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Публичный отчет Местного фонда
развития территорий Быховского
района, 2020 год
Местны фонд развития территорий Быховского района ─ белорусская
негосудаственная некоммерческая организация. Деятельность фонда
осуществлялась в соответствии с уставными целями организации:
• содействие устойчивому социально-экономическому развитию, сохранению
культурного наследия и экологии Быховского района;
• оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в
организации и осуществлении предпринимательской деятельности;
• обмен опытом с другими районами Республики Беларусь по указанным
выше целям.
2020 год был для нас непростым, но в то же время и интересным на события.

Образование взрослых
С 2019 года поддерживается деятельность по развитию доподнительного
образования взрослых в Быховском районе DVV International Belarus. И 2020 год
не стал исключением. В общем система образования взрослых в Быховском
районе в последние годы продвинулась в своем развитии. Появились новые
механизмы и инструменты, которые содействуют мобилизации и эффективному
использованию человеческого потенциала района. На базе Местного фонда
развития территорий Быховского района образован Центр образования взрослых
«Баркулаб». Его деятельность направлена не только на проведение обучающих
курсов, но осуществление некоторой координации действий по
функционированию местного системы образования взрослых и привлечению
ресурсов на ее развитие. Уже создано образовательное пространство для
взрослых, включающее в себя не только ЦОВ «Баркулаб», но и организации
района: ГУО «Детская школа художественных ремесел и искусств г.Быхова», ГУК
«Централизованная клубная система Быховского района», учреждение
«Быховский районный центр социального обслуживания населения», с которыми
подписаны соглашения о сотрудничестве.
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Активности ЦОВ «Баркулаб» выстроены в соответствии со стратегией его развития
до 2022 г. и направлены на популяризацию образования взрослых в сельском
регионе, разнообразие предоставляемых образовательных услуг (от увлечений до
профессиональных компетенций) и повышению имиджа ЦОВ «Баркулаб» среди
местных жителей. Особое внимание уделено инклюзивности образования, с
одной стороны, и плавному переходу на устойчивую деятельность и
самоокупаемость, с другой стороны.
В 2020 г. при поддержке DVV International Belarus ЦОВ «Баркулаб» проведены и
организованы совместно с партнерами 5 обучающих курсов для взрослых.
Целевыми группами были в т.ч. жители наиболее уязвимых категорий: молодежь,
граждане пенсионного и предпенсионного возраста, освобожденные из мест
лишения свободы, безработные. Кроме того, привлекались ресурсы для
организации обучения взрослых и из других источников. При консультационной
поддерже Местного фонда реализованы 2 инициативы в рамках проекта «Сетевое
взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах
Могилевской области»:
• «Креатиные технологии» - развитие локального предпринимательства в
сфере фэшн (конструирование одежды, предпринимательство и маркетинг);
• «Кола жыцця» - обучение ремеслу (гончарство, керамика, соломоплетение)
как бизнесу.
Существенное влияние на образование взрослых оказала эпидемилогическая
обстановка в мире. При поддержке DVV International Belarus и в рамках кампании
«Зробім лепш» проведены образовательные мероприятия для взрослых по
использованию информационно-комуникативных технологий в работе и для
досуга. В обучающих мероприятиях приняли участие 145 человек из пяти районов
Могилевской области: Быховского, Кличевского. Краснопольского,
Славгородского, Чериковского.
Продолжено сотрудничество с управлением по труду, занятости и социальной
защите Быховского райисполкома в содействии занятости местных жителей. На
обучающем курсе «Основы бизнес-планирования» слушателями были 8
безработных быховчан. Шестеро из них получили государственную субсидию на
начало предпринимательской деятельности.
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С целью повышения эффективности развития дополнительного (формального и
неформального) образования взрослых в Быховском районе, развития потенциала
Местного фонда развития территорий Быховского района в качестве провайдера
образовательных услуг и создания качественных условия для подготовки местных
специалистов в области дополнительного образования взрослых в апреле 2020 г.
фонд стал полноправным членом Ассоциации дополнительного образования и
просвщения. По нашей инициативе разработан концепт проекта «Молодые
перспективы», в рамках которого ряд организаций Ассоциации смогут активно
взаимодействовать для повышение уровня конкурентоспособности на рынке
труда не менее 180 молодых специалистов из шести сельских районов Беларуси
через вовлечение их в общественную деятельность посредством обучения
вопросам карьерного планирования, развития профессионально значимых
(гибких) и гражданских компетенций, а также приобретения опыта разработки и
реализации социальных инициатив.

Поддержка предпринимательства
С 2019 года Местный фонд осуществляет свою деятельность в качестве Центра
поддержк предпринимательства. В 2020 г. оказаны услуги по индивидуальному
консультированию, оказанию секретарских услуг и содействию в регистрации
бизнеса, подборе кадров, обучении по охране труда 141 субъекту малого и
среднего предпринимательства, проведено 17 тематических курсов и семинаров с
участием 152 человек.

Локализация Целей устойчивого развития
Уникальным стал 2020 год для фонда по локализации Целей устойчивого
развития. Могилевская область одна из первых областей Беларуси, которая
завершила разработку стратегии устойчивого развития Могилевской области на
период до 2035 года. Важнейшей задачей органов власти, предпринимательства и
общественности Могилевской области является начало реализации областной
стратегии. В этот период закладываются фундаментальные основы: система
управления стратегий устойчивого развития, образование для устойчивого
развития, интеграция с действующей системой планирования и т.д.), а также
осуществляется выстраивание и институционализация механизмов реализации
областной стратегии (системы ресурсных центров, коммуникационные связи,
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механизм финансирования и т.д.). С сентября Местый фонд реализует проект FpB19127 «Локализация целей устойчивого развития в Могилевской области»,
который направлен на обеспечение экспертной и технической поддержки
областной группы по устойчивому развитию в начале реализации первого
трехлетнего этапа внедрения областной СУР.
В рамках проекта подведены итоги разработки областной стратегии устойчивого
развития, а также обсужден проект дорожной карты выполнения ее первого этапа.
Для выстраивания коммуникации между областной рабочей группой по
устойчивому развитию с заинтересованными организована работа проектного
менеджера в г.Могилеве. Экспертами из Беларуси, Германии и Армении
оказывается консультационная поддержка реализации областной стратегии.
Начата разработка адаптивной версии СУР Могилевской области для массового
читателя.
Проведен ряд мероприятий по повышению потенциала областной рабочей группы
по устойчивому развитию для внедрения областной СУР. 11-13 ноября 2020 года
состоялся семинар по разработке плана внедрения областной стратегии
«Планирование реализации первого этапа Стратегии устойчивого развития
Могилевской области». Представителями областной рабочей группы оп
устойчивому развитию составлены основные положения и мероприятия
разрабатываемой дорожной карты реализации первого этапа. Начала свою
деятельность Лаборатория региональной локализации ЦУР, целью которой
является повышение компетенций областной рабочей группы по реализации
областной СУР.
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