Агентство США по международному развитию объявляет конкурс на участие
в программе обмена для профессионалов Community Connections
Программа Community Connections –
это трехнедельные стажировки в США,
разработанные
в
соответствии
с
профессиональными интересами участников и
участниц, которые включают в себя посещение
американских
организаций
сходного
профессионального профиля для обмена
опытом, общение с экспертами и экспертками, а
также участие в конференциях по теме визита,
культурных мероприятиях и волонтерской
деятельности.
Отбор проводится на конкурсной основе по
результатам собеседования с кандидатами и
кандидатками,
отобранными
после
рассмотрения заявок. Группу сопровождают 2
переводчика - знание английского языка для
участия в программе не требуется
Community Connections – это


более 1000 участников и участниц из
Беларуси в течение 18 лет работы
программы



22 дня в США



визиты в американские организации
сходного профессионального профиля



знакомство с культурой Америки



проживание в американской семье

 бесплатные перелет до места стажировки и
обратно, услуги переводчика и медицинская
страховка

Темы программ Community Connections на 2017 г
1. Услуги по реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью (с сохранным
интеллектом)
Даты программы – 12 апреля – 4 мая 2017 г.
Анкеты для участия в программе Услуги по реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью (с
сохранным интеллектом)
должны быть получены нами до 17.00 25 октября 2016 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 16-17 ноября 2016 г.
Программа приглашает к участию представителей/ниц общественных объединений и организаций,
основанных на вере; специалистов/ток учреждений социальной защиты, здравоохранения и образования, а
также представителей/ниц местных органов власти и других организаций, участвующих в разработке и
реализации программ, направленных на медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию детей и
молодых людей с инвалидностью без интеллектуальных нарушений и поведенческих расстройств.
Победители и победительницы конкурсного отбора ознакомятся с системным и комплексным подходом к
разработке и оказанию реабилитационных услуг детям и молодым людям с нарушениями опорнодвигательного аппарата, зрения, слуха, речи и другими видами инвалидности физического характера c
сохранными интеллектуальными функциями. Программа визита познакомит участников/ниц с методиками и
практической реализацией программ по медицинской реабилитации и социально-бытовой адаптации, а также
с подходами к разработке индивидуальных программ реабилитации. Особое внимание будет уделено
знакомству со стандартами оснащения и оборудованием центров реабилитации.
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2. Инклюзивное образование в школе
Даты программы – 19 апреля – 11 мая 2017 г.
Анкеты для участия в программе Инклюзивное образование в школе
должны быть получены нами до 17.00 31 октября 2016 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 30 ноября -1 декабря 2016 г.
Программа приглашает к участию представителей/ниц общественных организаций и профессиональных
ассоциаций, учреждений образования, Министерства образования, местных органов власти и других
организаций и учреждений, участвующих в разработке и реализации программ инклюзивного образования в
средней школе, а также подготовке специалистов/ток инклюзивной сферы.
Победители и победительницы конкурсного отбора ознакомятся с основополагающими принципами
инклюзивного образования, системой инклюзивного образования в средней школе, технологиями и
инструментами процесса его организации, методиками формирования индивидуальной программы обучения,
успешными кейсами реализации инклюзивных практик, а также системой подготовки специалистов/ток для
работы в инклюзивном образовании. Особое внимание будет уделено организации межведомственного
сопровождения практик инклюзивного образования и роли и ответственности семьи в инклюзии ребенка с
инвалидностью в образовательное и социальное пространство.

3. Развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства
Даты программы – 31 мая - 22 июня 2017 г.
Анкеты для участия в программе
Развитие инфраструктуры поддержки инновационного
предпринимательства должны быть получены нами до до 17.00 8 ноября 2016 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 14-15 декабря 2016 г.
Программа приглашает к участию представителей/ниц инкубаторов, технопарков, акселераторов, стартапшкол, центров бизнес-образования и поддержки предпринимательства, центров коммерциализации
инноваций, научно-исследовательских и образовательных учреждений и других организаций, стимулирующих
появление и поддерживающих развитие предпринимательских инициатив и оказывающих финансовую
поддержку стартап-проектам; а также представителей/ниц местных органов власти и других организаций и
учреждений, участвующих в разработке и реализации программ развития инфраструктуры поддержки
традиционного и инновационного предпринимательства.
Победители и победительницы конкурсного отбора ознакомятся с законодательством и опытом США по
поддержке предпринимательской деятельности, развитию и распространению инноваций, функционированию
инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства. Участники/цы поездки также узнают о
принципах работы организаций поддержки предпринимательства, включая источники их финансирования;
технологиях коммерциализации и распространения инноваций; механизмах взаимодействия государства,
университетов и частного бизнеса.

