
 

 

Агентство США по международному развитию объявляет конкурс на участие в 
программе обмена для профессионалов  

 

Community Connections 

               
 

более 1000 участников и участниц из Беларуси в течение 19 лет работы программы 
        

 
   22 дня в США 

 
  визиты в американские организации 

        сходного профессионального профиля 
 
 общение с экспертами и экспертками  

 
 знакомство с культурой Америки 

 
 

 
 участие в волонтерской деятельности 

 
 проживание в американской семье 

 
 бесплатные перелет до места стажировки 

       и обратно и медицинская страховка 
 
 сопровождение переводчиками 

 

Темы программ Community Connections на 2018 г 
 

 

1. Программы обучения в сфере предпринимательства 

 
Даты программы –  4-26 апреля 2018г  
Анкеты для участия в программе  должны быть получены нами до 17.00 24 октября 2017г  

 
Предварительные даты проведения собеседований – 21-22 ноября 2017г 
 
Программа приглашает к участию представителей/ниц образовательных учреждений, бизнес школ, инкубаторов, 

технопарков, акселераторов, стартап-школ, центров поддержки предпринимательства, центров коммерциализации 
инноваций, клубов начинающих предпринимателей, бизнес-тренеров, представителей/ниц  общественных 
организаций, Министерства образования и местных государственных органов. Американский опыт будет интересен 
специалистам, вовлеченным в программы поддержки предпринимательства с фокусом на молодежь и взрослое 
население, и тем, кто занимается  внедрением современных подходов к организации образования в сфере 
предпринимательства, разработкой, осуществлением и оценкой программ стимулирования предпринимательской 
активности и развития предпринимательских навыков. 
 

2. Подготовка учителя к работе в условиях инклюзивного образования 
 

Даты программы –  11 апреля – 3 мая 2018 
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 26 октября 2017г 

 
Предварительные даты проведения собеседований –  29-30 ноября 2017г. 
 
Программа приглашает к участию учителей и представителей/ниц администрации учреждений дошкольного и 

общего среднего образования, преподавателей учреждений высшего образования, ресурсных центров 
инклюзивного образования, учреждений дополнительного образования взрослых (повышение квалификации и 
переподготовка), Министерства образования, местных органов власти. Участие в программе будет полезно тем, кто 
участвует в разработке теоретических и реализации практических аспектов специального и инклюзивного 
образования, разработке и реализации содержания образовательных стандартов и типовых учебных планов 
подготовки педагогов на уровнях среднего специального и высшего образования к работе с детьми в условиях 



 

 

инклюзивного образования, а также разработке и реализации образовательных программ повышения квалификации 
практикующих педагогов в аспекте формирования у них профессиональных компетенций для работы в условиях 
инклюзивного образования. 
 

3. Женское лидерство 
 

Даты программы –  30 мая – 21 июня 2018г 
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 21 ноября 2017г  

 
Предварительные даты проведения собеседований – 19-20 декабря 2017г  
 
Программа приглашает к участию активисток общественных объединений, местных сообществ и инициативных 

групп, а также представительниц органов власти и государственных учреждений, деятельность которых 
содействует расширению прав и возможностей женщин. Кандидатки на участие в программе активно поддерживают 
продвижение женского активизма; осуществляют программы по развитию женского лидерства и предоставляют 
образовательные услуги в этой области, а также вовлекают местных жителей в решение вопросов местного 
значения и реализацию общественно важных инициатив. 
 

4. Общественные инициативы в местных сообществах 
 

Даты программы – 11 июля – 2 августа 2018г 
Анкеты для участия в программе   должны быть получены нами до 17.00 12 декабря 2017г 

 
Предварительные даты проведения собеседований –  24-25 января 2018г. 
 
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. Участие в программе будет полезно 
тем, кто интересуется  технологиями и подходами по привлечению населения к активному участию в создании и 
реализации инициатив, направленных на улучшение качества жизни местных сообществ. 
 
