


Результаты деятельности в 2021 году

В течение 2021 года, с целью привлечения иностранной

безвозмездной помощи, учреждениями профессионально-

технического и среднего специального образования разработано

17 гуманитарных проектов,

прошли конкурсный отбор 5 проектов.

Были реализованы в 2021 году:

”Создание школы ИТ-туризма“ - учреждение образования

”Видзовский государственный профессионально-технический

колледж“. В 2021 году получено 2400$;

”Инклюзивный кассир“ - учреждение образования

”Витебский государственный индустриальный колледж“. В ходе

реализации проекта получено 19200€ и 2158,78 бел.руб.



Результаты деятельности в 2021 году

Департаментом по гуманитарной деятельности отказано в 

освоении выделенных средств:

”Живи, Родник“ - учреждение образования ”Новополоцкий

государственный политехнический колледж“;

”Социальная адаптация учащихся через дополнительное 

образование“ - учреждение образования ”Улльский

государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства имени Л.М. Доватора“;

”Вторая жизнь“ - учреждение образования ”Витебский 

государственный политехнический профессиональный лицей“.



Результаты деятельности в 2021 году



Формально проект можно определить как 
спланированные и взаимосвязанные 

действия, направленные на достижение 
определённых целей с установленными 

временными рамками, затратами и 
параметрами исполнения.

https://clck.ru/GeS9Q

https://clck.ru/GeS9Q


Он всегда направлен на 
решение проблемы, с которой 

столкнулись целевые группы.
Бенефициарий (или бенефициар) — выгодоприобретатель в 

современной финансовой и юридической терминологии.

Поблема не ограничивается финансовыми 
трудностями участников проекта, поэтому 

нельзя рассматривать проект исключительно

в качестве инструмента получения 
финансирования.

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#problem
https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#target_group


Любой проект обязательно ограничен по 
времени – всегда 

Проект всегда 
нельзя осуществить два полностью 

одинаковых проекта (даже очень 
успешных!) больше одного раза.

Для проекта существуют 



В проекте до начала его реализации 
определяются предсказуемые 

количественные и 
качественные индикаторы

(Что и как должно изменится).

Проект характеризуется комплексностью, 
поскольку существует большое количество 

факторов, влияющих на прогресс и 
результаты проекта.

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#indicators


Грант – это средства, безвозмездно 
передаваемые дарителем (фондом, 

корпорацией, частным лицом, 
государственной или 

муниципальной структурой) 
некоммерческой организации или 
частному лицу для выполнения 

конкретной работы.



ТЕМАТИКА  ПРОЕКТОВ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ



ТЕМАТИКА  ПРОЕКТОВ

Как , проекты имеют 

и их целью является не 

извлечение прибыли, а 

Искусственность проектной идеи?

Организации-доноры объявляют конкурсы на ту 

или иную тему, описывают свои специфические 

цели и приоритеты, выдвигают конкретные 

требования

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#donor


ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❑ Цифровизация и новую индустриализация 
экономики

❑ Трансформация энергетической системы

❑ Развитие малого и среднего бизнеса

❑ Оказание поддержки социально-экономическому 
развитию регионов

❑ Развитие органического земледелия

❑ Поддержка стареющего населения

❑ Профилактика неинфекционных заболеваний

❑ Продвижение здорового образа жизни

❑ Внедрение концепции «умных городов»

❑ Управление водными ресурсами и обеспечение 
качества воды

❑ Сохранение лесов

❑ Управление отходами

❑ Сокращение выбросов СО2

❑ Содействие росту зеленой экономики

❑ Продвижение экологического образования и 
просвещения



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

1. Язык написания проекта

2. Технические требования к оформлению подаваемого проекта (несоответствие может 

привести к отказу в дальнейшем рассмотрении проектной заявки донором)

3. Основные элементы проектной заявки:

❖ Резюме проекта (концепция) – краткое описание проекта (5листов). Каким образом

предлагаемый проект приведет к реализации конкретных целей, приоритетов и

ожидаемых результатов гранта (фундамент на котором строится все проектное предложение);

❖ Информация об организации и ее деятельности (миссия организации, цели

деятельности организации, когда организация создана, предыдущие достижения,

сотрудничество с другими организациями, работники и их квалификация,

уникальность организации, ресурсы, опыт в проектной деятельности в

соответствующей сфере (доказательство, что вы можете делать то, что планируете;

особую значимость имеет опыт реализации проектов при поддержке международных

организаций);

❖ Описание проекта (Кто будет исполнять проект? Чему и кому нужен проект? Каковы

цели и задачи проекта? Каков итог проекта? Каким образом проект будет реализован?

