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1. Наименование проекта: «Городничанка» 

2. Срок реализации проекта: 2020-2022 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования 

«Погородненская средняя школа» 

4. Цели проекта: Создание условий для самореализации женщин и девочек проживающих в 

сельской местности через создание творческой студии «Городничанка»  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

1. Организовать работу студии на базе ГУО «Погородненская средняя школа»; 

2. Создать условия для роста и развития компетентности женщин и девочек проживающих в 

сельской местности  

3. Расширить спектр деятельности    женщин проживающих на территории агрогородка .  

4. Рекламировать и популяризовать коллекции созданные ученицами средней школы в рамках 

объединения по интересам «Городничанка»; 

5. Пополнить  материально-техническую базу кабинета   обслуживающего труда; 

 

6. Целевая группа: девочки и женщины проживающие на территории агрогородка «Погородно», 



педагоги ГУО «Погородненская СШ» 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству и оснащению кабинета 

обслуживающего труда. 

2. Проведение  ремонтных работ  в кабинете обслуживающего труда, приобретение мебели, 

швейных машин,  оргтехники и   изготовление и установка подиума для демонстрации моделей.  

3.  Проведение рекламной компании студии (освещение в СМИ, создание форума ). 

4.Проведение мастер-классов, видио-уроковс приглашением специалистов. 

5. разработка программы «Городничанка» 

6.Набор и регистрация групп, организация работы. 

7. Организация социально-значимой общественной деятельности женской половины населения 

агрогородка,  способствующая росту компететности женщины, развитию вкусовых качеств,  

приобретению   навыков и умений изготовления одежды и аксессуаров. 

8. Создание каталога моделей «Городничанка»  и выпуск женской газеты. 

8. Общий объѐм финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования 
Объѐм финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 55 00 долларов США 

Софинансирование 550 долларов США 

9. Место реализации проекта (область / район, город): Гродненская область, Вороновский район, 

аг.Погородно, ул. Журавлева, 33 

10. Контактные лица: 
Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты: Талайковская Галина 

Адамовна, директор государственного учреждения образования «Погородненская средняя школа», 

мобильный телефон: +375444910070, рабочий телефон: (801594) 40171; адрес электронной 

почты: pogorodno@mail.ru 
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Humanitarian project  “Gorodnichanka” 

                            

1.Project title:  “Gorodnichanka” 

2. Project dates:  12 months 

3. Name of the organization-applicant:  “Pogorodno secondary school” 

4. Project goal:   Creating conditions for the self-realization of women and girls living in rural 

areas through the creation of a creative studio "Gorodnichanka" 

 

 

5. Project objectives: 

 1. Organize the work of the studio on the basis of the State Educational Institution " 

Pogorodnenskaya Secondary school»; 

2 Create conditions for the growth and development of the competence of women and girls 

living in rural areas. 

3. Expand the range of activities and attract women living on the territory of the agro-town; 

4. Advertise and popularize collections created by high school students within the framework of 

the association for the interests of "Gorodnichanka»; 

5.  To replenish the material and technical base of the office of service labor; 

  

 

6. Beneficiaries:  - teachers, students and parents of Pogorodno secondary school. 

 



7. Brief description of project activities:   

1. Development of design and estimate documentation for the improvement and equipment of 

the office of service labor. 

2. Carrying out repairs in the office of service labor, purchasing furniture, sewing machines, 

office equipment, and manufacturing and installing a podium for demonstrating models. 

3. Conducting an advertising campaign of the studio (media coverage, creating a forum ). 

4. Conducting master classes, video lessons with the invitation of specialists. 

5. Development of the program "Gorodnichanka" 

6. Recruitment and registration of groups, organization of work. 

7. Organization of socially significant social activities of the female half of the population of 

the agro-town, contributing to the growth of women's competence, the development of taste, the 

acquisition of skills and skills in the manufacture of clothing and accessories. 

 

8. Amount requested in USD: 5500 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 5500 

Co-financing (own contribution) 550  

9. Project location (region, town):  Grodno region, Voronovo district, village Pogorodno, 

Rzuravleva Street 33. 

 

10. Contact person:  Talajkovskaja Galina Adamovna, principal of Pogorodno secondary 

school, office phone 80159440171, mobile phone Velcom 80444910070, e-mail: 

pogorodno@mail.ru 

  



 


