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На протяжении вот уже 15 лет Дортмундский Международный образовательный центр 
совместно с Минским Международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау 
реализуют по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества 
и развития Программу поддержки Беларуси Федерального правительства Германии. 
При этом цель программы – содействовать диалогу между организациями гражданского 
общества и органами власти, государственными учреждениями и ведомствами 
Республики Беларусь в сферах предоставления социальных услуг, образования и 
устойчивого развития – всегда оставалась неизменной. Как и в ходе семи предыдущих 
этапов, в рамках начинающегося 8-го этапа ставка делается на совместное 
осуществление инновационных проектов в упомянутых сферах белорусскими и 
немецкими общественными организациями, чтобы обеспечить также усвоение опыта 
дискуссионных процессов, идущих в Европе. 

При неизменности целей и формата реализации Программа поддержки Беларуси 
постоянно обогащалась в содержательном плане и на каждом этапе давала новые 
импульсы диалогу между гражданским обществом и государством. Если в начальный 
период реализации Программы в основном стояла задача организовать диалог, 
который до того момента не имел места либо находился в зачаточном состоянии, 
и предложить институциональные платформы для него (чего удалось добиться, к 
примеру, путем учреждения местных, межрегиональных и национальных общественных 
советов), то в последние годы Программа внесла существенный вклад в использование 
поставленного на институциональную основу диалога для создания устойчивых 
рамочных условий на законодательном уровне. В качестве важнейших результатов, 
достижению которых послужил предыдущий, 7-й этап, здесь следует назвать прежде 
всего принятие Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь и разработку механизма государственного социального 
заказа, позволяющего общественным организациям предоставлять социальные услуги 
населению.

На новом этапе продолжится работа по развитию достигнутого ранее, в частности 
по поддержке диалога между государством и обществом с целью повсеместного 
исполнения Национальной стратегии устойчивого развития и внедрения 
государственного социального заказа. 22 незаурядных инновационных проекта 
будут при этом содействовать дальнейшему улучшению рамочных условий для 
продуктивного и партнерского сотрудничества государства и гражданского общества 
на местном, региональном и национальном уровнях. 

Ввиду достигнутых ранее результатов я полон оптимизма в отношении нового 
этапа. От имени Федерального министерства экономического сотрудничества и 
развития желаю всем участникам 8-го этапа Программы поддержки Беларуси удачи в 
осуществлении их многообещающих проектных замыслов. Я уверен, что энтузиазм и 
опора на сотрудничество позволят нам развить положительную динамику, достигнутую 
в рамках предыдущих этапов, а значит, усилить белорусское гражданское общество и 
добиться ощутимого прогресса для граждан Беларуси по многим направлениям.

По материалам выступления на Партнёрской конференции 10–11 апреля 2017 г. 
в Минском Международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау

Приветственное слово референта 
Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития по Республике 
Беларусь, Молдова, странам Восточного 
партнерства и Западно-балканского региона
Даниэля МакКормака
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Одним из важнейших вопросов социальной политики Республики Беларусь является 
создание эффективной и действенной системы социальной защиты населения.
Система социальной защиты сегодня сформирована и включает в себясоциальное 
обеспечение (выплата пенсий, пособий),социальную поддержку (Государственная 
адресная социальная помощь (ГАСП), материальная помощь из Фонда социальной 
защиты, гуманитарная помощь, обеспечение техническими средствами социальной 
реабилитации), социальное обслуживание и некоторые другие составляющие.

Вместе с тем изменения социально-демографической ситуации в нашей республике 
(увеличениедоли пожилых и инвалидов, проблема малообеспеченности населения, 
необходимость поддержки семей с детьми, в том числе детьми-инвалидами, и др.) 
требуют разработки новых и эффективных подходов к системе социальной защиты.

Важное значение в развитии данного направления имеет вовлечение в систему 
социальной защиты негосударственных некоммерческих организаций и использование 
их потенциала.

Это подтверждает и реализуемая с 2013 г. в Республике Беларусь система 
государственного социального заказа (ГСЗ) в области социального обслуживания.

За период внедрения ГСЗ в систему социального обслуживания были привлечены 
дополнительные трудовые ресурсы, просубсидировано 277 ставок работников 
негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги.

Кроме того, ГСЗ позволил повысить доступность социальных услуг гражданам, которые 
имеют медицинские противопоказания для оказания социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания, а также апробировать такие виды социальных услуг, как: 

• услуга по сопровождаемому трудоустройству инвалидов по зрению; 

• социально-реабилитационная услуга по обучению пространственному 
ориентированию инвалидов по зрению с использованием тактильной трости; 

• социально-посредническая услуга по приему-передаче сообщений в 
экстренные службы от лиц, имеющих нарушения слуха.

Таким образом, поддержка негосударственных некоммерческих организаций и 
представленных проектов в рамках Программы поддержки Беларуси позволит 
укрепить потенциал НГО, направленный на поиск и внедрение новых форм социальной 
работы и поддержки населения республики.

По материалам выступления на Партнёрской конференции 10–11 апреля 2017 г. 
в Минском Международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау

Приветственное слово 
заместителя Министра труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
Александра Румака
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Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, «осуществить переход к 
устойчивому развитию может лишь эффективное государство в тесном взаимодействии 
с частным бизнесом и развитым гражданским обществом, способными формировать 
современные рычаги воздействия на экономику, политику, социально-культурную 
сферу и осуществлять глубокие системные преобразования». 

Вопросы социального развития носят приоритетный характер в нашем государстве, 
социальная направленность которого закреплена в Конституции. Беларусь является 
участником значительного числа международных договоров в сфере социальной 
защиты, как универсальных, так и региональных. Значимым шагом стало присоединение 
нашей страны в октябре 2016 г. к Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2006 г. Межсекторное сотрудничество может существенно 
способствовать имплементации международных обязательств Беларуси.

Германия имеет значительный опыт в реализации проектов социального партнерства 
и межсекторного сотрудничества. Рад, что сегодня у нас появилась прекрасная 
возможность обменяться опытом и информацией с германскими коллегами.

В 2016 г. Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 
начала реализацию очередного, уже 8-го по счету этапа. Мы признательны германской 
стороне, прежде всего Федеральному министерству экономического сотрудничества и 
развития и Дортмундскому Международному образовательному центру, за реализацию 
Программы, которая вносит важный вклад в становление гражданского общества 
в Беларуси, представляет собой один из эффективных и проверенных временем 
инструментов белорусско-германского взаимодействия. 

Приветственное слово 
начальника управления Европы 
Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь 
Евгения Воробьева
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Проекты, отобранные для оказания поддержки в рамках 8-го этапа, отличаются 
разнообразием тем и задач. Они направлены на дальнейшее совершенствование 
применяемых в Республике Беларусь механизмов государственно-частного 
партнерства и государственного социального заказа, внедрение инновационных 
социальных услуг, социальную интеграцию лиц с инвалидностью, улучшение условий 
жизни пожилых людей, развитие неформального образования, устойчивое развитие 
сельских территорий, в том числе с акцентом на сферу туризма, продвижение принципов 
«зеленой экономики», технологий экологического строительства, энергосбережения и 
использования возобновляемых источников энергии.

Реализация проектов в рамках Программы поддержки Беларуси перекликается как 
тематически, так и по составу партнеров с белорусской и германской сторон с одним 
из важнейших направлений двустороннего взаимодействия – сотрудничеством в 
гуманитарной сфере. Сегодня оно охватывает не только оказание гуманитарной 
помощи и оздоровление белорусских детей в Германии, но и проекты более широкого 
и долгосрочного характера. В нашей стране действуют учреждения, созданные 
по инициативе и при непосредственном участии германских неправительственных 
организаций: хосписы, мастерские для людей с ограниченными возможностями, 
специализированные дошкольные учреждения для детей-инвалидов. Многочисленные 
белорусско-германские партнерские связи вносят неоценимый вклад в дело примирения 
и взаимопонимания между нашими народами.

Нельзя не отметить, что в последние годы в Беларуси зарождается новая культура 
отношений в обществе, понимание того, что многое можно изменить самостоятельно, 
не уповая на помощь со стороны государства. Очевидно, что «гражданское общество» 
формируют не только и не столько структуры, ориентированные на политическую 
деятельность, но, в первую очередь, именно организации, работающие в наиболее 
востребованных обществом сферах и потому заслуживающие всяческой поддержки.

Беларусь, безусловно, заинтересована в дальнейшей нормализации отношений и 
развитии взаимовыгодного сотрудничества с Германией и Европейским союзом и 
готова, несмотря на имеющиеся трудности, продолжать открытый и ответственный 
диалог по всем вопросам взаимного интереса. 

Полагаю, что ставшие уже традиционными международные партнерские конференции 
представляют собой одну из востребованных и перспективных площадок для такого 
диалога.

По материалам выступления на Партнёрской конференции 10–11 апреля 2017 г. 
в Минском Международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау



Приветственное слово 
Председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 
по образованию, науке, культуре 
и социальному развитию
Ирины Старовойтовой

В контексте устойчивого развития сущность государственной политики состоит 
в интеграции трех взаимодополняющих компонентов – экономического роста, 
социального развития и экологической составляющей. Решению задач прогрессивного 
социально-экономического развития страны, повышения качества жизнедеятельности 
общества способствует признание устойчивого развития одной из основ 
государственной политики Республики Беларусь.

Развитие образования и просвещения в целях достижения устойчивого развития 
обсуждается во всем мире на уровне глав государств и правительств, в рамках 
различных международных и межправительственных организаций и рабочих групп, 
неправительственных организаций, ассоциаций работников просвещения и других 
объединений в течение ряда лет. В Республике Беларусь разработаны концептуальные 
основы реализации устойчивого развития в сфере образования, работает партнёрская 
сеть школ устойчивого развития, осуществляет свою деятельность Ассоциация 
«Образование в интересах устойчивого развития».