Какова продолжительность проекта? Какие средства необходимы для его реализации?

В чем уникальность проекта? Дальнейшее развитие результатов проекта и их

финансирование по его прошествии);

❖ План-календарь реализации проекта;

❖ Бюджет.

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#proekt
https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#donor
https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#mission


ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

В одном проекте должна быть поставлена 

только одна конкретная цель. 

Не должно быть двух целей в одном 

предложении (например: «Повысить качество 

жизни жителей региона через улучшение оказания 

социальной помощи и трудоустройство молодёжи»). 

Нежелательно включать средства достижения 

цели в её формулировку 

(например: «Повысить качество жизни жителей 

региона путём открытия центра досуга для людей 

всех возрастов»).



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ ПРОЕКТА
(задачи имеют прямую зависимость от конкретной цели и только косвенно, через 

посредство конкретной цели, связаны с общей целью)

Во-первых, они должны отражать конкретные

изменения, которые произойдут в результате

выполнения задачи.

Во-вторых, они должны быть измеримыми.

В-третьих, они должны быть реалистичными и

целесообразными (соответствовать поставленной в

проекте цели).

В-четвертых, они должны быть ограничены по

времени, т.е. должны быть определены конкретные

временные рамки, в которое они будут исполнены.



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАЧ:

За первые три месяца проекта N проинформировать

о возможностях размещения в приюте X 70%

одиноких пожилых людей города M.

В течение двух месяцев обеспечить

функционирование электронной базы данных Х всех

заведений, которые оказывают услуги Y в N районе.



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

Задачи должны отвечать пяти критериям:

S – точное указание объекта деятельности;

M – измеримость и заметность результатов;

A – ответы на вопросы: кто?, что?, когда?, 

где? и почему?;

R – реалистичность оценки конкретных 

результатов, которых можно добиться при 

помощи проекта;

T – временные рамки.



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

www.socialweekend.by



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

www.socialweekend.by



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

https://socialweekend.by/go_interview



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

https://socialweekend.by/go_interview#science



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСПЕХА 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

https://www.expo2020dubai.com/en/programme

s/best-practice-programme#

EXPO 2020 DUBAI

Из 1175 проектов со всего мира было 

отобрано 25 проектов развития в 

области ЦУР, которые будут освещены 

в Глобальной программе лучших 

практик компании Expo

https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/best-practice-programme


АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вариант 1

1.Поиск идеи проекта

2.Оформление проектной заявки

3.Размещение заявки на сайтах с целью поиска донора (в соответствии с требованиями сайта)

Вариант 2

1.Поиск конкурса проектных заявок

2.Написание проектной заявки (в соответствии с требованиями фонда)

3.Заявку отправляют на конкурс

4.Конкурсный отбор

5.Работа с донором по оформлению документации

6.Регистрация помощи в Департаменте по гуманитарной деятельности

7.Реализация проекта

8.Оформление отчетности

Вариант 3

1.Участие в проекте вместе с партнерами

2.Написание проектной заявки (в большинстве случаев это делает сам заявитель), с партнером заключается договор и

определяется степень его участия в проекте

3.Заявку отправляют на конкурс

4.Конкурсный отбор

5.Получение денежных средств, материальных ценностей и т.д.

6.Реализация проекта

7.Оформление отчетности



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ





НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



https://www.adu.by/ru/instytut/gumanitarnoe-

sotrudnichestvo.html







https://www.adu.by/ru/instytut/gumanitarnoe-

sotrudnichestvo.html







http://surl.li/bmtjx





НАШ ОПЫТ
Проект «УДАРНАЯ ЖИЗНЬ»

учреждение образования 

«Лепельский государственный аграрно-технический колледж»,

Территориальный центр социального обслуживания населения 

Лепельского района



НАШ ОПЫТ
Проект «УДАРНАЯ ЖИЗНЬ»

учреждение образования 

«Лепельский государственный аграрно-технический колледж»,

Территориальный центр социального обслуживания населения Лепельского 

района



НАШ ОПЫТ
Проект «УДАРНАЯ ЖИЗНЬ»

учреждение образования 

«Лепельский государственный аграрно-технический колледж»,

Территориальный центр социального обслуживания населения Лепельского 

района

Новая постановка 

«Прыгоды цырка»



ФОРМЫ ОТЧЕТА



ФОРМЫ ОТЧЕТА



Проектная деятельность учащихся

http://surl.li/bmtmy



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

https://clck.ru/GeS9Q

https://clck.ru/GeS9Q

