
Приглашаем к участию и финансированию гуманитарного 

проекта государственного учреждения образования «Улльская 

средняя школа Бешенковичского района» 

  

1. Наименование проекта: «Повышение энергоэффективности 

государственного учреждения образования «Улльская средняя школа 

Бешенковичского района». 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев. 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

«Улльская средняя школа Бешенковичского района» 

4. Цели проекта: 

 Сокращение объемов выбросов парниковых газов за счет внедрения 

в государственное учреждение образования «Улльская средняя школа 

Бешенковичского района» технологий, позволяющих сократить 

потребление тепловой и электрической энергии. 

 Развитие Бешенковичского района в сфере экологии и энергосбережения. 



 Формирование активной социальной позиции населения по отношению к 

рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к 

окружающей среде, повышения культуры обращения с энергоресурсами. 

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

 Изучить и обобщить опыт работы других учреждений разных стран. 

 Разработать и внедрить проект модернизации школы. 

 Разработать программы, рекомендации для формирования у населения 

бережного отношения к энергоресурсам. 

 Провести обучающие семинары и распространить опыт работы в 

учреждениях среднего образования Витебской области, Республики 

Беларусь. 

6. Целевая группа: разновозрастная аудитория. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 Проведение семинара для преподавателей, родителей, гостей, учащихся для 

представления проекта и обобщения имеющегося опыта (количество 

участников семинара до 100 человек). 

 Замена энергоемкого технологического оборудования на 

энергоэффективное, оконных блоков и дверей на энергосберегающие. 

Установка электронного регулятора подачи тепловой энергии, регуляторов 

тепла на отопительную систему, теплоотражающих экранов. Оптимизация 

системы вентиляции. Рационализация включения источников света. 

 Разработка и тиражирование программ, рекомендаций по бережному 

отношению с энергоресурсами. 

 Проведение обучающих семинаров для преподавателей и учащихся на базе 

государственного учреждения образования «Улльская средняя школа 

Бешенковичского района». 

 Проведение заключительного семинара для подведения итогов Проекта. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источники финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 158000 

Со-финансирование 16000 
 

9. Место реализации проекта: Витебская область, Бешенковичский район, а/г 

Улла, государственное учреждение образования «Улльская средняя школа». 

10. Контактное лицо: 

В.В. Гаськов, директор государственного учреждения образования «Улльская 

средняя школа», +37529 5105241, vitbesh@mail.ru. 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of the state educational institution 

" Ulla high school of Beshenkovichi district» 

  

   

1. Project name: " improving the energy efficiency of the state educational institution 

" Ulla high school of Beshenkovichi district". 

2.   Project implementation period: 12 months. 

3.   Applicant organization offering the project: state institution " Ulla high school of 

Beshenkovichi district» 

4.   Project aims: 

*To reduce greenhouse gas emissions through the introduction of technologies in the state 

educational institution " Ulla secondary school of Beshenkovichi district" that reduce the 

consumption of heat and electricity. 

AFTER 

BEFORE 



*To develop Beshenkovichi district in the sphere of ecology and energy saving. 

* To form an active social position of the population in relation to the rational use of energy 

resources and respect for the environment, increasing the culture of handling energy 

resources. 

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

* Study and summarize the experience of other institutions in different countries. 

* Develop and implement a school modernization project. 

* Develop programs and recommendations for creating a careful attitude to energy resources 

among the population. 

* Conduct training seminars and disseminate experience in secondary education institutions 

in the Vitebsk region, the Republic of Belarus. 

6.   Target group: multi-age audience. 

7.   Brief description of project activities: 

* Holding a seminar for teachers, parents, guests, and students to present the project and 

summarize the existing experience (the number of participants is up to 100 people). 

* Replacement of energy-intensive technological equipment with energy-efficient 

equipment, window blocks and doors with energy-saving ones. Installation of an electronic 

heat supply regulator, heat regulators for the heating system, and heat-reflecting screens. 

Optimization of the ventilation system. Rationalization of switching on light sources. 

* Development and replication of programs and recommendations for careful treatment of 

energy resources. 

* Conducting training seminars for teachers and students on the basis of the state educational 

institution "Ulla secondary school of Beshenkovichi district". 

* Holding a final seminar to summarize the Project. 

8. The total amount of funding (in U.S. dollars): 

Source of financing Funding sources amount of funding (in US dollars) 

Donor funds 158000 

Сo-financing 16000 
 

9. Location of the project: Vitebsk region, Beshenkovichi district, Ulla agro-town, state 

educational institution " Ulla high school". 

10. Contact person: 

V. V. Gaskov, director of the state educational institution " Ulla high school", +37529 

5105241, vitbesh@mail.ru. 

 

mailto:vitbesh@mail.ru