Идеи устойчивого развития нашли отражение и в основополагающих законодательных 
актах Республики Беларусь, закрепляющих принципы, цели, задачи и направления 
государственной политики, стали одной из концептуальных основ программного Закона 
Республики Беларусь от 14.11.2005 № 60-З «Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь». К числу принципов внутренней 
политики белорусского государства относятся устойчивое социально-экономическое 
развитие, учет геополитических, социально-экономических и природных особенностей 
Республики Беларусь, взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной 
власти в интересах личности, общества и государства.

Основными направлениями внешней политики, имеющими особое значение в контексте 
устойчивого развития, определены такие, как: 

• укрепление международного сотрудничества в области развития 
здравоохранения; 

• стимулирование предпринимательской деятельности организаций и граждан; 

• привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов; 

• расширение международного научно-технического сотрудничества; 

• обмен информацией и технологиями; 

8



9

• развитие международного сотрудничества в области здравоохранения, 
образования, науки, информации и информатизации, культуры, спорта, 
туризма, охраны окружающей среды; 

• разрешение экологических проблем транснационального характера; 

• привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах 
научного, образовательного и культурного развития Республики Беларусь и др. 

Важно понимание консолидирующей роли совместной единой работы граждан, 
местных сообществ, исполнительной власти, депутатов в решении задач реализации 
устойчивого социально-экономического развития страны, региона, отдельной семьи 
или личности.

Интеграция идей устойчивого развития в государственную политику осуществляется 
также представительным и законодательным органом власти– Национальным 
собранием Республики Беларусь. 

На рассмотрении в Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию в настоящее время находится ряд законопроектов. 
Так, в проекте Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании» определяется роль 
общественных организаций в решении вопросов в области социального обслуживания 
и регулируются вопросы международного сотрудничества в указанной сфере, 
также упрощается процедура размещения государственного социального заказа и 
проведения конкурса на его выполнение.

Законопроектом «О внесении дополнений иизменений в Закон Республики Беларусь 
«Опредупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения, вируса иммунодефицита человека»предоставляется возможность 
осуществления государственного социального заказа в сфере проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения социально 
опасных заболеваний, ВИЧ.

В настоящее время Постоянной комиссией проводится мониторинг практики 
применения Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов», по 
итогам которого будут выработаны предложения по приведению указанного закона в 
соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов, которую Республика Беларусь 
ратифицировала в прошлом году.

Ориентиром формирования и реализации государственной политики в контексте 
устойчивого развития является Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года (НСУР-
2020). Она определила общие контуры модели устойчивого развития белорусского 
государства. Экологический компонент НСУР-2020 предусматривает в качестве 
фундаментальной составляющей устойчивого развития в триаде «человек – 
окружающая среда – экономика» экологическую политику, реализующую 
экологический императив в интересах всех сторон жизнедеятельности общества – 
требование согласования экологических целей с целями социально-экономического 
развития.

По материалам выступления на Партнёрской конференции 10–11 апреля 2017 г. 
в Минском Международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау
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Благодаря Программе поддержки Беларуси Федеральное правительство Германии 
с 2002 г. оказывает содействие в организации сотрудничества Дортмундского 
образовательного центра совместно с Минским Международным образовательным 
центром имени Йоханнеса Раус белорусскими и немецкими неправительственными 
организациями. Отличительная черта Программы поддержки состоит в том, что 
её ключевым содержанием являются партнёрские отношения между немецкими 
и белорусскими организациями. Закреплённое в программе сотрудничество 
представляет собой один из существенных столпов наших двусторонних отношений 
в целом. Поскольку программа проводится уже в течение 15 лет часто речь идёт о 
многолетнем партнёрстве между белорусскими и немецкими организациями. Но следует 
также отметить и тот важный и позитивный аспект, что и в настоящее время благодаря 
Программе завязываются и успешно развиваются новые партнёрские отношения. При 
этом сотрудничество не представляет собой улицу с односторонним движением, так как 
его плодами пользуются не только белорусские организации. Напротив, белорусский 
опыт политики устойчивого развития, отношение к демографическим изменениям в 
сельских регионах или к области социальной работы вызывают всё больший интерес 
со стороны немецких партнёрских организаций. Я бы очень хотел, чтобы данное 
обоюдное позитивное восприятие сотрудничества усиливалось с обеих сторон и на 
текущем этапе программы.

Колоссальное многообразие и масштабность отдельных проектов, которые связывают 
обе наши страны, и на которые мы можем смотреть с радостью и даже с определенной 
гордостью, делают целесообразным сетевое взаимодействие друг с другом. В этой 
связи особое значение придается таким сетевым мероприятиям по двум основным 
тематическим направлениям работы Программы поддержки, как Недели устойчивого 
развития 2017 г., которые будут проводиться уже в четвертый раз, а также Социальный 
форум, который состоится в чертвертый раз осенью 2018 г. Я с радостью ожидаю 
оба мероприятия, чтобы больше узнать об осуществлении такой важной Программы 
поддержки и вновь встретиться со многими заслуженными участниками проектов.

Приветственное слово 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Федеративной Республики Германия 
в Республике Беларусь 
господина Петера Деттмара



Общие цели и подходы 
8-го этапа Программы 
поддержки Беларуси, 
Астрид Зам 
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Программа поддержки Беларуси (ППБ) реализуется с 2002 года Дортмундским 
международным образовательным центром (IBB Dortmund) по поручению Федерального 
министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) и Германского 
общества международного сотрудничества (GIZ) в тесном взаимодействии с Минским 
международным образовательным центром им. Й. Рау. Длительность нынешнего 8-го 
этапа 2 года и 9 месяцев (июль 2016 – март 2019). В рамках данного этапа планируется, 
в частности, расширение форм сотрудничества акторов гражданского общества с 
государственными акторами и бизнес-сообществом в системе здравоохранения и 
социальной сфере – в интересах регионального устойчивого развития.

Для достижения целей Программа поддержки Беларуси делает ставку на два основных 
подхода:

• поддержка немецко-белорусских партнерских проектов в обоих тематических 
направлениях;

• программа сопровождения – как форма повышения квалификации и развития 
сетевого взаимодействия как для акторов гражданского общества, так и для 
их партнеров путем взаимодействия государственных органов и бизнеса в 
рамках проведения обучающих мероприятий, образовательных поездок, 
конференций и т.д.

С момента начала реализации Программы в 2002 году общественными организациями, 
инициативами, а также образовательными и социальными учреждениями успешно 
реализовано более 250 белорусско-немецких партнерских проектов. В рамках 8-ого 
этапа в результате открытого конкурса было поддержано 22 партнерских проекта. Из 
них – 10 реализуется в сфере устойчивого регионального развития, –12 в социальной 
сфере. При этом основной фокус программы по-прежнему направлен на развитие 
инициатив в регионах. Следовательно, фактически все проекты осуществляют 
свою деятельность или в конкретном регионе (местные и региональные проекты) 
или содействуют развитию межрегионального взаимодействия (надрегиональные 
проекты).  



Мероприятия, проведенные в рамках программы сопровождения, призваны дополнять 
деятельность партнерских проектов и усиливать результаты их работы. Дополнительно 
к разным форматам, направленным на развитие компетенций участников программы, 
создаются регулярные диалоговые площадки для расширения межсекторного 
взаимодействия и повышения его эффективности. Уже традиционными брендами 
Программы поддержки Беларуси стали «Недели устойчивого развития» и «Социальный 
форум», проведение которых планируется в рамках 8-го этапа четвертый раз.

Одна из особенностей Программы поддержки Беларуси состоит в том, что благодаря 
своей многолетней деятельности она имеет возможность сопровождения работы 
по конкретным темам в течение продолжительного срока, и таким образом может 
содействовать достижению устойчивых результатов. Ярким примером в этом плане 
является механизм государственного социального заказа (ГСЗ). В рамках 5-го этапа 
Программа оказала содействие формированию соответствующей законодательной 
базы введения государственного социального заказа через экспертные консультации. 
После этого, в рамках 6-го и 7-го этапов – усилия программы были направлены на 
способствование успешному внедрению ГСЗ и совершенствованию его правового 
регулирования. А уже в рамках 8-го этапа поддерживаются проекты, которые активно 
предлагают расширение спектра программ для целевых групп, которые могут получить 
социальные улуги через механизм ГСЗ. 

Таким образом, реализуя Программу поддержки Беларуси, команда Дортмундского 
и Минского международного образовательного центра придает большое значение 
обеспечению преемственности деятельности программы. Вместе с тем главной 
целью программы по-прежнему остается оказание содействия успешному поиску 
инновационных путей, чтобы совместными усилиями через международный, 
межрегиональный и межсекторный обмен опытом, найти решения для общих 
современных вызовов, таких как старение населения или изменение климата. 
Соответственно, команда Программы поддержки Беларуси будет стремиться к тому, 
чтобы в течение всего 8-го этапа оперативно откликаться на потребности, которые 
могут возникнуть в работе тематических направлений программы у партнеров по 
проектам, активных организаций и местных сообществ.
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Вопросы регионального развития по-прежнему занимают ключевое место в 
Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года (НСУР-2030), которая 
была одобрена белорусским правительством в 2015 г. Успешная ее реализация 
воз¬можна лишь в том случае, если на региональном и локальном уровнях проходят 
активные процессы устойчивого развития, а также если национальные, региональные и 
местные цели устойчивости согласовываются между всеми игроками (горизонтальная 
и вертикальная интеграция).

Приоритеты деятельности в рамках направления «Устойчивое региональное развитие» 
8-го этапа Программы поддержки Беларуси учитывают актуальную ситуацию в сфере 
устойчивого развития. В этой связи важное значение имеют принятые в сентябре 
2015 г. на саммите государств – членов ООН в Нью-Йорке Повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 г. и Цели в области устойчивого развития ООН (Цели 
УР, англ.: Sustainable Development Goals (SDGs). 

