
Гродзенсю абласны 
выканаучы к а м т т

Гродненский областной 
исполнительный комитет

ГАЛОУНАЕ УПРАУЛЕННЕ 
АДУКАЦЫ1

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАГАД ПРИКАЗ

г. Гродна г. Гродно

О координации деятельности

С целью координации деятельности по привлечению иностранно! 
безвозмездной помощи, выполнения мероприятий Дорожной карть 
Гродненской области по подготовке и реализации гуманитарных проекто] 
на период с IV квартала 2018 года по 2020 год, утвержденно! 
заместителем председателя Гродненского областного исполнительной 
комитета В.А.Лисковичем,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ректору государственного учреждения образования (далее -  ГУО 
«Гродненский областной институт развития образования» Сергейко С.А.:

1.1. Организовать работу консультационного пункта по реализацш 
международной проектной деятельности, декабрь 2018 г., далее - 
постоянно.

1.2. Обеспечить проведение семинаров и других обучающи: 
мероприятий для работников системы образования Гродненской области i 
привлечением специалистов Департамента по гуманитарной деятельност] 
Управления делами Президента Республики Беларусь, руководителе] 
проектных инициатив, имеющих успешный опыт их реализации, декабр: 
2018 г., I и IV кварталы 2019 г., II и IV кварталы 2020 г.

1.3. Сформировать банк данных проектных инициатив 
разработанных для реализации учреждениями образования, декабр 
2018г., пополнение -  2019-2020 гг.

1.4. Создать на официальном сайте учреждения образования вкладк; 
«Гуманитарное сотрудничество», обеспечить обновление и поддержани 
информации в актуальном состоянии, декабрь 2018 г., далее - постоянно.

1.5. Проводить мониторинг интернет-сайтов дипломатически: 
представительств (посольств), консульских учреждений, программ 
фондов, занимающихся проектной деятельностью, предоставляющи: 
иностранную безвозмездную помощь, постоянно.

1.6. Обеспечить проведение встреч, форумов, круглых столов и ины: 
мероприятий по вопросам гуманитарного сотрудничества.
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1.7. Проводить анализ работы учреждений образования п 
организации международной проектной деятельности, не позднее 7 числ 
месяца, следующего за отчетным периодом (январь, февраль, апрел! 
июнь, август, октябрь, декабрь 2019 г.).

2. Начальникам управлений (отделов) образования (образование 
спорта и туризма) райгорисполкомов, администраций районов г. Гродно 
руководителям учреждений образования, находящихся в собственное^ 
Гродненской области:

2.1. Обеспечить подготовку проектов в соответствии 
законодательством Республики Беларусь, с учетом национально 
безопасности и в интересах личности, общества и государства.

2.2. Назначить лиц, ответственных за организацию международно 
проектной деятельности, в том числе за реализацию гуманитарны 
проектов, информацию о данных работниках (ФИО, должност! 
контактный номер телефона и др.) представить в главное управлени 
образования облисполкома, до 03.01.2019.

2.3. Обеспечить обучение специалистов по образовательно 
программе «Фандрайзинг» в ГУО «Гродненский областной институ 
развития образования», Институте повышения квалификации ] 
переподготовки кадров учреждения образования (далее -  У О 
«Гродненский государственный университет имени Я.Купалы», в У( 
«Белорусский государственный экономический университет» и др.

2.4. Организовать разработку гуманитарных проектов п<
привлечению иностранной безвозмездной помощи, не менее 1 проекта 
год.

2.5. Предоставлять проектные инициативы учреждений образовани 
(с переводом на английский язык) в консультационный пункт ГУ( 
«Гродненский областной институт развития образования», не менее : 
проектов в год.

2.6. Обеспечить разработку и издание брошюр, буклетов, каталогов 
проектными инициативами (с переводом на английский язык), 2019 г.

2.7. Осуществлять поиск потенциальных партнеров путем участия ] 
конкурсах проектных предложений, объявленных национальными i 
международными фондами, общественными организациями i 
объединениями и др.

2.8. Проводить детальный анализ реализуемых проектов 
предоставлять аналитическую информацию в главное управление 
образования Гродненского облисполкома, ГУО «Гродненский областно] 
институт развития образования» о результатах работы в сфере 
гуманитарной деятельности (в том числе о проведенных совещаниях 
«круглых столах», семинарах с привлечением общественных ]
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религиозных организаций и объединений, а также с зарубежными 
донорами), не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(январь, февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь 2019 г.).

3. Начальникам управлений (отделов) образования (образования, 
спорта и туризма) райгорисполкомов, администраций районов г. Гродно 
согласовывать проекты, которые планируется направить для получения 
финансирования, с заместителем председателя райгорисполкома.

4. Руководителям учреждений образования, находящихся в 
собственности Гродненской области, согласовывать проекты, которые 
планируется направить для получения финансирования, с заместителем 
начальника главного управления образования Гродненского 
облисполкома.

5. Определить ответственными за координацию работы по 
организации международной технической помощи, гуманитарной 
деятельности в главном управлении образования Гродненского 
облисполкома главного специалиста отдела воспитательной и социальной 
работы Ханевич О.А., главного специалиста отдела общего среднего и 
дошкольного образования Малевич И.Т., главного специалиста отдела 
профессионального образования Мицкевич И.А., начальника отдела 
социально-экономического развития главного управления образования 
облисполкома Брайчук А.В., заместителя главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии при главном управлении образования 
Гродненского облисполкома Пилец А.Н.

6. Ведущему референту отдела профессионального образования 
Сабко А.В. создать на официальном сайте главного управления 
образования облисполкома интернет-страницу «Гуманитарное 
сотрудничество», обеспечить контроль за поддержанием информации в 
актуальном состоянии.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя начальника главного управления образования облисполкома 
Курганскую Г.В., заместителя начальника тайного управления 
образования облисполкома Суворову О.Н. /

Начальник главного управления / А.Г.Сонгин


