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План мероприятий по привлечению иностранной безвозмездной помощи 

в Бешенковичский район на 2021 – 2022 годы 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

(наименование организации, 

ответственное лицо) 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организационно-технические мероприятия 

 

1.1 Изучение опыта работы 

других регионов Республики 

Беларусь по привлечению 

иностранной безвозмездной 

помощи 

2021-2022 гг Гринь Н.Н., методист ГУ 

«Бешенковичский районный учебно-

методический кабинет» 

Использование 

положительного 

опыта других 

регионов 

1.2 Размещение проектных 

инициатив по привлечению 

иностранной безвозмездной 

помощи на сайтах 

учреждений образования 

Постоянно Руководители учреждений 

образования района 

Формирование и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии банка 

данных проектных 

инициатив 

1.3 Совещание при начальнике 

отдела по образованию с 

заместителями директоров 

по учебной, учебно-

воспитательной работе по 

вопросам привлечения  

Май 2021г. Карбовская Е.Т., заместитель 

начальника отдела по образованию 

Активизация работы 

учреждений 

образования по 

привлечению 

иностранной 

безвозмездной 



иностранной безвозмездной 

помощи 

помощи 

1.4 Проведение районного 

семинара «Эффективные 

способы привлечения 

иностранной безвозмездной 

помощи» 

Июнь 2021г Довгяло О.М., директор ГУ 

«Бешенковичский районный учебно-

методический кабинет» 

Активизация работы 

учреждений 

образования по 

привлечению 

иностранной 

безвозмездной 

помощи 

1.5 Выпуск информационных 

буклетов, брошюр по 

вопросам гуманитарной 

деятельности 

2021-2022гг Гринь Н.Н., методист ГУ 

«Бешенковичский районный учебно-

методический кабинет» 

Повышение 

компетентности  

1.6 Посещение областных, 

республиканских семинаров, 

обучающих мероприятий по 

вопросам привлечения 

иностранной помощи 

2021-2022гг Карбовская Е.Т., заместитель 

начальника отдела по образованию 

Повышение 

компетентности 

специалистов 

1.7 Ведение трансляции 

эффективного опыта 

учреждений образования по 

вопросам гуманитарного 

сотрудничества 

2021-2022гг Гринь Н.Н., методист ГУ 

«Бешенковичский районный учебно-

методический кабинет» 

Активизация работы 

учреждений 

образования по 

привлечению 

иностранной 

безвозмездной 

помощи 

2. Подготовительные мероприятия по привлечению иностранной безвозмездной помощи 

 

2.1 Разработать проектные 

инициативы экологической 

и природоохранной 

направленности: 

образовательный проект 

«Зеленые школы» 

2021 г. Заместитель директора по ВР УО 

«Бочейковская средняя школа 

Бешенковичского района» Плиско 

И.А. 

Привлечение 

иностранной 

безвозмездной 

помощи в размере не 

менее 1000 долларов 

США 



2.2. Разработка проектов 

направленных на укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

образования  

2021-2022гг Руководители учреждений 

образования 

Привлечение 

иностранной 

безвозмездной 

помощи 

2.3 Организовать презентацию 

проектов по привлечению 

иностранной помощи 

«Ярмарка проектных 

инициатив» 

Сентябрь 2021г Гринь Н.Н., методист ГУ 

«Бешенковичский районный учебно-

методический кабинет» 

Активизация работы 

учреждений 

образования по 

привлечению 

иностранной 

безвозмездной 

помощи 

3. Перспективные проекты, нуждающиеся в финансировании 

 

3.1. «Доступность образования 

для детей с инвалидностью» 

12 месяцев ГУО «Бешенковичский ЦКРОиР» Возможный объем 

безвозмездной 

иностранной 

помощи в размере 

48570 долларов 

США 

3.2. «Укрепление материально-

технической базы кабинетов 

технического и 

обслуживающего труда 

учреждения образования как 

необходимое условие 

развития учебно-трудовой 

деятельности учащихся и 

подготовки их к получению 

рабочей профессии» 

12 месяцев ГУО «Средняя школа № 2 г.п. 

Бешенковичи» 

Возможный объем 

безвозмездной 

иностранной 

помощи в размере 

40000 долларов 

США 

3.3  «Через спорт и общение к 

здоровью каждого»  

 

12 месяцев ГУО «Улльская средняя школа 

Бешенковичского района» 

Возможный объем 

безвозмездной 

иностранной 

помощи в размере 



54000 долларов 

США 

3.4 «Повышение ключевых 

компетенций учащихся 

общего среднего 

образования и детей с 

особенностями 

психофизического развития 

через современное 

социально-конструируемое 

образование» 

12 месяцев ГУО «Улльская средняя школа 

Бешенковичского района» 

Возможный объем 

безвозмездной 

иностранной 

помощи в размере 

37000 долларов 

США 

3.5 «Быть здоровым – это 

здорово» 

12 месяцев ГУО «Бочейковская средняя школа 

Бешенковичского района» 

Возможный объем 

безвозмездной 

иностранной 

помощи в размере 

80000 долларов 

США 

 

 