Цели УР носят комплексный характер, являются глобальными по своему характеру 
и универсально применимыми в каждой отдельной стране. И для всех стран на 
данный момент является актуальным активизировать процессы их имплементации. В 
Беларуси уже сделаны важные шаги по имплементации Целей УР. Так, в мае 2017 г. 
введена позиция Национального координатора по достижению Целей УР и создан 
Совет по устойчивому развитию. В июле 2017 г. представлен национальный доклад 
«Об осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года».

Таким образом, в рамках 8-го этапа Программы поддержки Беларуси основная цель 
направления «Устойчивое региональное развитие» – содействие реализации 
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь (НСУР-2030), а 
также усиление роли и участия негосударственных игроков в общественных процессах 
на национальном и региональном уровнях в сфере УР. 

Деятельность в рамках данного направления будет содействовать достижению 
следующих ключевых задач:

• сопровождение процессов реализации стратегий устойчивого развития 
на национальном, региональном и местном уровнях (прежде всего, через 
повышение компетенции местных сообществ в вопросах управления, 
мониторинга и оценки, вертикальной и горизонтальной интеграции); 

• поддержка имплементации Целей в области устойчивого развития на 
национальном, региональном и местном уровнях;

• содействие развитию бизнес-моделей в контексте «зеленой экономики» 
как одного из видов хозяйствования, направленного на экологическую 
устойчивость, экономическую прибыльность и социальную инклюзию;

• поддержка деятельности диалоговых площадок межсекторного 
сотрудничества в контексте устойчивого развития.
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Формат деятельности в рамках направления предполагает как реализацию совместных 
белорусско-немецких партнерских проектов, так и организацию сопровождающих 
мероприятий на национальном и региональном уровнях (семинары, тренинги, 
конференции, круглые столы, учебные поездки, исследования и др.). 

В сфере устойчивого развития поддержана реализация 10 совместных белорусско-
немецких партнерских проектов, которые можно сгруппировать по нескольким 
содержательным блокам.

Так, ряд проектов сфокусированы на развитие сетевого межсекторного сотрудничества 
в контексте устойчивого развития регионов. 

Например, проект 1606 (ГООО «Социальные проекты») призван укрепить потенциал 
Региональной партнерской сети Гомельской области и усилить ее роль в процессе 
принятия решений и межсекторном диалоге по реализации идей проекта Стратегии 
устойчивого развития Гомельской области до 2025 года. 

Проект 1616 (Гродненская областная Ассоциация предпринимательства) направлен 
на развитие моделей сотрудничества в сфере устойчивого развития организаций 
и территорий в Гродненской области путём создания и укрепления потенциала 
Гродненской региональной партнерской сети устойчивого развития сельских 
территорий «За процветание Принеманского края». 

Развитию сетевого взаимодействия и регионального стратегического планирования 
в интересах устойчивого развития четырех сельских районов Могилевской области 
содействует проект 1624 (Международный фонд развития сельских территорий). В 
рамках проекта создается Региональный совет в сфере устойчивого развития, в состав 
которого войдут представители власти, бизнеса и инициатив с участием органов 
власти нескольких районов Могилевской области. 

Проект 1642 (Общественное экологическое объединение «ЭНДО») направлен на 
повышение эффективности работы регионального туристического кластера «Край 
животворных криниц» как важного инструмента устойчивого развития сельских 
территорий Могилевской области. 

Несколько проектов направлены на продвижение конкретных содержательных 
направлений в сфере устойчивого развития. 

Например, проект 1633 (Ассоциация «Образование для устойчивого развития») 
предусматривает создание научной лавки как инструмента комплексной поддержки 
интеграции образовательных практик в региональные процессы и стратегии 
устойчивого развития. 

Проект 1634 (РСЭОО «Живое партнерство») ориентирован на содействие устойчивому 
развитию на примере трех районов Гомельской, Минской и Могилевской областей 
через усиление межсекторного партнёрства (НГО, НКО и местные органы управления) 
в сфере экологического менеджмента и энергетики. 

Проект 1650 (Международная ассоциация менеджмента недвижимости) предполагает 
развитие региональных ассоциаций по менеджменту недвижимости (в Бобруйске, 
Витебске, Мозыре и Пинске) в контексте содействия устойчивому развитию своих 
территорий.

Вопросы социального предпринимательства в контексте продвижения «зеленой 
экономики» стали основными компонентами проектов 1609 и 1632, а также частично 
проектов 1616 и 1624. 

Проект 1609 (Международное благотворительное общественное объединение 
«ЭкоСтроитель») содействует внедрению экологически чистых местных 
теплоизоляционных материалов, в частности тростника, как на национальном, так и на 
европейском рынке. 
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Проект 1632 (Общественная организация «Христианское содружество взрослых и 
молодых» (YMCA)) предполагает деятельность по созданию Молодежного центра в 
интересах устойчивого развития Лидского района.

Основным фокусом программы сопровождения в рамках направления «Устойчивое 
региональное развитие» является комплексное сопровождение реализации, 
мониторинга и оценки стратегий устойчивого развития на разных уровнях. Это 
предполагается делать в тесном взаимодействии и партнерстве с международными 
организациями, работающими в сфере УР (ПРООН, Представительство ЕС), 
государственными структурами (профильные министерства и ведомства, областные и 
районные исполнительные комитеты, учреждения) и негосударственными игроками.

На национальном уровне планируется оказать содействие деятельности создаваемому 
при Научно-исследовательском экономическом институте Министерства экономики 
Республики Беларусь Общественному совету по вопросам разработки, мониторинга 
и оценки стратегий устойчивого развития. Данный общественный совет призван 
выработать систему национальных и региональных показателей устойчивого развития, 
соответствующих Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 
г. и Целям ООН в области устойчивого развития. В состав Общественного совета 
включены представители международных организаций, государственных структур, 
организаций гражданского общества и эксперт.

В рамках направления «Устойчивое региональное развитие» будет усилена работа 
по сетевому взаимодействию на региональном и межрегиональном уровнях. 
Предполагается организация действий по важным для каждого региона темам. Большое 
внимание планируется уделять кооперации с региональными и национальными 
немецко-белорусскими проектами, создающими на местах свои истории успеха. 

Работа на региональном и местном уровнях направлена также на оказание содействия 
достижению синергетического эффекта в результате реализации различных 
программных документов устойчивого развития Беларуси (стратегии устойчивого 
развития, паспорта территориально-ориентированного развития, стратегии развития 
туристических кластеров и др.).

Предусмотрено проведение мероприятий по сопровождению и повышению 
квалификации представителей местных инициатив по реализации местных стратегий 
устойчивого развития. Так, совместно с LAG-21 (Земельное объединение «Повестка 
21» земли Северный Рейн-Вестфалия) будет подготовлена группа консультантов по 
вопросам реализации стратегий устойчивого развития на уровне районов (вопросы 
управления, вертикальной и горизонтальной интеграции, мониторинга и оценки). В 
партнерстве с Местным информационно-просветительским фондом «Новая Евразия» 
планируется разработка и реализация модели мониторинга и оценки эффективности 
реализации стратегий устойчивого развития на уровне сельсоветов. Ключевые 
моменты данной модели предполагается использовать в рамках реализации проекта 
1644 (ОО «Белорусское географическое общество»), который направлен на содействие 
реализации стратегии устойчивого развития на уровне конкретного сельсовета.

Одним из важных и масштабных действий в рамках направления «Устойчивое 
региональное развитие» традиционно является проведение Недель устойчивого 
развития (Недели УР). В рамках Недель УР, как правило, проводится множество 
мероприятий на национальном, региональном и местном уровнях, на которых 
демонстрируются успешные практики устойчивого развития. В 2017 г. основным 
фокусом Недель УР является показ вклада разных инициатив в достижение 17 Целей 
ООН в области устойчивого развития. Проведение мероприятий Недель УР-2017 
направлено на укрепление сетевого взаимодействия представителей гражданского 
общества, государственных структур, бизнеса, международных организаций в рамках 
глобального движения к устойчивому развитию и содействие обсуждению опыта 
реализации и мониторинга НСУР-2030, региональных и местных стратегий устойчивого 
развития, а также определение перспектив в этом процессе. Продолжением этой 
дискуссии станет Республиканская конференция, которая будет проведена весной 
2018 г. с целью анализа опыта имплементации Целей ООН в области устойчивого 
развития в контексте реализации, мониторинга и оценки Стратегий устойчивого 
развития на национальном, региональном и местном уровнях. 

15
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FpB-1606                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Объединение социальных НКО для развития Гомельского региона
Проект способствует росту эффективного сотрудничества между НКО и властями на 
местном и региональном уровнях для устойчивого развития сельских территорий. Также 
он призван укрепить потенциал Региональной партнерской сети (РПС) Гомельщины и 
усилить ее роль в процессе принятия решений и в межсекторном диалоге. В ходе 
реализации проекта РПС станет важным игроком реализации Стратегии устойчивого 
развития Гомельской области до 2025 года на территории двух пилотных районов: 
Гомельского и Рогачевского.

Регионы реализации проекта: Гомель

Немецкий партнер:
ОО «Немецко-русский обмен», г.Берлин
Интернет-страница: www.austausch.org
Контактные лица: Стефан Мэлле (stefan.melle@austausch.org), 
Эвелин Шер (evelynscheer@web.de)

Основной белорусский партнер:
ГООО «Социальные проекты», г.Гомель
Интернет-страница: www.volunteergomel.org
Контактное лицо: Нина Кекух (comdevpro@mail.ru)

Другие партнеры:
ГГНПОО«Оракул»;
Гомельская ассоциация детей и молодежи «АСДЭМО»;
БОО «Рука помощи»;
ЧПТУП «Топмоуст»;
Управление по труду, занятости и социальной защите Рогачевского райисполкома

FpB-1609                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Укрепление позиции унитарного предприятия «ЭкоДомСтрой» 
в сфере «Зеленой экономики»
В целях содействия использованию природных и ресурсосберегающих строительных 
материалов, белорусские специалисты-эксперты по вопросам энергоснабжения и 
энергопотребления в зданиях и сооружениях, а также экологического строительства 
с применением древесных конструкций в качестве основной своей задачи ставят 
проектирование и сертификацию наружных конструкции зданий из экологически чистых 
материалов (тростниковых плит). Расчет и контроль качества будет выполняться 
научно-техническими учреждениями в соответствии с требованиями белорусского 
законодательства. Тестирование предполагается проводить не только в лаборатории, 
но и непосредственно на практике, а именно при строительстве реабилитационного 
центра для инвалидов в г. Лепель. Результаты планируется опубликовать в виде 
рекомендаций по строительству (строительные нормы) и в подтвержденном 
экспертизой каталоге строительных материалов и элементов. Посредством анализа 
рынка и бизнес-консультирования усилится значение существующего производства 
тростниковых плит, их реализации в Беларуси и возможного экспорта в Европу, а 
также его роль в процессе устойчивого развития местных сообществ.

