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Техническое задание 

для разработки дизайна  

Ресурсного центра инклюзивного образования (РЦИО)  

 

Введение 

 

РЦИО на базе института инклюзивного образования  учреждения 

образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка» предназначается для студентов педагогических специальностей, 

педагогов, специалистов учреждений образования и здравоохранения, 

родительского сообщества и общественных объединений, представляющих 

интересы детей с инвалидностью и ОПФР.  

Функции РЦИО: аккумуляция предметных, методических, дидактических 

ресурсов и обучение всех заинтересованных для успешного внедрения 

инклюзивного образования. 

РЦИО размещается в двух помещениях: помещение 1 – демонстрационный 

и консультативный центр, зонированный по функциям; помещение 2 – учебно-

тренинговый центр  

 

Помещение 1 (75 м кв.) должно включать следующие зоны: 

 

ресурсная зона (стеллажи и др. приспособления, позволяющие хранить и 

демонстрировать предметные, технические  и дидактические ресурсы, 

отвечающие особым образовательным потребностям разных детей:  зона 

сенсорной интеграции с оборудованием; зона с оборудованием для детей с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата; зона демонстрации 

технических и дидактических средств, используемых для включения детей с 

нарушением слуха; стеллажи для хранения методических печатных ресурсов, 

дидактических материалов); 

учебно-практическая зона, дающая возможность моделировать различные 

ситуации, касающиеся работы по включению ребенка с особыми 

образовательными потребностями в совместный образовательный процесс; 

консультативная зона (должна выделяться посредством раздвижных 

перегородок и предполагать возможность проведения индивидуальных 

консультаций специалиста) 

рабочая зона (рабочие места двух сотрудников центра) 

 

Помещение 2 (50 м кв.) должно включать: 

зона для семинаров и тренингов, позволяющая проводить семинары для 

целевых групп  (до 25 участников); мобильный компьютерный класс на 10 

ноутбуков,  оборудованный   интерактивным сенсорным экраном, магнитной 

доской, флипчартом, аудио-стереосистемой, мобильной мебелью, позволяющей 

вариативно рассаживать участников образовательных курсов (работа в малых 
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группах, объединение в круглый стол); стены должны быть предназначены для 

использования в качестве демонстрационных площадей. Покрытие стен должно 

обеспечивать возможность произвольно прикреплять к нему бумажные листы 

разных форматов (пробковое покрытие, полимерное покрытие с 

электростатическим эффектом и т.п.)  

 

Базовые принципы дизайна: 

 безбарьерный доступ для людей с инвалидностью; 

 мобильность (наличие мобильны перегородок, позволяющих выделять 

отдельные пространства для решения задач консультирования) 

 комфортное размещение максимум 25 человек в помещении 2; 

 дизайнерские решения должны быть простыми и экономичными; 

 отсутствие пластиковых поверхностей и материалов, содержащих пластик, 

в отделке и меблировке помещения 1; 

 помещения должны быть оборудованы веб-камерами и возможностью 

подключения к сети Интернет. 

 

Задача:  

Изготовление проекта интерьера (дизайн и технический пакет). 2D и 3D 

визуализация интерьера помещений с учетом вышеназванных зон и целевого 

назначения.  

 

Обязательные элементы: 

 

 нанесение логотипов, слоганов и любой другой информации и изображений 

в корпоративных цветах; (контент предоставляется заказчиком); 

 

 стены должны быть окрашены в корпоративные цвета ЮНИСЕФ и БГПУ; 

 

 наличие галерейной системы подвеса со свободным размещением 

изображений, что даст возможность в любой момент заменять/компоновать 

изображения; 

 

 набор рамок для изображений стандартных форматов с креплением; 

 

 Вместительный шкаф/стеллаж с возможностью закрытого и открытого 

стеллажного пространства. 
 

Срок выполнения работы: 

30 октября 2016 г. – 20 ноября 2016 г. 
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Требуемые услуги и работы со стороны Подрядчика: 

 

 Выезд на объект, проведение обмеров помещений; 

 Создание детального проекта (дизайн и технический пакет) учебного 

центра, с учетом зонирования; 

 2D и 3D дизайн помещения; 

 Разработка перечня необходимых элементов мебели и дизайн-проектов 

мебели, изготавливаемых на заказ.  
 

Квалификация и требуемый опыт работы:  

 Профильное образование в сфере дизайна, архитектуры и строительства; 

непрофильное образование в сочетании со специализированными 

тренингами в области дизайна также будет приемлемо; 

 Опыт работы в сфере дизайна интерьеров не менее 2 лет; 

 Портфолио, содержащее не менее 5 работ, схожих по объему выполняемых 

работ. 

 

Условия оплаты:  
Оплата будет проводится в долларах США или белорусских рублях на 

банковский счет получателя после завершения всех требуемых заданий и в 

соответствии с подписанным отчетом о проделанной работе (в соответствии с 

договором). 

 