4. Роль общественности в развитии местных сообществ
Даты программы – 7 июня – 29 июня 2017 г.
Анкеты для участия в программе

Роль общественности в развитии местных сообществ
должны быть получены нами до 17.00 12 декабря 2016 г.

Предварительные даты проведения собеседований – 25 -26 января 2017 г.
Программа приглашает к участию активистов/ток общественных объединений, местных сообществ и
инициативных групп, а также представителей/ниц органов власти и государственных учреждений,
участвующих в решении вопросов местного значения и заинтересованных в активном участии населения в
реализации общественно важных инициатив. Примерами таких инициатив могут служить деятельность,
направленная на благоустройство и реконструкцию местных территорий, вовлечение молодежи в решение
значимых вопросов, улучшение качества жизни уязвимых групп, природоохранная деятельность, организация
фестивалей добрососедства, уличного искусства и ярмарок рукоделия, проекты культурного развития и
исторической направленности, мероприятия по продвижению здорового образа жизни и т.д.
Победители и победительницы конкурсного отбора ознакомятся с технологиями и подходами по
привлечению населения к активному участию в создании и реализации инициатив, направленных на
улучшение качества жизни местных сообществ. Особое внимание будет уделено важности эффективного
взаимодействия общественных организаций, местного населения, органов государственного управления и
бизнеса в реализации проектов по развитию местных сообществ.

Мінск, вул. Старавіленская, 46, 220002. Тэл +375(17)210-1283; Факс +375(17)334-7853;
email: minskusaid@state.gov; http://www.facebook.com/USAIDBelarus
2

5. Обучение школьников основам предпринимательской деятельности
Даты программы – 6-28 сентября 2017 г.
Анкеты для участия в программе Обучение школьников основам предпринимательской деятельности
должны быть получены нами до 17.00 14 марта 2017 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 5-6 апреля 2017 г.
Программа приглашает к участию представителей/ниц общественных организаций, центров бизнес
образования и поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, агентств по региональному развитию,
учреждений образования, Министерства экономики и Министерства образования, местных органов власти и
других организаций и учреждений, участвующих в разработке и реализации формальных и неформальных
обучающих программ по развитию базовых предпринимательских навыков у школьников.
Победители и победительницы конкурсного отбора ознакомятся с государственной политикой США в
области развития предпринимательства и образовательными программами, обучающими школьников
предпринимательской деятельности. Участники/цы также обсудят успешные модели формирования у
школьников деловой активности, включая методы стимулирования предпринимательского мышления и
развития лидерских качеств и инициативы.

6. Усиление роли женщин в решении социальных проблем местных сообществ
Даты программы – 6-28 сентября 2017 г.
Анкеты для участия в программе
Усиление роли женщин в решении социальных проблем местных
сообществ
должны быть получены нами до до 17.00 21 марта 2017 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 12-13 апреля 2017 г.
Программа приглашает к участию представительниц организаций и объединений, деятельность которых
содействует расширению прав и улучшению положения женщин; поддерживающих продвижение женского
активизма; осуществляющих программы по развитию женского лидерства и предоставляющих
образовательные услуги в этой области. Приглашаются также представительницы общественных
объединений и организаций, основанных на вере, активистки местных сообществ и инициативных групп,
осуществляющие социальные проекты и программы и занимающиеся другой деятельностью, содействующей
решению социальных проблем местных сообществ. Примерами может служить деятельность, направленная
на улучшение жизни людей с инвалидностью; людей, живущих с ВИЧ/СПИД; представителей/ниц групп риска
и торговли людьми; наркопотребителей; людей, освободившихся из мест лишения свободы; пожилых людей
и т.д. К участию также приглашаются представительницы местных органов власти, образовательных
учреждений и других организаций, участвующих в разработке законодательства о защите прав женщин и
расширении их возможностей.
Победительницы конкурсного отбора ознакомятся с законодательством США о гендерном равенстве,
образовательными программами развития женского лидерства и деятельностью американских организаций
по расширению прав и возможностей женщин, а также лучшими практиками поддержки женского
гражданского активизма на примерах деятельности женщин-лидеров по решению социальных вопросов
местных сообществ.

Для получения бланка анкеты в формате Word пришлите заявку по
адресу minskusaid@state.gov
Заявки на участие в программе с пометкой «Community Connections» принимаются
только по почте по адресу:
Агентство США по международному развитию
ул. Старовиленская, 46 220002 Минск, Беларусь
Документы должны быть доставлены нам не позднее указанной даты срока подачи
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам
+375 17 210 12 83, добавочные 4565, 4695
моб. V +375 29 651 8499; 29 644 7001
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