Регионы реализации проекта: Минск, Витебск, Гомель, Брест

Немецкий партнер:
ОО «Дома вместо Чернобыля», г. Хольцгерлинген

ПРОЕКТЫ 8-ЭТАПА ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЛАРУСИ 
В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Интернет-страница: www.heimstatt-tschernobyl.org
Контактные лица: Эдельтрауд Шиль (kontakt@heimstatt-tschernobyl.org); 
Геро Мюллер (info@muellerholzbau.com)

Основной белорусский партнер:
МБОО «ЭкоСтроитель», г.Минск
Контактное лицо: Юрий Супринович (oekodom@gmail.com)

Другие партнеры:
Müller Holzbau GmbH & Co. KG;
ЧПУП «ЭкоДомСтрой»;
Местный образовательный фонд «ЭнергоСтройЭффективность»;
Лепельский районный исполнительный комитет;
ГПУ «Республиканский биологический заказник «Споровский»;
ОАО «Белгипс»

FpB-1616                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Создание Гродненской Региональной Партнёрской Сети устойчивого 
развития «За процветание Принёманского края»
С целью оценки эффективности работы организаций и инициатив Гродненской 
области в сфере устойчивого развития будут проведены кустовые круглые столы и 
другие мероприятия, призванные выявитьи проанализировать успехи и лучший опыт 
работы по устойчивому развитию (УР). Для обеспечения взаимодействия между 
организациями и инициативами в сфере УР и достижения синергетического эффекта 
на основе анализа внедрения принципов устойчивости, в том числе с учетом немецкого 
опыта, предусмотрено созданиеГродненской Региональной Партнерской Сети (РПС) 
устойчивого развития сельских территорий «За процветание Принеманского края». 
С целью развития субъектов созданной РПС УР в рамках проекта намечается 
проведение конкурса бизнес-инициатив с акцентом на продвижение принципов 
«зелёной экономики». Результаты планируется издать в виде брошюры, цель которой – 
способствовать устойчивости в развитии сельских территорий через представление 
лучшего опыта сельского бизнеса.

Регионы реализации проекта: Гомель

Немецкий партнер:
Экуменический Центр Лотара Крайсига Евангелической Церкви Средней Германии, 
Магдебург
Интернет-страница: www.oekumenezentrum-ekm.de
Контактное лицо: Енс Латтке (jens.lattke@ekmd.de)

Основной белорусский партнер:
Гродненская областная ассоциация предпринимательства, г. Гродно
Контактное лицо: Франц Мамуль (frants_m@mail.ru)

Другие партнеры:
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей 
Гродненского облисполкома;
Религиозная евангелическо-лютеранская община г. Гродно
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FpB-1624                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сельские районы Могилевской области за устойчивое развитие
Целью проекта является оказание помощи четырем депрессивным сельским 
районам Могилевской области в сфере сетевого взаимодействия и регионального 
стратегического планирования путем получения и обмена знаниями, информацией 
в рамках сотрудничества между местными органами власти, бизнесом и местными 
сообществами. В рамках проекта пилотные районы создадут пилотный Региональный 
Совет, в состав которого войдут представители государственной власти, бизнеса 
и инициатив с участием органов власти Могилевской области. Придерживаясь 
принципов устойчивого развития и государственно-частного партнерства, Совет 
будет анализировать текущие тенденции развития, формировать видение желаемого 
будущего, определять приоритеты и разрабатывать план действий для стратегического 
развития региона. Реализация плана делегируется региональным инициативам, 
которые будут представлены на региональной ярмарке. Таким образом, проект 
позволит районам сосредоточить свои усилия на поиске решений общих проблем 
региона и начать первые совместные действия.

Регионы реализации проекта: Могилев

Немецкий партнер: 
ОО «Народный Университет», г.Кам
Интернет-страница: www.vhs-cham.de
Контактные лица: Александра Сикорская (asikorska@vhs-cham.de), 
Винфрид Эльвангер (WEllwanger@vhs-cham.de)

Основной белорусский партнер:
Международный фонд развития сельских территорий (IFRD), г.Минск
Интернет-страница: www.ifrd.by
Контактное лицо: Сергей Тарасюк (siarhei.tarasiuk@gmail.com)

Другие партнеры:
Кличевский районный исполнительный комитет;
Славгородский районный исполнительный комитет;
Краснопольский районный исполнительный комитет;
Быховский районный исполнительный комитет;
Местный фонд «Ренессанс-Агро»;
Местный фонд развития «Старт-Восток»

FpB-1632                                                                 МАЛЫЙ ПРОЕКТ

Создание Молодежного центра для устойчивого развития Лидского 
района
Проект направлен на развитие неформального непрерывного образования для 
жителей Лидского района и на организацию ряда образовательных и культурных 
мероприятий с участием местных жителей и международных партнеров при 
сотрудничестве с местными органами власти путем создания Молодежного центра 
в деревне Понемонцы. Таким образом, будет внесен вклад в устойчивое развитие 
Лидского района и, в особенности, улучшены необходимые условия для повышения 
уровня занятости молодых людей.

Регионы реализации проекта: Гродно

Немецкий партнер:
Евангелическая молодежная организация, г. Ёрингер
Интернет-страница: www.ejw-oehringen.de
Контактное лицо: Даниэль Фебель (Daniel.Febel@ejw-oehringen.de)

Основной белорусский партнер:
ОО «Христианское содружество взрослых и молодых», г. Лида
Интернет-страница: www.ymcabelarus.org
Контактное лицо: Александр Драчук (drachuk09@gmail.com)
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FpB-1633                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Научная лавка - инструмент интеграции практик УР и ОУР
Проект предусматривает обеспечение адресности научно-образовательного 
сопровождения процессов регионального устойчивого развития: создание научной 
лавки как инструмента комплексной поддержки интеграции образовательных практик 
в региональные процессы и стратегии устойчивого развития; трансформацию 
деятельности ресурсных центров комплексной поддержки практик образования в 
интересах устойчивого развития посредством становления их как посреднической 
структуры между общественностью развивающегося региона и научным сообществом 
в пилотных регионах.

Регионы реализации проекта: Гродно (Щучин), Брест (Береза)

Немецкий партнер:
ОО «Научная лавка Бонн», г. Бонн
Интернет-страница: www.wilabonn.de
Контактное лицо: Норберт Штайнхаус (norbert.steinhaus@wilabonn.de)

Основной белорусский партнер:
Ассоциация «Образование для устойчивого развития», г. Минск
Интернет-страница: www.esd-by.org/
Контактное лицо: Анатолий Муравьев (murauevav@gmail.com)

Другие партнеры:
УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»;
2 образовательных учреждения – Ресурсные центры комплексной поддержки 
образования в интересах УР;
2 районных исполнительных комитета: Щучинский и Березовский

FpB-1634                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Экологическое управление и энергосбережение с пользой для людей, 
климата и природы
Проект ориентирован на содействие устойчивому развитию малых городов через 
усиление межсекторного партнёрства (НГО, НКО и местные органы управления) 
в сфере экологического менеджмента и энергетики. Трём районам Беларуси, 
присоединившимся к международному климатическому соглашению (Пакту мэров) – 
Чаусскому (Могилёвская обл.), Ветковскому (Гомельская обл.) и Вилейскому (Минская 
обл.) – будет оказана помощь в разработке и реализации планов действий по устойчивой 
энергетике и климату. Работа по экологическому менеджменту в некоммерческих 
организациях районов Беларуси будет дополнена опытом Украины – внедрением в 
практику работы местных органов управления системы мониторинга потребления 
энергоресурсов всеми организациями района.

Регионы реализации проекта: Минск, Гомель, Могилев

Немецкий партнер:
ОО «Жизнь после Чернобыля», г. Франкфурт-на-Майне
Интернет-страница: www.leben-nach-tschernobyl-ev.de
Контактное лицо: Вернер Нойман (werner.neumann@bund.net)

Основной белорусский партнер:
РСЭОО «Живое партнерство», г. Минск
Интернет-страница: www.partnership.by
Контактное лицо: Лариса Яковюк (lar.yakoviuk@yandex.ru)

Другие партнеры:
Могилёвское экологическое общественное объединение «ЭНДО»;
Чаусский районный исполнительный комитет;
Общественное объединение по содействию устойчивому развитию Вилейского 
региона «ЗОВиК»;
Вилейский районный исполнительный комитет;
Ветковский районный исполнительный комитет
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FpB-1642                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Кластер «Край животворных криниц» – новый стандарт качества 
услуг в сельском туризме Могилевской области
Проект направлен на повышение эффективности работы регионального туристического 
кластера «Край животворных криниц» как важного инструмента устойчивого развития 
сельских территорий Могилевской области. Для достижения этого планируется 
усиление компетенций субъектов кластера, внедрение новых стандартов качества 
предоставляемых услуг, развитие инфраструктуры, продвижение туристических 
продуктов кластера на внутренний и внешний рынок. Опыт партнеров и привлеченных 
экспертов обеспечит комплексный подход к решению проектных задач. Основными 
составляющими проекта для субъектов кластера являются обучающие семинары, 
конкурс мини-проектов и оптимизация механизма их взаимодействия.