 

5. Развитие социального предпринимательства 
 

Даты программы – 11 июля – 2 августа 2018г 
Анкеты для участия в программе  должны быть получены нами до 17.00 23 января  2018г 

 
Предварительные даты проведения собеседований – 14-15 февраля 2018г  
 
Программа приглашает к участию предпринимателей/ниц и представителей/ниц организаций, создавших 

социальные предприятия, деятельность которых направлена на решение общественно значимых проблем; 
владельцев/лиц и менеджеров коммерческих  компаний, банковских учреждений, лизинговых компаний, 
микрофинансовых организаций, местных органов власти, а также представителей/ниц благотворительных фондов, 
лидеров/рок и активистов/ток общественных организаций и местных инициативных групп и других специалистов/ток, 
занимающихся продвижением концепции социального предпринимательства, внедрением ее принципов в 
Беларуси; а также бизнес-тренеров, занимающихся обучением основам социального предпринимательства.   
 
 

6. Информационно-коммуникационные стратегии для НГО 
 

Даты программы – 1-23 августа 2018г 
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами  до 17.00 6 февраля 2018г 

 
Предварительные даты проведения собеседований –  21-22 марта 2018г 
 
Программа приглашает к участию лидеров и активистов/ток общественных организаций и объединений, местных 

сообществ и инициативных групп, испытывающих потребность в знаниях по проведению информационных и 
адвокативных кампаний, выстраиванию коммуникаций со СМИ, местными органами власти и населением и 
использованию социальных медиа для информирования целевых аудиторий  о своей деятельности и общественно 
важных вопросах, а также привлечению их к обсуждению и решению вопросов местного значения и реализации 
общественно важных инициатив. 
 
 
 
 

7. Расширение возможностей для людей с инвалидностью и других уязвимых групп 
 



 

 

Даты программы – 5-27 сентября 2018г 
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами  до 17.00 13 февраля 2018г 

 
Предварительные даты проведения собеседований – 11-12 апреля 2018г 
 
Программа приглашает к участию лидеров и активистов/ток общественных организаций и объединений, местных 

сообществ и инициативных групп, сотрудников/ниц средств массовой информации и представителей/ниц 
государственных учреждений и местных органов власти, деятельность которых содействует расширению прав, 
защите интересов и улучшению жизни людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Примерами уязвимых 
групп могут служить люди, живущие с ВИЧ/СПИД; представители/ницы групп риска и торговли людьми; 
наркопотребители; люди, освободившиеся из мест лишения свободы; пожилые люди и др.  
 
Фокус программы -методы и инструменты взаимодействия с местными и национальными органами власти и 
общественностью. Будут рассмотрены вопросы проведения информационных и адвокативных кампаний с 
привлечением традиционных и социальных СМИ, использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и организацией просветительских, образовательных и дискуссионных мероприятий. 
Темы для обсуждения - положение уязвимых групп, существующие барьеры в создании благоприятной среды для 
их жизни и вовлечения в полноценную трудовую, бытовую и досуговую деятельность.   
 

8. Изучение естественных наук, технологий, инженерного дела и математики в школе (STEM-
образование для школьников)  
 

Даты программы – 11 октября – 2 ноября 2018г 
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 3 апреля 2018г 

 
Предварительные даты проведения собеседований – 16-17 мая 2018г 
 
Программа приглашает к участию представителей/ниц учреждений формального и неформального образования, 

общественных организаций,  образовательных лабораторий, Министерства экономики и Министерства 
образования, местных органов власти и других организаций и учреждений, участвующих в разработке и реализации 
образовательных программ, учебных планов и стандартов в сфере точных наук, привнесении научно-
исследовательской деятельности в программы средней и старшей школы,  стимулирующих интерес к естественным 
наукам, инженерному делу и изобретательской деятельности, привлечению молодежи к научно-технической 
деятельности и получению образования и построению карьеры в области STEM, разработке программ обучения и 
повышения квалификации преподавателей STEM-дисциплин. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 в Агентство не позднее указанной даты срока подачи  

 
Дополнительную информацию и разъяснения вы можете получить по телефону  

+375 17 210 12 83, добавочные 4565,  4695 
мoб. V +375 29 651 8499; 29 644 7001 

www.facebook.com/USAIDBelarus/  
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