер – 10; 

- проектор – 2;  

- интерактивная доска – 2; 

- графический планшет – 10; 

- конструктор LEGO – 10; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера; 

- очки виртуальной реальности – 10; 

- 3D-принтер – 2;  

- научно-познавательный набор для проведения опытов – 10; 

- развивающие и профориентационные игры;  

- стулья для актового зала – 70; 

- мебель (шкафы, стеллажи, столы, стулья) для 5 кабинетов STEAM-лаборатории. 

6. Целевая группа:  дети и молодежь в возрасте от 6 до 23 лет. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Ремонт здания (внутренние и наружные работы), обустройство пешеходных 

дорожек, покупка оборудования для кабинетов STEAM-лаборатории. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 500 000 
Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 
Средства донора 450 000 
Софинансирование 50 000 

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

Минская область, город Вилейка 

10.Контактные лица: 

Рыжевич Наталья, директор государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи», 

мобильный телефон: +37529 5036655, рабочий телефон: (801771) 56832; адрес 

электронной почты: vileyka_cvr@tut.by 

Шостак Ольга, методист государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи», 

мобильный телефон: +37529 8614727, рабочий телефон: (801771) 54375; адрес 

электронной почты: vileyka_cvr@tut.by 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 



Humanitarian project 
state educational institution «Vileika district center for additional 

education of children and youth» of the Department of education, sports 
and tourism Vileika district Executive Committee of Minsk region 

is looking for sponsors 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Name of the project: VileikaSTEAMLab: organization of work with children and 

young people on the development of STEAM-education and popularization of scientific 

knowledge 

2. Project implementation period: 3 years 

3. Organization, which offers a project: state educational establishment  «Vileyka District 

Centre of Supplementary Education of Children and Youth» of the Department of 

education, sports and tourism Vileika district 

4. Aim of the project: Creating conditions for meaningful scientific, educational and 

experimental activities of children and young people, promoting their self-determination 

and vocational guidance. 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

Outdoor work:  

- repair of the building roof;  

- repair of the facade of the building;  

- installation of drains around the perimeter of the building;  

- arrangement of footpaths.  

Inner work;  

- replacement of window and door openings;  

- replacement of the heating system;  

- renovation of the offices of the STEAM-laboratory (technical laboratory "Roboworld", 

IT-lab, laboratory of entertaining science "planet scientific miracles", laboratory of arts);  

- repair of the Assembly hall;  

- repair of walls, ceilings, floor replacement corridors of the first and second floors. 

The purchase of equipment for offices:  

- computers - 10;  

- projector - 2;  

- interactive whiteboard - 2;  

- graphics tablet - 10;  

– LEGO - 10 designer;  

- camera;  



- camera-recorder;  

- virtual reality glasses - 10;  

- 3D printer - 2;  

- scientific and educational set for experiments - 10;  

- educational and career guidance games;  

- chairs for the Assembly hall - 70; 

- furniture (cabinets, racks, tables, chairs) for 5 rooms STEAM - laboratory. 

6. Task group: children and young people aged 10 to 23 

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

building (internal and external works), arrangement of footpaths, purchase of equipment 

for offices. 

8. Total funding (dollars USA): 500 000 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 450 000 

Co-financing 50 000 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Minsk region, Vileika city 

10. Contact person:  

Ryzhevich Natalya, director in the state educational establishment  «Vileyka 

District Centre of Supplementary Education of Children and Youth», mobile phone 

number: +37529 5036655, office number: (801771) 56832; e-mail address: 

vileyka_cvr@tut.by 

Shostak Olga, methodologist in the state educational establishment  «Vileyka 

District Centre of Supplementary Education of Children and Youth», mobile phone 

number: +37529 8614727, office number: (801771) 54375; e-mail address: 

vileyka_cvr@tut.by 

 

 

 
 

 

We look forward to collaborating! 
 