Регионы реализации проекта: Могилев

Немецкий партнер:
Немецко-русское общество, г. Виттенберг
Интернет-страница: www.drg-wittenberg.de
Контактное лицо: Хайнц Вемайер (Drg.wittenberg@mail.ru)

Основной белорусский партнер:
Могилевское экологическое общественное объединение «ЭНДО», г. Чаусы
Контактные лица: Андрей Пахоменко (endo@tut.by), 
Сергей Шишкин (sn.sapsan@mail.ru)

Другие партнеры:
Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома;
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова;
Государственное коммунальное унитарное предприятие «Могилевоблтурист»;
ИП Черняков Константин Владимирович

FpB-1644                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Вдохнем новую жизнь в регионы
В центре внимания данного проекта находится поддержка действий 
децентрализованных местных инициатив в сельской местности Беларуси с 
целью повышения способности местных сообществ справиться с последствиями 
периферизации. Для этой цели белорусско-немецкая команда участников проекта 
вместе с экспертами на примере Кривосельского сельсовета (Вилейский район) 
будут поддерживать и сопровождать важные и значимые для данной местности 
целевые группы (органы местного управления, НПО, предприниматели). Данные 
мероприятия способствуют реализации местной стратегии устойчивого развития.

Регионы реализации проекта: Минск, Гродно

Немецкий партнер:
Einstieg e.V., г. Лейпциг
Контактные лица: Вольфрам Пфайфер (project-group@outlook.de), 
Елена Рубцова (research_assistance@yahoo.de)

Основной белорусский партнер:
ОО «Белорусское географическое общество», г. Минск
Контактное лицо: Дмитрий Чиж (chyzhda@bsu.by)

Другие партнеры:
Кривосельский сельский совет;
ОО по содействию устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК»
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FpB-1650                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Устойчивое развитие региональных жилищных ассоциаций 
в Республике Беларусь
Международная ассоциация менеджмента недвижимости (IVIM) внедряет совместно 
с немецкими и белорусскими партнёрами принятую стратегию устойчивого 
развития Ассоциации 2016–2020 гг. на региональном уровне, повышая тем самым 
профессионализм своих структур и структур региональных ассоциаций в четырех 
областях. В частности, они оказывают поддержку товариществам собственников 
жилья на месте через предоставление информационных материалов и проведение 
образовательных мероприятий. Использование немецкого ноу-хау, а также повышение 
квалификации региональных ассоциаций в области устойчивого развития жилищного 
сектора Беларуси вносит свой вклад в укрепление политического диалога с местными 
органами власти, расширение сотрудничества с общественными советами жилищно-
коммунального хозяйства.

Регионы реализации проекта: Витебск, Гомель, Могилев, Брест

Немецкий партнер:
ОО «Жилищное хозяйство Восточной Европы» (IWO), г. Берлин
Интернет-страница: www.iwoev.org
Контактное лицо: Татьяна Хартенштайн (hartenstein@iwoev.org)

Основной белорусский партнер:
Международная ассоциация менеджмента недвижимости (IVIM), г. Минск
Интернет-страница: www.jildom.com
Контактное лицо: Геннадий Каленов (mamn@gogo.by)

Другие партнеры:
Ассоциации товариществ собственников: «Витебская альтернатива»;
«Мозырский собственник»;
«Дом в котором мы живем»;
«Полесские собственники»
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НАПРАВЛЕНИЕ 
«СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»

За последние пять лет реализации Программы поддержки Беларуси (ППБ) 
Дортмундский и Минский международные образовательные центры проделали 
большую работу по созданию правовых рамочных условий для внедрения 
Государственного социального заказа (ГСЗ) в Беларуси. На 8-ом этапе Программа 
поддержки продолжает проявлять интерес к данной теме и поддерживает проекты, 
нацеленные на расширение практики применения ГСЗ. Кроме того, в фокусе 
социального направления находятся также вопросы реализации Конвенции о правах 
инвалидов, оказания помощи пожилым людям и детям, развитие темы социального 
предпринимательства и др.

Основная цель работы социального направления – налаживание и укрепление 
долгосрочных немецко-белорусских партнерских отношений с целью обмена опытом 
и знаниями для применения инновационных подходов работы в социальной сфере, 
улучшения рамочных условий деятельности, повышения качества услуг для социально 
уязвимых категорий граждан. 

Поддержка и мероприятия в рамках социального направления вносят вклад в решение 
следующих ключевых задач:

• развитие форм межсекторного и межведомственного сотрудничества и 
взаимодействия;

• реализация положений Конвенции ООН о правах инвалидов;

• улучшение условий для реализации принципа общественной полезности;

• улучшение рамочных условий для участия бизнес-субъектов в социальной сфере;

• развитие социального предпринимательства;

• соблюдение принципов гендерного равенства;

• внедрение инновационных форм и моделей оказания социальных услуг;

• содействие расширению спектра социальных услуг, оказываемых НКО;

• содействие расширению возможностей применения принципа субсидиарности.

Достижение указанной цели и решение перечисленных задач предполагается 
посредством реализации совместных белорусско-немецких партнерских проектов 
и организации сопровождающих мероприятий на национальном, региональном и 
местном уровнях через семинары, тренинги, конференции, круглые столы, учебные 
поездки, исследования и др., а также возможность участия в обучающих визитах 
стажировках для обмена опытоми укрепления межсекторного взаимодействия и 
партнёрства.

Тематический координатор направления 
«Социальная сфера» 
Оксана Елова
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В соответствии с содержательными приоритетами социального направления 
Программы поддержки часть проектов 8-го этапа направлена на расширение практики 
применения Государственного социального заказа. Реализация нового для Беларуси 
механизма требует участия многих субъектов, поэтому работа в рамках социального 
направления будет сфокусирована на анализе текущей ситуации реализации 
ГСЗ, сотрудничестве с государственными и негосудрственными субъектами по 
распространению социального заказа на новые целевые группы и совершенствование 
рамочных условий для его применения.

Результатом активного межсекторного диалога прошлых лет ППБ, общественных 
организаций и Министерства внутренних дел по вопросам ресоциализации лиц, 
вышедших из мест лишения свободы стал проект 1627 (Ассоциация некоммерческих 
организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСетьантиСпид»), 
имеющий своей целью создание благоприятного правового поля для реализации 
программ и проектов по социальной адаптации лиц данной категории через механизм 
государственного социального заказа. В ходе проекта будет подготовлен анализ 
существующего законодательства, определены препятствия к включению услуги 
социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы, в государственный 
социальный заказ, подготовлены рекомендации по внесению соответствующих 
изменений в нормативные акты Республики Беларусь и разработке программы по 
социальной адаптации.

Проект 1631 (Белорусское Общество Красного Креста) направлен на апробацию 
и внедрение услуг, которые ранее не поддерживались или мало поддерживались 
государством через механизм государственного социального заказа. Цель проекта –
удовлетворение актуальных социальных потребностей определенных целевых групп: 
паллиативная помощь на дому лицам, живущим с ВИЧ; поддержка людей с нарушениями 
зрения и др. Проект призван содействовать дальнейшему развитию социального 
партнерства, расширению практики применения ГСЗ в сфере деятельности не только 
Министерства труда и социальной защиты, но и других заинтересованных министерств, 
прежде всего Министерства здравоохранения.

Другая часть поддержанных проектов социальной сферы ППБ в 2017–2019 г. 
направлена на решение вопросов реализации Конвенции о правах инвалидов и 
развитие социального предпринимательства в Беларуси. 

Так, на 8-м этапе Программы поддержки осуществляется проект 1629 (Гомельское 
ООО инвалидов с нарушением функций опорно-двигательной системы «Инвалиды-
спинальники»), направленный на усовершенствование методов межведомственного и 
межсекторного взаимодействия для более эффективной реабилитации и адаптации 
инвалидов-колясочников для сокращения времени их социализации. 

Проект 1640 (ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 
инвалидам») имеет своей целью содействие разработке и усовершенствованию 
рамочных условий для безбарьерной коммуникации людей с ограничениями и без.

Проект 1649 (Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда») 
развивает модель инклюзивной образовательной работы для использования этой 
модели на практике в работе детского центра.

Социальное предпринимательство поддерживается проектом 1639 (ОО «Здоровый 
выбор»), который способствует развитию социальных инноваций и повышению 
финансовой устойчивости НКО через их обучение основам предпринимательства. 

Проект 1641 (Брестский местный фонд регионального развития) поддерживает 
женское предпринимательство с акцентом на социальный бизнес также через обучение 
и развитие сотрудничества с государственными структурами и частным бизнесом. 
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Как уже было отмечено, на 8-ом этапе особое внимание ППБ уделяет внедрению 
инновационных подходов в рамках социальной сферы и содействию развитию 
партнерства. Проект 1601 (ГУО «Минский городской институт развития образования») 
изучает немецкий опыт и планирует внедрение инновационного метода профилактики 
девиантного поведения среди молодежи. Реализация проекта осуществляется в тесном 
сотрудничестве с правоохранительными органами, структурами здравоохранения и 
общественными организациями. 

Работа двух проектов 8-го этапа посвящена проблемам деменции. Проект 1623 (ОБЕО 
«Хэсэд-Рахамим») преследует цель отработать модель профилактики и замедления 
процессов когнитивных нарушений (включая деменцию) у пожилых людей в условиях 
отделения дневного пребывания. Проект 1645 (Гродненская областная организация 
Белорусского Красного Креста) занимается внедрением пилотной модели комплексного 
обслуживания людей с деменцией и направлен на продление способности у таких 
людей к самостоятельной жизни. В рамках сопровождающих мероприятий ППБ для 
усиления результатов работы проектов по теме деменция создана рабочая группа с 
привлечением представителей НИИ труда Министерства труда и социальной защиты. 
Планируется также привлечение других заинтересованных сторон для всестороннего 
изучения проблемы когнитивных нарушений у пожилых людей и поиска простых, но 
эффективных решений для улучшения качества жизни этой категории граждан

В настоящее время вопросы диагностики и оказания помощи детям с расстройствами 
аутистического характера и членам их семей прорабатываются с учреждениями 
системы образования и здравоохранения, общественными и международными 
организациями. По данной теме планируется проведение обучающих курсов для 
белорусских специалистов с привлечением немецких экспертов.

