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ГIлан мероприятий управления по образованию Полоцкого райисполкома по
реализации Комплекса мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи в
Республику Беларусь на 2021-2023 годы
Наименование мероприятия

Nq

лlп
l

2

Проведение мониторинга

интернет-сайтов
дипломатических представительств, консульских
уlреждений, програJчrм, фондов, занимzlющихся
проектной деятельностью, предостtвлllющих
иностранн},ю безвозмездную помощь, NIя
последующего
Еаправления
проеIсгных
инициатив

Изуrение опыта работы других регионов
Республики Беларусь по привлечеЕию
иностранной безвозмездной помощи

J

Участие

в

обrrающих

семинарах, (круглых) столilх,
мероприJIтиях по подготовке

ГУIlrаНИТаРНЫХ ПРОеКТОВ

4

5

Участие в форрлах, встречах, круглых столах с
зарубежными партнераI\,tи, предстalвитеJIями
общественньrх объединений, международными
иносц}анными и белорусскими организациями по
воп
амг
ит
ого
ества
Разработка гуIr4zlнитарных проеюов на основании

ilнzlлиза ситуации и

проблем в

образования Полоцкого района

Срок
ответственные
выполнения
исполнители
2021-202З годьl Улосевич Л.С.,

директор ГУ
<Полоцкий районньй

учебно-методический
центрD

2021-202З rодьl

Улосевич

директор ry

<Полоцкий районньй
учебно-методический
центр)
2021-2023 годы Улосевич Л.С.,
дирекгор ГУ
<Полоцкий районный
учебно-методический
центр)
2021-202З rодьt Улосевич Л.С.,
директор ГУ
кПолоцкий районньй
учебно-методический
2021-202З rодьl

системе

центр))
Титова Т.В.,
заместитель
начальника

управления по
образованию,
специа],Iисты
управления по
образованию,

6

Направление

,Щепартамент

гуманитарньD( проектов

по гуманитарной

в

деятельности
Управления делами Президента Респубrшки
Беларусь, дипломатические представительства
иностранных государств в Республике Бела
русь,
онды и

Л.С.,

202|-202З rодьl

руководители
учреждений
об iвования
Титова Т.В.,
за}rеститель

начальника
управления по
образованию,
Улосевич Л.С.

ль

пlп

Наименование мероприятия

Срок
выIIолнения

7

Ана,тиз причин отклонения зiulвок, KoHKypcHbD(
предложений.
Информирование
заинтересованных о типичных замечаниях,
проблемных направлениях

2021-2023 годы

8

Информирование Полоцкого райисполкома о

при
необходимости

получении учреждениями

образования

Полоцкого района иностранной безвозмездной
помощи, ее регистации в ,Щепартаменте по
грtанитарной деятельности в пятидневный срок
9

10

раздела кГуманитарное
на официальном сайте

образованию в

Улосевич Л.С.,
дирекгор ГУ
<Полоцкий районный
учебно-методический
центрD

Улосевич Л.С.,
директор ГУ
кПолоцкий районный

цент)
постоянно

актуаJIьном

Освещение на сайте управления по образованию,
учрех<дений образования. в средствах массовой
информации хода и итогов реализации
гуманитарных проектов

центр))

учебно-методический

после регистрации

Поддержание
сотрудничество)
управления по
состоянии

ответственные
исполнители
директор ГУ
<Полоцкий районный
учебно-методический

Улосевич Л.С.,
директор ГУ
кПолоцкий районный
учебно-методический

2021-2023 годы

цеЕlр)

Улосевич Л.С.,
директор ГУ
кПолоцкий районный
учебно-методический
центр)),

специалисты
управления по
образованию,
руководители
учреждений
обрФования

