
Государственное учреждение образования «Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

Гуманитарный проект «Образование для каждого» 

1. Наименование проекта: «Образование для каждого» 

2. Срок реализации проекта: 2022-2024 

3. Организация заявитель, 

предлагающая проект: 

Государственное учреждение образования 

«Любанский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» 

4. Цель проекта: Формирование информационно-

коммуникационной среды в учреждении 

образования путём создания системы 

дистанционного обучения, реализация 

принципа доступности образования в 

условиях факторов, мешающих получению 

образования.  

5. Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках реализации 

проекта: 

а. Обучение преподавателей методикам 

работы в условиях дистанционного 

обучения; 

б. Оснащение учебных кабинетов и 

мастерских современными техническими 

средствами; 

в. Создание локальной сети Интернет в 

учреждении образования; 

г. Стимулирование самостоятельной 

поисковой работы учащихся, направляемой 

преподавателями; 

д. Обеспечение широкого доступа к 

образовательным отечественным и 

мировым ресурсам; 

е. Удовлетворение потребности страны 

в качественно подготовленных 

специалистах и квалифицированных 

рабочих в условиях факторов, не 

позволяющих проводить учебные занятия в 

аудитории. 

6. Целевая группа: Студенческая молодежь, люди с 

ограниченными возможностями в условиях 

невозможности традиционных форм 

обучения, учащиеся в период заболеваний. 



7. Краткое описание мероприятий 

в рамках проекта: 

а. Подготовка и утверждение проектно-

сметной документации; 

б. Закупка оборудования для создания 

локальной сети Интернет; 

в. Закупка и установка компьютерного 

оборудования и программного обеспечения 

для проведения учебных занятий; 

г. Оборудование комнаты 

самоподготовки в общежитии лицея; 

д. Закупка мебели для организации 

рабочих мест преподавателей и учащихся в 

комнате самоподготовки; 

е. Обучение преподавателей путём 

направления их на курсы повышения 

квалификации. 

8. Общий объём финансирования 

(в долларах США) 

25000$ 

Источник финансирования: Средства донора и государственного 

учреждения образования «Любанский 

сельскохозяйственный профессиональный 

лицей» 

Средства донора: 22000$ 

Софинансирование: 3000$ 

9. Место реализации проекта: 223812, Минская область, г. Любань 

10. Контактное лицо: Евдокимчик Сергей Васильевич, директор 

государственного учреждения образования 

«Любанский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей», контактный 

телефон: рабочий (8 01794 68 8 51), 

мобильный +375 29 629 78 11, e-mail: 

lyceum@lubanspl.by 

 

  



State educational institution “Luban agricultural professional Lyceum” 

Humanitarian progect “Educational for everyone” 

 

1. Project name: Educational for everyone 

2. The term of the project: 2022-2024 

3. The applicant, proposed project: State educational institution “Luban 

agricultural professional Lyceum”  

4. The purpose of the project:  Formation of information and communication 

environment in educational institutions by 

creating a distance learning system, 

implementation of the principle of accessibility 

of education of factors that hinder education   

5. Tasks planned for implementation 

of the project conditions techniques: 

a) Training teachers in distance learning 

trainings; 

b)  Equipping classrooms and workshop 

with modern technical equipment; 

c) Creating a local internet network in 

educational institution; 

d) Encouraging independent search work of 

students directed by teachers; 

e) Ensuring broad access educational 

domestic and world resources; 

f) Meeting the needs of the country in well 

trained and skilled workers in conductions that 

do not allow conducting training sessions in 

the classroom.   

   

6. Target group: Students, people with disabilities in the 

conditions of impossibility of education, 

students in the period of illness   

7. Summary of activities within the 

project:  

a) Preparation and approval project 

estimates;  

b) Purchase of equipment for creating local 

network internet; 

c) Purchase and installation of computer 

hardware equipment and software for 

conducting training sessions; 

d) Self-training room equipment in the 

lyceum’s dormitory 



e) Purchase of furniture for the 

organization of work places for teachers and 

students in self training room. 

f) Training of teachers by sending them to 

advanced training courses. 

8. Total funding  ( in US dollars ) 25000$ 

Source of financing: Fund from the donor and the state educational 

institution “Luban agricultural professional 

lyceum” 

Donor funds  22000$ 

Co-financing  3000$ 

9. Place of project implementation: 223812 , Minsk region, Luban 

10. Contact person: Sergey Evdokimchik, Director of the state 

educational institution “Luban agricultural 

professional lyceum”, contact phone:  

work (8 01794 68 657) 

mobile +375 29 629 78 11,  

e-mail: lyceum@lubanspl.by 

 