С целью налаживания более тесного межсекторного взаимодействия на прошлом этапе 
Программой поддержки совместно с НИИ труда Министерства труда и социальной 
защиты была организована диалоговая площадка по работе над Национальным 
планом реализации Конвенции о правах инвалидов и доработки законодательства, 
регулирующего ГСЗ. На этом этапе в ходе партнёрской конференции «Межсекторное 
сотрудничество в интересах успешного развития общества» (Минск, 10–11 апреля 2017 г.) 
Программой поддержки была поддержана инициатива НИИ труда Министерства труда 
и социальной защиты по созданию рабочей группы для изучения вопроса развития 
темы социального предпринимательства в Беларуси. Параллельно были одобрены 
мероприятия по популяризации знаний о развитии социального предпринимательства 
за рубежом и в Беларуси. В их числе и проведение Первого форума социального 
бизнеса Беларуси 28 июня 2017 г.

Одним из наиболее знаковых мероприятий социального направления Программы 
поддержки Беларуси является Республиканский Социальный форум. В ходе работы 
форума органы государственного управления и организации, осуществляющие 
деятельность в социальной сфере, исходя из своего опыта, обсуждают возможности 
и пути совместного решения актуальных социально значимых проблем. Участие 
зарубежных экспертов дает возможность ознакомиться с опытом других стран, а также 
с современными мировыми тенденциями в соответствующих областях социальной 
сферы. По результатам ранее проведенных Республиканских Социальных форумов 
можно с уверенностью сказать, что форум стал востребованной открытой площадкой 
для обмена опытом и обсуждения перспектив развития социальной сферы с участием 
ведущих игроков и специалистов данной области, а также согласования позиций 
представителей разных секторов и структур. Ключевой фокус IV Республиканского 
Социального форума, который запланирован на осень 2018 г., будет определен 
совместно со всеми партнерами в ходе реализации 8-го этапа ППБ. 



FpB-1601                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Мобильная работа с молодёжью – инновации в партнёрском 
взаимодействии
В ходе реализации данного проекта планируется усовершенствовать действующую 
региональную систему образования и систему помощи несовершеннолетней 
молодёжи – детям и подросткам, которые могут оказаться или уже оказались в «зоне 
риска». Основная идея проекта заключается в том, что обученные инновационным 
методам мобильной работы с молодёжью педагогические работники, а также педагоги-
психологи, педагоги-организаторы, социальные педагоги, классные руководители 
и другие работники смогут осуществлять деятельность по оказанию помощи 
системно, на постоянной основе и с использованием возможностей межсекторного и 
межведомственного сотрудничества.

Регионы реализации проекта: Минск, Витебск, Гродно

Немецкий партнер:
Международное общество мобильной работы с молодежью (ISMO), г. Штутгарт
Интернет-страница: www.diakonie-wuerttemberg.de
Контактное лицо: Ингрид Шольц (scholz.I@diakonie-wuerttemberg.de)

Основной белорусский партнер:
ГУО «Минский городской институт развития образования», г. Минск
Интернет-страница: www.mgiro.minsk.edu.by
Контактное лицо: Татьяна Мороз (morozti@minsk.edu.by)

Другие партнеры:
Гольшанский сельсовет;
ГУО «Гольшанская средняя школа»;
ГУО «Бабиничская средняя школа» Оршанского района;
ЦДО «Светоч» Советского района;
ЦДО «Виктория»;
РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО»

FpB-1619                                                                МАЛЫЙ ПРОЕКТ

Волонтёрство и фандрайзинг в социальной сфере на примере 
Верхнего Рейна
В рамках данного проекта белорусские партнеры на примере региона Верхнего Рейна 
смогут ознакомиться с моделью социального партнерства в сферах здравоохранения 
и социальной системы с целью определения адаптируемых и практически применимых 
для Беларуси немецких ноу-хау. Одной из главных задач проекта на местном уровне 
является пробуждение интереса общественности к такому понятию как «работа на 
добровольных началах».

Регионы реализации проекта: Гомель

Немецкий партнер:
ОО «Будущее для Ричёва/ Жизнь после Чернобыля в Гомельской области»,
г. Вальдсхут-Тиенген
Интернет-страница: www.ritschow.de
Контактное лицо: Елена Денисова-Шмидт (denisova-schmidt@ritschow.de )

Основной белорусский партнер:
МОО «Будущее для Ричёва», г. Житковичи
Контактное лицо: Ольга Ярмош (olga.yarmosh.82@mail.ru)

ПРОЕКТЫ 8-ЭТАПА ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЛАРУСИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

25
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FpB-1623                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Деменция – не приговор
Центральный фокус данного проекта направлен на отработку модели профилактики и 
замедления процессов когнитивных нарушений у пожилых людей с множественными 
хроническими заболеваниями и различными видами инвалидности в условиях 
отделений дневного пребывания в рамках сотрудничества государственных и 
общественных организаций. В Бобруйске на базе территориального центра 
социального обслуживания населения (TЦСОН) планируется создание двух групп 
дневного пребывания для людей пожилого возраста с когнитивными нарушениями, 
входящих в группу риска. Одной из задач проекта является описание модели для 
дальнейшей ее мультипликации и описание услуги для субсидирования государством 
через механизм государственного социального заказа (ГСЗ).

Регионы реализации проекта: Минск, Могилев

Немецкий партнер:
Центральная еврейская благотворительная организация Германии, 
г. Франкфурт-на-Майне
Интернет-страница: www.zwst.org
Контактное лицо: Светлана Антонова (antonova@zwst.org)

Основной белорусский партнер:
ОБЕО «Хэсэд-Рахамим», г. Минск
Контактное лицо: Екатерина Сергеева (sergeeva_k@bk.ru)

Другие партнеры:
Учреждение «Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь» (НИИ труда);
ГУ «Территориальный центр социального обслужива¬ния населения Центрального 
района г. Минска»;
ОО «Бобруйское городское еврейское благотворитель¬ное объединение «Рахамим»;
Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района 
г. Бобруйска»
ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» (БАСР)

FpB-1626                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Компетентные специалисты – качественная помощь семье ребенка 
с инвалидностью на дому
Проект направлен на обучение специалистов из различных социальных учреждений, 
студентов-волонтеров, родителей из г. Минска, Минской и Могилевской областей 
практическим методам оказания помощи на дому семьям, воспитывающим ребенка 
с инвалидностью. В проекте запланировано участие как белорусских, так и немецких 
экспертов.

Регионы реализации проекта: Минск

Немецкий партнер:
Общественное объединение развития, интеграции и коммуникации между 
Востоком и Западом (EIKOS), г. Эбсдорфергрунд
Интернет-страница: www.eikos.global
Контактные лица: Харальд Кольмар (hjkolmar@eikos.global),
Marina Kolmar (dialog@eikos.global)

Основной белорусский партнер:
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Диаконический дом социального 
служения), д. Тарасово Минского района
Интернет-страница: www.tarasovo.hram.by
Контактное лицо: Ольга Залеская (obdach@list.ru)
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FpB-1627                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие межсекторного партнерства для ресоциализации лиц, 
освобождающихся с мест лишения свободы
Проект направлен на создание благоприятного правового поля для реализации 
программ и проектов по социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения 
свободы, общественными организациями через механизм государственного 
социального заказа. Проект включает в себя: составление аналитического документа 
по экспертизе существующего законодательства, выявление препятствий для 
включения услуги социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы в 
государственный социальный заказ, а также разработку рекомендаций для внесения 
изменений в нормативные документы. Проект предусматривает проведение семинаров, 
образовательных поездок, круглых столов и рабочих встреч с участием представителей 
государственных ведомств, общественных организаций и международных экспертов.

Регионы реализации проекта: Минск, Витебск, Гомель

Немецкий партнер:
ОО «Помощь против СПИДа - Германия», г. Берлин
Интернет-страница: www.aidshilfe.de
Контактное лицо: Людгер Шмидт (ludger.schmidt@dah.aidshilfe.de)

Основной белорусский партнер:
Ассоциация некоммерческих организаций по противо¬действию эпидемии ВИЧ/
СПИДа «БелСетьантиСпид», г. Минск
Интернет-страница: www.belaids.net
Контактное лицо: Олег Ерёмин (ngoaidsnetwork@gmail.com)

Другие партнеры:
Светлогорская Городская Благотворительная ОО «Альтернатива»;
Витебское городское общественное объединение женщин «Ульяна»

FpB-1629                                                       РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Оказание услуг «Равный – равному»
Задачей данного проекта является усовершенствование методов совместной работы 
неправительственных организаций (НПО) и государственных структур в системе 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов-колясочников с целью сокращения 
времени на их социализацию. Предполагается отработка услуги «Мини-сбор по 
социальной реабилитации инвалидов-колясочников на базе Гомельского областного 
клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны (ГОКГИОВ)» и подготовка 
документации по оказанию услуги для участия в государственном социальном заказе. 
В данном проекте уделяется особое внимание формированию положительного имиджа 
инвалидов-колясочников и продвижение идей инклюзии в местном сообществе.

