
План мероприятий консультационного пункта «Гуманитарное сотрудничество» 
по реализации международной проектной деятельности в Гродненской области

на 2022 год

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный
исполнитель

Отметка 
о выполнении

1. Информационно-аналитическая деятельность
1. Оказание консультационно-информационной поддержки 

и методической помощи учреждениям образования: 
в освоении правил обращения в национальные 
и международные фонды и программы; 
в овладении основами правового регулирования получения 
и использования иностранной безвозмездной помощи

1 раз в месяц по мере 
поступления запросов

Слинко И.А. 
Слинко Е.В. 
Сачевко H.JI.

2. Ведение банка данных о реализуемых гуманитарных проектах 
в учреждениях образования Г родненской области

по мере поступления 
информации

Сачевко Н.Л.

3. Подготовка и предоставление аналитической информации 
о результатах работы в сфере гуманитарной деятельности 
(о проведенных совещаниях, «круглых столах», семинарах и др. 
с привлечением общественных и религиозных организаций 
и объединений, а также с зарубежными донорами)

1 раз в 2 месяца Сачевко Н.Л. 
Слинко И.А.

4. Рассылка информации заинтересованным лицам по актуальным 
конкурсам и программам проектов (по мере поступления 
информации)

1 раз в месяц Сачевко Н.Л.

5. Поддержание в актуальном состоянии Дорожной карты 
проектной активности учреждений образования Г родненской 
области

1 раз в квартал Сачевко Н.Л.
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6. Мониторинг интернет-сайтов дипломатических 
представительств (посольств), консульских учреждений, 
программ, фондов, занимающихся проектной деятельностью, 
предоставляющих иностранную безвозмездную помощь, 
для последующего направления проектных инициатив

1 раз в месяц Сачевко Н.Л.

7. Актуализация информации баннера «Гуманитарное 
сотрудничество»

по мере обновления 
информации

Сачевко Н.Л.

2. Учебно-методическая деятельность
8. Проведение семинара-практикума для специалистов, 

руководителей, заместителей руководителей и педагогических 
работников учреждений образования Гродненской области 
по организации проектной деятельности

по мере поступления 
заявок

Слинко И.А. 
Слинко Е.В. 
Сачевко Н.Л.

9. Консультационная помощь учреждениям образования 
и организациям в оформлении проектной инициативы 
и проектной заявки

по мере поступления 
запросов

Слинко И.А. 
Слинко Е.В. 
Сачевко Н.Л.

10. Участие в форумах, консультациях, встречах, круглых столах 
с зарубежными партнерами, представителями общественных 
объединений, международными иностранными и белорусскими 
организациями по вопросам гуманитарного сотрудничества

по мере проведения 
встреч

Добродушенко М.И. 
Слинко И.А.
Слинко Е.В.
Сачевко Н.Л.

Проректор по научно-методической работе

Проректор по учебно-методической работе

Методист управления по работе с одаренными 
и высокомотивированными обучающимися 
и контролю качества образования

М.И.Добродушенко 

Е.В .Казановская

Н.Л.Сачевко


