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

Community Connections на 2020 г

более 1000 участников и участниц из Беларуси в течение 20 лет работы программы
 22 дня в США
 общение с экспертами и экспертками по
профессиональным интересам участников и
участниц

 проживание в американской семье
 все организационные расходы берет на себя
USAID/Беларусь
 знание английского языка не требуется

 знакомство с культурой Америки
1. Инклюзивное образование
Даты программы – 8-30 апреля 2020г
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 4 октября 2019г
Предварительные даты проведения собеседований – 28-29 октября 2019г
Программа приглашает к участию представителей/ниц общественных организаций и профессиональных ассоциаций,
преподавателей и представителей/ниц администрации и педагогов учреждений образования, ресурсных центров
инклюзивного образования, Министерства образования, учреждений дополнительного образования взрослых (повышение
квалификации и переподготовка), местных органов власти и других организаций и учреждений, участвующих в разработке
и реализации содержания образовательных стандартов и типовых учебных планов, программ инклюзивного образования,
а также образовательных программ повышения квалификации практикующих педагогов по формированию у них
профессиональных компетенций для работы в условиях инклюзивного образования.

2. Развитие инициативности и предпринимательских навыков у подростков (10-18 лет)
Даты программы – 8-30 апреля 2020г
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 31 октября 2019г
Предварительные даты проведения собеседований – 26-27 ноября 2019г
Программа приглашает к участию представителей/ниц частных и государственных образовательных учреждений, центров
и проектов, работающих с подростками и молодежью; центров бизнес-образования; общественных организаций;
Министерства экономики и Министерства образования, местных органов власти и других организаций и учреждений,
участвующих в разработке и реализации программ по развитию лидества, инициативности и предпринимательских навыков
у подростков.

3. Развитие инновационного предпринимательства
Даты программы – 1-23 июля 2020г
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 4 ноября 2019г
Предварительные даты проведения собеседований – 18-19 декабря 2019г
Программа приглашает к участию представителей/ниц организаций, участвующих в создании экосистемы развития
инновационного предпринимательства и инновационной экономики, а именно, технологических ассоциаций, кластерных и
других технологических объединений, технопарков, инкубаторов, акселераторов, образовательных центров,
инновационных лабораторий, частных компаний, государственных структур и органов власти, участвующих в разработке и
внедрении законодательства, стратегий и программ развития инновационной экономики Беларуси. Программа будет
полезна представителям/цам организаций финансового сектора, включая венчурных инвесторов, бизнес ангелов,
банковские учреждения, фонды и др., представителям/цам профильных средств массовой информации; а также другим
специалистам/кам по тематике программы
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4. Журналистика решений (Solution Journalism): как рассказывать об успешных решениях

общественно важных задач
Даты программы – 9 сентября – 1 октября 2020г
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 6 декабря 2019г
Предварительное время проведения собеседований – 15-16 января 2020г
Программа приглашает к участию журналистов/ок местных и республиканских информационных ресурсов и проектов,
освещающих социальную тематику с фокусом на решение текущих социальных проблем; активных участников/ц соцсетей,
блоггеров/ок и лидеров/ок мнений, специалистов/ок по связям с общественностью и координаторов/ок адвокационной
деятельности некоммерческих организаций, представителей/ниц инициативных групп и местных сообществ, занимающихся
освещением местных событий и тем, вызывающих общественный интерес, поддерживающих граждан в реализации
общественно важных инициатив и рассказывающих об эффективных возможностях решения вопросов местного значения.
Программа будет полезна тем, кто хочет научиться создавать материалы в жанре журналистики решений, занимается
адвокатированием социальных вопросов, привлечением общественного внимания к социально значимым проблемам и
предложением путей разрешения этих проблем с участием местных жителей; поддержкой разных групп населения в
организации обсуждения актуальных тем и привлечении населения с активной деятельности по решению возникающих
проблемных вопросов.

5. Эффективные инструменты работы с молодежью
Даты программы – 1-23 июля 2020г
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 17 января 2020г
Предварительные даты проведения собеседований – 19-20 февраля 2020 г
Программа приглашает к участию представителей/ниц общественных организаций и некоммерческих учреждений,
центров неформального образования, медиа, информационных ресурсов и проектов, a также других специалистов/ток,
работающих с молодежной аудиторией. Мы предлагаем участие тем, кто работает с молодежными инициативами,
продвигает интересы молодых людей и защиту их прав, ищет новые формы взаимодействия в сообществах с активным
участием молодежи. Программа будет полезна активистам/кам организаций, деятельность которых направлена на
создание новых возможностей для участия в формировании и реализации молодежной политики в Беларуси. Программа
поможет тем, кто работает в сфере неформального образования молодежи по развитию гражданской компетентности,
критического мышления и вовлекает молодых людей в решение проблем местных сообществ.

6. Комплекс социальных услуг по организации независимого проживания людей с

инвалидностью
Даты программы – 9 сентября – 1 октября 2020г
Анкеты для участия в программе должны быть получены нами до 17.00 21 февраля 2020г
Предварительные даты проведения собеседований – 25-26 марта 2020г
Программа приглашает к участию лидеров/ок и активистов/ток общественных организаций и объединений,
представителей/ниц учреждений социальной защиты и здравоохранения, других государственных учреждений;
организаций, основанных на вере; местных органов власти и средств массовой информации, которые принимают участие
в разработке, тестировании, оценке и внедрении альтернативных форм проживания и социальных услуг, направленных на
развитие навыков независимого проживания и создание условий самостоятельного образа жизни для людей с
инвалидностью. Мы предлагаем участие тем, кто участвует в развитии инклюзивной среды для людей с особыми
потребностями и поддержке их полноценного участия в жизни местного сообщества.

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
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам
моб. А1 +375 29 651 8499; 29 644 7001
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