Регионы реализации проекта: Гомель

Немецкий партнер:
Международная Академия Менеджмента и Технологий «INTAMT», г. Дюссельдорф
Интернет-страница: www.intamt.de
Контактное лицо: Юрий Никитин (nikitin@intamt.de)

Основной белорусский партнер:
Гомельское областное общественное объединение инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигатель¬ной системы «Инвалиды-спинальники», г. Гомель
Контактное лицо: Геннадий Золотарёв (promеtey-invo@tut.by)

Другие партнеры:
Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны;
Добрушский территориальный центр социального обслуживания населения;
Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения
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FpB-1631                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Расширение практики применения государственного социального 
заказа в Беларуси
Проект направлен на расширение практики применения государственного социального 
заказа путем апробации новых услуг и увеличения охвата реализации ГСЗ на основе 
межведомственного сотрудничества. В рамках проектной деятельности ставится 
цель через механизм ГСЗ внедрить следующие услуги: паллиативная помощь на 
дому лицам, живущим с ВИЧ, и поддержка людей с нарушением зрения. Проект 
содействует дальнейшему развитию социального партнерства, расширению практики 
применения ГСЗ в сфере деятельности не только Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, но и других заинтересованных министерств, прежде 
всегоМинистерства здравоохранения, и вносит практический вклад в улучшение 
рамочных условий для применения ГСЗ в Беларуси.

Регионы реализации проекта: Минск, Гомель

Немецкий партнер:
ОО «Граждане Берлина благодарят», г. Берлин
Контактное лицо: Ганс УтцФёрдерройтер (foerderreuther.utz@raff-foe.de)

Основной белорусский партнер:
Белорусское Общество Красного Креста (БОКК), г. Минск
Интернет-страница: www.redcross.by
Контактное лицо: Татьяна Светлович (tsvetlovich@tut.by)

Другие партнеры:
НИИ труда Министерства труда и социальной защиты РБ;
ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»

FpB-1639                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Социальное предпринимательство: от кейс-метода 
к самообеспечению
Данный проект способствует развитию социальных инноваций и повышению 
финансовой устойчивости общественных организаций и инициатив, ведущих к их 
активному участию в решении социальных проблем путем обмена опытом и создания 
новой модели бизнес-цикла социального предприятия, адаптированного к белорусским 
условиям. 

Основными целями проекта являются: 

1) стратегическое развитие потенциала социального предприятия «Наши мастера» 
для обеспечения его устойчивости и выявления критических пунктов его развития с 
целью создания модели полного цикла социального предприятия, адаптированного к 
белорусским условиям; 

2) продвижение социальных инноваций путем использования лучших практик (моделей) 
и повышение компетенций у игроков гражданского общества в области социального 
предпринимательства, а также повышение осведомленности представителей органов 
государственного управления и средств массовой информации по данной тематике.

Регионы реализации проекта: Минск

Немецкий партнер:
Международный союз Берлин-Бранденбург, г. Нойенхаген
Интернет-страница: www.internationaler-bund.de
Контактное лицо: Сара Эрдман (Sarah.erdmann@internationaler-bund.de)
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FpB-1640                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Ясный язык» – доступ к информации людей с инвалидностью
Данный проект содействует разработке и усовершенствованию рамочных условий 
безбарьерной коммуникации людей с ограничениями и без ограничений. В рамках 
многосторонней совместной работы в Беларуси будет введен и практически 
апробирован «ясный язык», следующий четким правилам. К сотрудничеству 
будут привлечены представители НПО, сферы образования, государственные и 
негосударственные поставщики услуг и представители средств массовой информации. 
Люди с инвалидностью и с легкими трудностями в обучении будут выступать в роли 
контролёров и критических потребителей информационных продуктов на «ясном 
языке». Таким образом, проект внесет важный вклад в реализацию Конвенции ООН 
о правах инвалидов и позволит людям с инвалидностью принимать полноправное 
участие во всех сферах жизни.

Регионы реализации проекта: Минск, Брест

Немецкий партнер:
Евангелическая община свободной церкви Берлин-Кёпеник, группа поддержки 
белорусских детей, пострадавших от радиации, г. Берлин 
Интернет-страница: www.belarus-projekt.org
Контактное лицо: Беньямин Браун (b.braun@belarus-projekt.org)

Основной белорусский партнер:
Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам 
и молодым инвалидам», г. Минск 
Интернет-страница: www.belapdi.org
Контактное лицо: Елена Титова (titova@belapdi.org)

Другие партнеры:
Агентство социальных новостей, коммуникации и аналитики socnews.by (медиа-портал) 
при поддержке talaka.by;
Институт инклюзивного образования БГПУ им. М. Танка

Основной белорусский партнер:
Общественное объединение «Здоровый выбор», г. Минск
Интернет-страница: www.choice.by
Контактное лицо: Владислав Ковров (vkovrov@choice.by)

Другие партнеры:
Производственное унитарное предприятие «НашыМайстры»;
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Семейный центр Катерины 
Ковровой»
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FpB-1641                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Женский бизнес с социальным акцентом
Проект направлен на поддержку женской предпринимательской деятельности в 
Беларуси с акцентом на социальный бизнес через обучение, укрепление взаимодействия 
между органами законодательной власти и частными предпринимателями в 
поддержке социальной сферы и женщин-предпринимателейрегиона, а также на 
передачу международной экспертизы. В рамках проекта запланировано создание 
двух консультационных центров в Минской и Брестской областях в целях содействия 
социально-ориентированным компаниям и инновационным начинаниям женщин-
предпринимателей, формированию международной базы данных экспертов поддержки 
женщин в социальном предпринимательстве через передачу знаний и информации, а 
также издание справочника о развитии социальных стартапов в Республике Беларусь. В 
рамках проекта 40 женщин будут обучены в сфере социального предпринимательства.

Регионы реализации проекта: Минск, Брест

Немецкий партнер:
ОО немецко-белорусское общество, г. Берлин
Интернет-страница: www.dbg-online.org
Контактные лица: Людмила Корбут (korbut@coopforum.de), 
Ольга Дрындова (info@dbg-online.org)

Основной белорусский партнер:
Брестский местный фонд регионального развития, г. Брест
Интернет-страница: www.brest-fond.by
Контактное лицо: Александра Курилович (brest.frr@gmail.com)

Другие партнеры:
Брестский научно-технологический парк; 
Белорусский союз предпринимателей;
CoopForumInternationalGmbH

FpB-1645                                                 НАДРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Интегрированная помощь людям с деменцией и их семьям
Проект направлен на улучшение качества жизни и социальной защиты людей с 
деменцией посредством разработки и введения пилотной модели комплексного 
обслуживания, направленной на продление способности таких людей к самостоятельной 
жизни, а также переход от стационарного к амбулаторному обслуживанию. 
Комплексный подход в оказании помощи людям с деменцией и их семьям базируется 
на выявлении индивидуальных потребностей с использованием индивидуального 
подхода, основанного на межсекторном взаимодействии. Информационная часть 
проекта направлена на выявление заболевания на ранней стадии, а также на усиление 
мер, направленных на противодействие социальному отчуждению людей пожилого 
возраста и дискриминацию людей с деменцией.

Регионы реализации проекта: Гродно

Немецкий партнер:
SBWVogtlandkreisgGmbH, г. Йосниц
Интернет-страница: www.sbw-vogtlandkreis.de
Контактное лицо: Аннет Вайднер (gf@sbw-vogtlandkreis.de)

Основной белорусский партнер:
Гродненская областнаяорганизация Белорусского Красного Креста, г. Гродно
Контактное лицо: РоманияСкоморожко (grodno_redcross@tut.by)

Другие партнеры:
НИИ труда Министерства труда и социальной защиты РБ;
Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»;
Комитет по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома;
Белорусское общество красного креста, Минск
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FpB-1649                                                                     МАЛЫЙ ПРОЕКТ

Формирование инклюзивного пространства в детском центре 
«Надежда»
Проект направлен на развитие модели инклюзивной образовательной работы и ее 
внедрение в практику детского центра «Надежда». Инновационный эффект проекта 
заключается в преобразовании Центра «Надежда» в инклюзивный образовательный 
центр посредством целостного принятия принципов инклюзии и повышения 
квалификации специалистов и сотрудников центра. Благодаря работе с детьми и 
педагогами, которые приезжают в «Надежду» из районов, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проект также оказывает содействие введению 
инклюзии в этих районах. Опыт и практика, полученные в этом проекте, будут 
представлены другим учреждения образования, здравоохранения и оздоровления.

Регионы реализации проекта: Минск

Немецкий партнер:
Вестфальская социальная служба евангелических мужчин, г. Шверте
Контактное лицо: Ральф Хёффкен (ralf.hoeffken@kircheundgesellschaft.de)

Основной белорусский партнер:
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда», г. Вилейка 
Интернет-страница: www.nadeshda.by
Контактное лицо: Лидия Слуцкая (mamn@gogo.by)



32

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»

Направление «Организационное развитие» (ОР) является одним из инструментов для 
усиления эффективности партнерского взаимодействия в рамках 8-го этапа Программы 
поддержки Беларуси.

Основная цель работы в данном направлении – повышение результативности 
деятельности, обеспечение устойчивости, жизнеспособности и развитие 
организационного потенциала белорусских акторов гражданского общества, 
усовершенствование менеджерских компетенций сотрудников и организационной 
культуры НКО.

В сфере организационного развития ППБ предлагает экспертное сопровождение, 
образовательные курсы, семинары, тренинги и воркшопы, индивидуальные 
консультации, а также предоставляет возможность участия в обучающих визитах 
и стажировках для обмена опытом, укрепления межсекторного взаимодействия и 
партнерства на международном, национальном и региональном уровнях.

Поддержка и мероприятия в рамках направления ОР вносят вклад в решение 
следующих ключевых задач:

• Как повысить эффективность участия организаций гражданского общества в 
общественно значимых и социально-экономических процессах в стране?

• Каким образом НКО могут налаживать успешные партнерские связи внутри 
страны и за рубежом?

• Как проводить работу с общественностью, чтобы эти связи были 
результативными и долгосрочными?

