
Гуманитарный проект 

Государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №2 г. Ивье» 

Ивьевского района Гродненской области 

1. Наименование проекта:«В ногу со временем» 

2. Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Ясли-сад № 2г.Ивье»  

4. Цель проекта: 

-совершенствование качества образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования через использование ИКТ в образовательном 

процессе 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

- оснащение дошкольного учреждения информационными 

технологиями: мультибордоми, цифровыми фото и видео камерами, 

цветным принтером, фотопринтером, интерактивными досками, 

ноутбуками 

6.Целевая группа: дети дошкольного возраста и их семьи, педагоги. 

7.Актуальность проекта: ГУО «Ясли-сад № 2 г.Ивье» функционирует 

с 1982.  Наполняемость групп с каждым годом увеличивается, наше 

учреждение образования «не обходят стороной», здесь работаю 

педагоги, имеющие высокий образовательный уровень (3 педагога 

имеют высшую квалификационную категорию, 7 педагогов - первую 

квалификационную категорию). Однако нашему учреждению 

необходимо «идти в ногу со временем». Процесс информатизации 

обусловлен социальной потребностью в повышении качества обучения 

и воспитания. Информатизация учреждения дошкольного образования 

откроет перед педагогами новые возможности для широкого внедрения 

в практику новых методических разработок, направленные на 

интенсификацию и реализацию инновационных идей образовательного  

процесса. 

8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- приобретение ноутбуков; 

- приобретение и установка мультибордов; 

- приобретение цифрового фото и видео камеры; 

- приобретение цветного принтера, фотопринтера; 

 



9.Эффективность проекта: 

- информатизация образовательного процесса; 

-повышение качества образования за счёт эффективного использования 

современных информационных технологий; 

- повышение эффективности работы учреждения образования за счёт 

роста профессионального мастерства педагогов, обновление форм и 

методов работы с детьми, компетентности при использовании ИКТ; 

- все это поможет создать иллюстративный материал и методические 

пособия, учебные фильмы на электронных носителях самими 

педагогами; 

-увеличиться количество родителей, удовлетворенных качеством 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

- повышение имиджа учреждения дошкольного образования в районе 

10. Общий объём финансирования (в долларах США):  10150$ 

11. Место реализации проекта:  Гродненская область, Ивьевский 

район, г. Ивье, ул. 50ЛетОктября,12а 

12.Контактное лицо: Ярмош Татьяна Евгеньевна, заведующий 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №2» Ивьевского 

района Гродненской области, тел: 8015956-30-05,  е-mail: 

ivesad2@gmail.com 

Надеемся на сотрудничество! 
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Humanitarian project 

State educational institution 

"Day nursery garden No. 2 of Ivye city" 

Ivyevsky district of the Grodno region 

1.Name of the project: Keeping up with the times 

2. Duration of the project: 1 year from the start of the project 

3.Applicant organization proposing the project: State educational institution 

“Nursery Garden No. 2 of Ivye City” 

4. The purpose of the project: 

- improving the quality of the educational process in the institution of preschool 

education through the use of ICT in the educational process 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

- equipping the preschool institution with information technologies: multi-boards, 

digital photo and video cameras, color printers, photo printers, interactive 

whiteboards, laptops 

6. Target group: preschool children and their families, teachers. 

7. The relevance of the project: GUI "Nursery Garden No. 2 of Ivye" has been 

operating since 1982. The number of groups increases every year, our institution is 

"not ignored", teachers with a high educational level work here (3 teachers have 

the highest qualification category , 7 teachers - the first qualification category). 

However, our institution needs to "keep up to date." The process of 

informatization is determined by the social need to improve the quality of training 

and education. Informatization of preschool educational institutions will open up 

new opportunities for teachers to widely introduce new methodological 

developments into practice, aimed at intensifying and implementing innovative 

ideas of the educational process. 

8. Brief description of project activities: 

- purchase of laptops; 

- the acquisition and installation of multiboards; 

- the acquisition of a digital photo and video camera; 

- the acquisition of a color printer, photo printer; 

9. Efficiency of the project: 

 - informatization of the educational process; -improving the quality of education 

through the effective use of modern information technologies; - improving the 

efficiency of the educational institution due to the growth of professional skills of 

teachers, updating forms and methods of working with children, competence in the 

use of ICTs; 

- all this will help to create illustrative material and teaching aids, educational films 

on electronic media by teachers themselves; 



-increase the number of parents satisfied with the quality of the educational process 

in the institution of preschool education; 

- increasing the image of the institution of preschool education in the area 

10. Total amount of financing (in US dollars): 3000 $ 

11. Location of the project: Grodno region, Ivyevsky district, Ivye, ul. 50 

YearsOctober, 12a 

12. Contact person: Tatyana YarmoshevnaYarmosh, Head of the State Education 

Institution “Nursery Garden No. 2” of Ivievsky District, Grodno Region, tel: 

8015956-30-05, e-mail: ivesad2@gmail.com 
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Приложение 1 

Предполагаемая  

стоимость 

Спортивно-игровое оборудование 

1 шт. -250$ 

1 шт. - 180$ 

 

Фотопринтер                             Цветной принтер

 

 

1 шт. - 200$ Видеокамера 

 

1 шт. -2300$ 

3 шт. -6900$ 

 

 

 

 

 

Мультиборд 

 

1 шт. -3000$ 

4 шт. -1200$ 

 

 

Ноутбуки 

 

1 шт. -470$ 

3 шт. -1410$ 

Интерактивная доска 

 



 

 