Во время воркшопа 10 апреля 2017 года в ходе партнерской конференции 
«Межсекторное сотрудничество в интересах успешного развития общества» 
(Минск, 10–11.04.2017), положившая начало работе по согласованиюпубличных 
заявлений («месседжей») для совместной работы с общественностью в рамках 8-го 
этапа ППБ. Представители проектов были непосредственно вовлечены в процесс 
разработки кратких слоганов по основным тематическим направлениям Программы.
Участникипредложили несколько вариантов формулировок, основной смысл и 
ключевые слова которых в качестве промежуточного результата представлены ниже:

Устойчивое региональное развитие:

• «Устойчивый регион – сильная страна»: объединяя уникальность, возможности 
и потенциал партнеров, каждый проект и Программа поддержки в целом 
вносят вклад в устойчивое развитие Беларуси.

Тематический координатор 
направления «Организационное развитие» 
Сергей Лабода
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Социальная сфера:

• «Социальные инициативы улучшают жизнь»: объединяя уникальность, 
возможности и потенциал партнеров, каждый проект и Программа поддержки в 
целом предлагают инновационные решения для социальной сферы Беларуси.

В ходе работы воркшопа был проведен опрос представиетелей организаций 
партнеров (всего 81 респондент), выявляющий потребность в обучении и повышении 
квалификации.С учетом высказанных ими пожеланий и предпочтений на  8-омэтапе 
ППБ запланировано проведение образовательных семинаров по следующимаспектам 
организационного развития: 

• «Реализация принципов гендерного равенства в деятельности/проектах 
НКО»;

• «Инструменты финансовой устойчивости НКО»;

• «Управление человеческими ресурсами, организация работы с волонтёрами»;

• «Мониторинг и оценка деятельности организации, определение индикаторов 
успешности».

Также будут предложены тренинги по PR и коммуникационному менеджменту по 
следующим темам:

• «Использование медиа-средств и интернет-инструментов для продвижения 
организации»;

• «Публичный годовой отчет о деятельности организации: методика 
подготовки»;

• «Как писать эффективные тексты/пресс-релизы о деятельности организации»;

• «Основы коммуникации со стейкхолдерами и целевыми группами НКО».

Участниками образовательных семинаров и тренингов по направлению ОР могут 
стать представители организаций-партнеров, вовлеченных в реализацию проектов 
8-го этапа ППБ. В контексте других направлений программы сопровождения (по 
тематическим направлениям «Устойчивое региональное развитие» и «Социальная 
сфера») будут также предложены образовательные мероприятия, которые открыты 
для более широкого круга участников, в том числе для представителей организаций, 
напрямую не участвующих в проектах 8-го этапа.

Программой предусмотрены не только образовательные возможности. 
Всоответствии с направлением ОР можно воспользоваться услугами экспертного 
сопровождения,например, получить консультацию по вопросам оптимизации 
управленческих процессов, а также помощь в ходе внедрения новых инструментов и 
методов работы в организации.

Экспертную помощь имеют возможность получить не только проекты, реализуемые 
непосредственно в рамках 8-го этапа, но и проекты тех партнеров, которые являются 
активными участниками различных мероприятий ППБ и программы сопровождения. 
Важен опыт взаимодействия с ППБ и ориентация на получениеконкретных 
результатов в ходе консультаций и выход организации (или инициативной группы) 
на качественноновый уровень деятельности. При этом заявки на экспертное 
сопровождение должны соответствовать содержательным целям тематических 
направлений ППБ:
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•    для направления «Устойчивое региональное развитие»:

 - содействие реализации региональных и местных стратегий устойчивого развития  
(в том числе использование инструмента мониторинга и оценкистратегии 
устойчивого развития(СУР);

 - развитие бизнес-моделей в контексте «зеленой экономики» как одного из видов 
хозяйствования, направленного на экологическую устойчивость, экономическую 
прибыльность и социальную инклюзию;

 - укрепление потенциала форм/форматов межсекторного сотрудничества на 
национальном, региональном и местном уровнях в контексте содержательных 
приоритетов Программы поддержки.

•    для направления «Социальная сфера»:

 - расширение практики применения ГСЗ (описание новых услуг или услуг для новых 
целевых групп);

 - развитие бизнес-моделей, имеющих своей целью финансовую стабильность 
и достижение следующего возможного социального эффекта: оказание услуг 
уязвимым группам населения, трудоустройство граждан из уязвимых групп;

 - укрепление потенциала форм/форматов межсекторного сотрудничества на 
национальном, региональном и местном уровнях в контексте содержательных 
приоритетов Программы поддержки.

Экспертное сопровождение осуществляется в целях укрепления потенциала 
организаций-партнеров, установления и развития сетевых межсекторных контактов, 
коалиций на местном, региональном и национальном уровнях, повышения 
эффективности деятельности НКО в приоритетных направлениях ППБ.

В рамках экспертного сопровождения возможны следующие формы поддержки:

• экспертный анализ;

• краткосрочные консультации;

• долгосрочное экспертное сопровождение процессов организационного 
развития;

• фасилитация и модерация сетевого и/или межсекторного взаимодействия; 

• обучение, стажировки.

В рамках 8-го этапа ППБ тематика организационного развития включена в программу 
обучающих визитов в Германию по налаживанию партнерства и для знакомства с 
лучшими практиками.

Образовательная поддержка и процессное сопровождение – повышение квалификации; 
рабочие встречи; работа с общественностью; содействие коммуникации с ключевыми 
региональными акторами– предусмотрены также для команды региональных 
координаторов ППБ в шести областях республики.

Для усиления синергетических эффектов работы по приоритетным направлениям 
деятельности ППБ  мы делаем ставку на следующие действия:

• совместная координация работы программы сопровождения со стороны 
тематических и региональных координаторов по линии координационного 
бюро ППБ через регулярные планерки и совместный мониторинг проектов;
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• улучшение PR и продвижение ППБ в интернете (социальных сетях и через 
сайт);  

• командный подход к подготовке и проведению центральных мероприятий 
программы: партнёрская конференция на старте, межсекторные 
информационные встречи и круглые столы, Недели устойчивого развития и 
Социальный форум как важные события для НКО-сектора в целом.

На постоянной основе ведется регулярная коммуникация с представителями других 
провайдеров услуг по ОР и донорских программ в Беларуси для мониторинга ситуации 
по направлению организационного развития в секторе НКО, а также совместной 
разработке и проведению образовательных мероприятий. В качестве экспертов и 
консультантов по ОР планируется привлекать тренеров и специалистов из Минска и 
регионов, а также из-за рубежа, выполнявших подобные функции в рамках предыдущих 
этапов ППБ.

На наш взгляд, в ближайшие 2–3 года сфера организационного развития для НКО 
в Беларуси будет сохранять status quo. Сегодня количество «прямых» проектов 
и программ по поддержке ОР сведено к минимуму. Существуют сложности в 
регистрации финансовых ресурсов и невозможность официального получения 
зарубежных средств только на цели организационного развития, что является 
значительным ограничивающим фактором для данной сферы. Поэтому возможности, 
которые предоставляет Программа поддержки Беларуси в рамках направления 
«Организационное развитие»предоставляет белорусским НКО, могут содействовать 
упрочению их положения и вносить вклад в развитие организационного потенциала 
белорусских акторов гражданского общества.
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общества с ограниченной ответственностью «Международный образовательный 
центр»)
Bornstr. 66
44145 Dortmund
info@ibb-d.de
+49-231-95 20 96 0

IBB Repräsentanz Berlin (Представительство Международного образовательного 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЭС – Атомная электростанция 

БАСР – Белорусская ассоциация социальных работников 

БОКК – Белорусское Общество Красного Креста 

БОО – Благотворительное общественное объединение 

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека 

ГАСП – Государственная адресная социальная помощь  

ГОКГИОВ – Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной 
войны 

ГООО – Гомельское Областное Общественное Объединение 

ГГНПОО «Оракул» – Гомельское городское научно-просветительское общественное 
объединение  

ГПУ – Государственное природоохранное учреждение 

ГСЗ – Государственный социальный заказ 

ГУО – Государственное учреждение образования 

ИП – Индивидуальный предприниматель 

МБОО – Международное благотворительное общественное объединение 

МОО – Международное общественное объединение 

МОЦ – Международный образовательный центр  

НГО – Негосударственная организация 

НИИ – Научно-исследовательский институт 

НКО – Некоммерческая Организация   

НПО – Неправительственная организация 

НСУР – Национальная стратегия устойчивого развития  

НУР– Неделя устойчивого развития 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОБЕО – Общественная благотворительная еврейская организация  

ОО – Общественное объединение, общественная организация 

ОО «ЗОВиК» – Общественное объединение по содействию устойчивому развитию 
Вилейского региона «ЗОВиК» 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ООО ГАДМ „АСДЕМО“ – Областное общественное объединение Гомельская 
Ассоциация детей и молодежи „АСДЕМО“  

ОО «ЭНДО» – Общественное экологическое информационное объединение – экология 
и наука для общества  

ОР – Организационное развитие 
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ОУР – Образование в интересах устойчивого развития 

ПК – Потребительский кооператив 

ППБ – Программа поддержки Беларуси 

ПО ОО «ОО БелАПДиМИ» – Общественное объединение «Белорусская ассоциация 
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» 

РОО – Республиканское общественное объединение 

РПС – Региональная партнерская сеть 

РСЭОО – Республиканское социально-экологическое общественное объединение  

СС – Социальная сфера 

СФ – Социальный форум 

СУР – Стратегия устойчивого развития  

TЦСОН – Территориальный центр социального обслуживания населения 

УО – Учреждение образования 

УР – Устойчивое развитие  

УРР – Устойчивое региональное развитие 

ЦДО – Центр дополнительного образования 

ЧПТУП – Частное производственно-торговое унитарное предприятие 

ЧПУП – Частное производственное унитарное предприятие  

BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit) – Федеральное 
министерство экономического сотрудничества и развития 

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – Германское общество 
международного сотрудничества 

IVIM (Internationaler Verband für Immobilienmanagement) – Международная ассоциация 
менеджмента недвижимости 

IWO (Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa) – Жилищное хозяйство Восточной 
Европы 




